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Быкова Т.А.
Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия, г. Улан-Удэ, Россия

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
В статье рассматриваются вопросы развития сферы социального обслуживания населения, системы социальной

поддержки нуждающихся граждан как основы устойчивого развития общества.
T.A. Bykova

The ministry of social welfare of the Republic of Buryatia, Ulan-Ude, Russia
SOCIAL WELFARE OF POPULATION AS A FACTOR OF SUSTAINABLE

DEVELOPMENT OF SOCIETY
                The article deals with the development of the sphere of social services, social support to low-income citizens as a basis for sustainable

development of the society
Одним из основных условий устойчивого развития общества является формирование эффективной социальной политики

государства, гарантирующей доступность и бесплатность базовых социальных услуг для граждан, перераспределение социальных
расходов государства в пользу наиболее уязвимых групп населения, участие гражданского общества в принятии ключевых
государственных решений.

Все законопроекты, стратегические планы проходят обязательное обсуждение с общественностью. В республике более 7-ми
лет работают Совет по делам инвалидов и Совет по делам ветеранов при Правительстве Республики Бурятия. С 2007 года при
министерстве действовал Совет общественных организаций, который в текущем году преобразован в Общественный совет,
одновременно расширены и его полномочия. В рамках заседаний Советов всегда имеет место живой диалог власти и общества. По
предложениям членов Советов меняется законодательная база, совершенствуется структура учреждений социального обслуживания.

При поддержке общественности в республике создана комплексная система социальной защиты населения, отвечающая
современным потребностям общества, основной стратегической целью которой является повышение уровня и качества жизни граждан,
нуждающихся в социальной поддержке.

Финансирование из бюджетов всех уровней на обеспечение социальной поддержки различных категорий граждан и
предоставление социальных услуг населению составляет около 7 млрд. рублей ежегодно. Необходимо отметить, что существенный
рост объемов финансирования в текущем году связан с передачей Министерству полномочий по социальной защите семьи и детей.

Республикой выполняются все обязательства в отношении предоставления мер социальной поддержки различным
категориям граждан.

Продолжается программа по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны и вдов ветеранов. За период ее
реализации в Республике Бурятия жильем обеспечены 4199 человек на сумму более 3,6 млрд. рублей из средств федерального бюджета.

К 70-летию Победы из республиканского бюджета выделены средства на оказание адресной помощи на проведение ремонта
жилых помещений ветеранам, не нуждающимся в новом жилье, и соответственно не вошедшим в федеральную программу. На 1 ноября
текущего годы выплату в размере 40 тыс. рублей получили 593 человека.

На адресной основе, с учетом доходов семьи, предоставляются субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, размер
которых ежегодно растет в связи с увеличением регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Сформирована правовая база по комплексной социальной поддержке семей с детьми, включающая ежемесячные пособия,
отдых и оздоровление детей, обеспечение жильем многодетных семей. Всего на эти цели ежегодно направляется более 1,5 млрд.
рублей.

Социальное обеспечение семей с детьми особенно важно для развития человеческого потенциала. Принимаемые меры
повлияли на естественный прирост населения. Статистические данные по результатам года свидетельствуют о положительной
динамике демографического развития республики.

Суммарный коэффициент рождаемости в Бурятии, это число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего
репродуктивного периода, за 2013 год составил 2,205. Среди регионов Сибирского федерального округа Бурятия занимает 3 место, в
Российской Федерации 5-е.

Значительные финансовые средства направляются на поддержку замещающих семей. С 2014 года меры социальной
поддержки многодетных семей распространены на приемные семьи, воспитывающие троих и более детей.  Осуществляется выплата
единовременного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот».

В 2014 году начата реализация программы «Алтан сэргэ: крепкая семья», которая получила софинансирование Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму около 18 млн. рублей. Мероприятия программы
направлены на реализацию права каждого ребенка жить и воспитываться в семье.

Действуют 25 служб сопровождения замещающих семей, при каждой службе созданы школы подготовки замещающих
родителей.

Ежегодно растет количество детей, переданных из детских домов на воспитание в семьи.  Так, в 2012 году устроены в семьи
56 детей, в 2013 году - 91 ребенок, за 10 месяцев 2014 года – 107 детей.

Благодаря принимаемым мерам из 6044 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 5353 ребенка или более
88 % детей воспитываются в замещающих семьях.

Приоритетной формой семейного устройства, отвечающей интересам ребенка, является усыновление. Активно развивается
институт приемной семьи. На сегодня в республике 1289 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывается в
804 семьях.

Для укрепления института семьи и пропаганды ответственного родительства ежегодно проводятся конкурсы приемных
семей, торжественные мероприятия и благотворительные акции, дни открытых дверей в учреждениях для детей-сирот.

Для профилактики социального сиротства в центрах помощи семье и детям ведется консультирование психологов, юристов,
социальный патронаж неблагополучных семей. Действует телефон доверия для детей и родителей «Добрый друг».

Внедрены новые формы работы, направленные на профилактику социального неблагополучия наиболее уязвимых категорий
населения. Запущен проект по созданию в республике службы уполномоченных по выявлению семей с детьми на ранней стадии
кризиса. Проводится мониторинг социально-экономического положения пожилых людей, семей с детьми-инвалидами, многодетных
семей. В территориальных отделах социальной защиты населения созданы службы социальных участковых инспекторов.

Действуют 16 учреждений, предоставляющие стационарное и надомное социальное обслуживание, реабилитационные
услуги пожилым гражданам и людям с инвалидностью. В учреждениях реализован индивидуальный подход к каждому человеку,
созданы комфортные и безопасные условия. Особое внимание уделяется пожарной и санитарно-гигиенической безопасности
проживания. Развивается предоставление дополнительных услуг, работают кружки по интересам, реализуется комплекс культурных,
спортивно-оздоровительных мероприятий.

Расширен ассортимент социальных услуг. С 2011 года работает программа, предоставляющая одиноким пенсионерам и
инвалидам гарантированную поддержку и социальную защиту от посягательств на их имущество, а также высокоуровневое социальное
обслуживание по договорам пожизненного содержания с иждивением. На 1 октября 2014 года заключено 16 договоров ренты.

С октября 2012 г. реализуется проект «Тревожная кнопка» - кнопка экстренного вызова. На сегодня этой услугой пользуются
453 одиноких пожилых гражданина.

Во всех районах республики открыты факультеты «Университета третьего возраста». Это одновременно клубы по интересам
и образовательные центры. На 219 факультетах ежегодно проходят обучение более 30 тысяч человек и количество желающих посещать
занятия постоянно увеличивается.
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Востребован среди пожилых граждан «Социальный туризм», который является уникальным средством реабилитации.
Участие в программе дает пожилому человеку возможность полноценного общения, позволяет ему ощущать всю полноту жизни,
настраивает на позитивный лад, придает силы и способствует долголетию.

Действует проект «Социальный контракт», участие в котором приняли 594 семьи. Во всех районах работают мобильные
социальные службы, в отдаленных селах регулярно проводятся «Дни соцобслуживания». Организованы пункты проката (продажи)
средств и предметов ухода за гражданами старшего возраста. Созданы 113 приемных семей для пожилых людей.

На новый уровень выходит организация работы по решению проблем людей с инвалидностью. В текущем году получены
субсидии из федерального и республиканского бюджетов на реализацию республиканской программы «Доступная среда». Всего в
2014-2015 годах на мероприятия по доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности маломобильных групп
населения (образование, культура, здравоохранение, социальная защита, спорт) будет направлено более 40 млн. рублей
консолидированного бюджета.

С 2012 года предоставляются субсидии социально ориентированным общественным организациям на софинансирование
проектов по улучшению качества жизни людей пожилого возраста, инвалидов и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
На эти цели ежегодно направляется 2,1 млн. рублей из средств республиканского бюджета.

Все меры социальной поддержки, предоставляемые органами социальной защиты населения, социальные технологии и
проекты, реализуемые совместно с общественными организациями, направлены на повышение качества жизни населения. При помощи
гарантированных социальных выплат ежегодно улучшается материальное положение более 300 тыс. граждан. Социальные услуги
получают более 60 % жителей республики.

Основной задачей дальнейшего развития сферы социальной защиты населения является реализация положений нового
Федерального закона от 28.12.2013 № 442 «О социальном обслуживании граждан в Российской Федерации», который внедряет в сферу
социального обслуживания современные правила и нормы. В первую очередь это реализация комплексного подхода при оказании
социальной помощи, профилактика нуждаемости в социальном обслуживании, расширение негосударственного сектора социальных
услуг.

В июне текущего года парламентом республики принят Закон Республики Бурятия «О реализации полномочий по
социальному обслуживанию на территории Республики Бурятия». Проходят процедуру согласования подзаконные акты,
утверждающие порядки предоставления социальных услуг, социального сопровождения, утверждения тарифов на социальные услуги и
другие.

Безусловно, все преобразования направлены на совершенствование социального обслуживания, повышение уровня
социальной защищенности граждан, внедрение новых форм и методов социальной работы, отвечающих современным потребностям
населения, расширение участия гражданского общества в управлении отраслью.

Социальная защита населения за последние годы претерпевает существенные качественные изменения. В настоящее время
она представляет собой не только систему мер, направленных на обеспечение базовой социально-экономическую безопасности
населения, но и играет важную роль в сохранении и развитии человеческого потенциала, как основы для сбалансированного и
устойчивого развития общества.

Амиргалиев Е.Р.
Научный руководитель: д.соц.н., профессор Нуркатова Л.Т.

Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан, г. Астана, Казахстан
«СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» КАК ТЕРМИН НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ

КАЗАХСТАН
В статье анализируются причины применения в действующем законодательстве Республики Казахстан термина

«специальные социальные услуги». Автор статьи предлагает данный термин включить в содержание учебной литературы и таким
образом исключить непоследовательность в применении базовых терминов сферы деятельности социальных работников.

Amirgaliyev Y.R.
Academy of Public Administration under the President of the Republic of Kazakhstan Astana, Kazakhstan

«SОCIAL SERVICES» AS A TERM NATIONAL LEGISLATION OF KAZAKHSTAN
The article analyzes the reasons for the application of the existing legislation of the Republic of Kazakhstan of the term "special social

services". The author proposes the term be included in the content of textbooks and thus eliminate inconsistencies in the application of basic
terms the scope of social workers.

Актуальность. В настоящее время предмет деятельности социальных работников согласно содержанию учебной и научной
литературы, а также нормам действующего законодательства  Республики Казахстан обозначается такими терминами как «социальная
работа»,  «социальная услуга», «специальные социальные услуги» и т.д.  Если в учебной и научной литературе преобладает
применение термина «социальная работа» и иногда встречается применение термина «социальная услуга», то в нормах национального
законодательства в абсолютном большинстве случаев применяется термин «специальные социальные услуги».

На наш взгляд, непоследовательность в применении указанных базовых терминов создает определенное несоответствие их
содержания, субъекта и объекта, что негативно отражается на процессе профессиональной подготовки социальных работников и на
эффективности их практической деятельности.

В этой связи, учитывая, необходимость унификации терминологии для оптимизации в целом процесса институционализации
социальной работы как профессиональной деятельности, мы решили рассмотреть специальную социальную услугу как термин
действующего законодательства и возможность его замены на термин «социальная работа».

Методы и материалы исследования. В качестве методов исследования применены методы сравнительного анализа и
контент-анализа. Материалом исследования выступили 11 нормативных правовых актов, регулирующих деятельность социальных
работников.

Основная часть.
Проведенный нами правовой анализ норм действующего законодательства показывает, что в 9 [Закон Республики Казахстан

от 29 декабря 2008 года "О специальных социальных услугах"; Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 марта 2009
№330 "Об утверждении перечня гарантированного объема специальных социальных услуг"; Постановление Правительства Республики
Казахстан от 26 марта 2014 года № 262 "Об утверждении стандарта оказания специальных социальных услуг в области образования";
Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2011 года № 1222 "Об утверждении стандартов оказания
специальных социальных услуг в области социальной защиты населения"; Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики
Казахстан от 30 октября 2009 года № 630 "Об утверждении стандарта оказания специальных социальных услуг в области
здравоохранения"; Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 марта 2009 года № 134 "Об утверждении
квалификационных требований к социальным работникам в сфере здравоохранения и правил их аттестации"; Приказ министра
здравоохранения Республики Казахстан от 24 августа 2012 года №588 «О внесении изменения в приказ исполняющего обязанности
министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 ноября 2009 года №791 «Об утверждении Квалификационных характеристик
должностей работников здравоохранения»; Совместный приказ и.о. Министра труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан от 5 августа 2011 года № 284 и и.о. Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 5 августа 2011
года № 232. "Об утверждении критериев оценки степени рисков в сфере частного предпринимательства в сфере предоставления
специальных социальных услуг и в области социальной защиты инвалидов"; Совместный приказ Министра здравоохранения
Республики Казахстан от 10 февраля 2009 года № 79, Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2009 года №
28, Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 28 января 2009 года № 28-п. "Об утверждении Правил
оценки и определения потребности в специальных социальных услугах"] из 11 нормативных правовых актах, регулирующих
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деятельность социальных работников, применен термин «специальные социальные услуги» и только в 2 случаях встречается
применение термина «социальная работа» [Закон Республики Казахстан от 11 июля 2002 года "О социальной и медико-педагогической
коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями", Приказ Министерства здравоохранения Республики Казахстан от
20 декабря 2011 года "Об утверждении Методических рекомендаций по организации деятельности социального работника в сфере
здравоохранения"]. При этом следует отметить, что в учебной и научной литературе по социальной работе, основное внимание
уделяется научной категории «социальная работа».

Между тем, хотим заметить, что мы солидарны с утверждением о том, что термин «социальная работа» на сегодняшний день
является состоявшимся, но вместе с тем, также хотим обратить внимание на то, что учебные пособия по социальной работе как базовый
термин, используя термин «социальная работа», допускают игнорирование термина «социальная услуга» и совсем без внимания
оставляют термин «специальные социальные услуги».

В свою очередь данное обстоятельство оставляет открытым вопрос о тождественности указанных терминов и позволяет нам
утверждать, что терминология социальной работы как учебной дисциплины, практической деятельности и науки все еще находится в
процессе формирования. Данное утверждение, прежде всего, основано на том, что непоследовательность в применении терминов
социальной работы имеет место не только между нормативными актами, но и между нормативными актами и специализированной
учебной литературой.

При этом зачастую непоследовательность применения терминов не означает противоречивость указанных терминов. Мы
полагаем, что основная причина замены термина «социальная работа» на термин «специальные социальные услуги» заключается в
особенности правовой системы, а именно в отличии англо-саксонской правовой системы, где возник данный социальный институт и
романо-германской правовой системы, куда относится правовая система Казахстана.

В этой связи полагаем необходимым рассмотреть более подробно  причины, по которым используется термин «специальная
социальная услуга» в действующем законодательстве. К ним мы можем отнести следующие причины:

Во-первых, правовые отношения, возникающие между субъектами социальной работы, основаны на равенстве. Поскольку
отношения, основанные на равенстве участников, регулируются гражданским законодательством, то правовые положения, в том числе
терминология нормативного правового акта должны соответствовать положениям гражданского законодательства.

Согласно гражданскому законодательству  под  термином «работа» как объектом гражданских прав понимается
деятельность, результаты которого имеют материальное выражение. Это означает, что в результате работы создается объект
материального мира, на которое возникает вещное право. Однако результаты социальной работы как профессиональной деятельности
не имеют материального выражения. Следовательно,  термин  «социальная работа» не может быть использован действующим
законодательством, и данный термин был заменен термином «специальные социальные услуги».

Во-вторых, если обратить внимание на исторический факт, то понятие «социальная работа» возникла и применялась долгое
время в странах, правовая система которых относится к англо-саксонской правовой системе. Так как правовая система Республики
Казахстан относится к романо-германской правовой системе, то становится очевидным невозможность автоматического перехода
такого социального института как социальная работа без видоизменения.

В-третьих, в настоящее время во всем мире, в том числе в странах с англо-саксонской правовой системой понятия
«социальная работа» (social work) и «социальная услуга»(social service) используются как тождественные.

В-четвертых, использование слова «специальные» мы связываем с тем, что в действительности социальные услуги
оказываются широкому кругу лиц, и они могут быть оказаны не только для лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации. Поэтому
законодатель счел необходимым выделить специальные социальные услуги, которые могут быть оказаны для лиц, находящихся в
трудной жизненной ситуации по основаниям, предусмотренным в специальном законодательном акте.

Вместе с тем должны отметить, что вышеуказанная  непоследовательность в применении термина между нормативными
правовыми актами и учебной литературой создает неопределенность по ряду существенных вопросов практического характера,
касающихся профессиональной деятельности социальных работников. Например, в учебной литературе принято, что субъектами
социальной работы являются как социальные работники, так и все члены общества в целом, а объектом социальной работы принято
рассматривать как лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации, так и все общество в целом. На наш взгляд, такие теоретические
положения не способствуют решению практических вопросов профессиональной деятельности социальных работников в целом и
определению субъекта предоставления специальных социальных услуг и круга лиц, подлежащих обеспечению предоставлением
социальных услуг.

Выводы.
Основной причиной применения термина «специальные социальные услуги» в законодательстве Республики Казахстан

выступает особенность национальной правовой системы, что в свою очередь исключает возможность замены термина «специальные
социальные услуги» на термин «социальная работа», используемый, как правило, в учебной и научной литературе.

Кроме того, резюмируя, мы можем утверждать, что несоответствие содержаний  терминов «социальная работа» и
«специальная социальная услуга», рассматриваемых в учебных пособиях и в законодательстве возникла в результате расширительного
толкования представителями научного сообщества понятия «социальная работа» и необходимостью исключения из норм
законодательства многозначных терминов, к которым относится термин «социальная работа».

Таким образом, учитывая нецелесообразность замены в законодательстве термина «специальные социальные услуги»
термином «социальная работа» полагаем возможным пересмотреть содержание учебных пособий по социальной работе и как один из
базовых терминов рассмотреть термин «специальная социальная услуга» наряду с термином «социальная работа».

Антонова С.И.
ФГБОУ ВПО Российский государственный социальный  университет, филиал в г. Обнинске, Россия

ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ МАЛОМОБИЛЬНЫМ
БОЛЬНЫМ В НЕВРОЛОГИИ

В статье рассматриваются вопросы организации социально-медицинской помощи маломобильным неврологическим
больным в стационаре.

Antonova SI
FGBOU Russian State Social University, a branch in the city of Obninsk, Russia

RESEARCH ON THE EFFECTIVENESS OF  SOCIAL AND MEDICAL ASSISTANCE TO PATIENTS  WITH LIMITED
MOBILITY IN  NEUROLOGY

The article deals with the organization of social and health care malomobilnyh neurological patients in the hospital.
Наиболее актуальной формой организации социально-медицинской  помощи маломобильным неврологическим больным

является модель  психологической и социальной поддержки, а в дальнейшем создание для них патронажной службы. В последние
десятилетия отмечается улучшение результатов лечения неврологических больных. К сожалению, качественные характеристики жизни
не всегда могут быть обеспечены лишь  усовершенствованными и модифицированными методами лечения этой болезни. Это связано с
тем, что часть лиц, перенесших консервативное медикаментозное лечение и хирургическое вмешательство, остались маломобильными,
которые страдают от осложнений заболевания, а также от потери самостоятельности. Прежде всего, это относится к пациентам с
остеохондрозом пояснично-крестцового отдела позвоночника, при  котором  наблюдается боль в пояснице, иррадиирующая в крестец,
нижние конечности, иногда в органы малого таза; а также относится к больным при поражении нервных корешков (при грыжах
межпозвонковых дисков, костных разрастаниях, спондилолистезе, спондилоартрозе), у которых появляется стреляющая боль и
нарушение чувствительности, гипотрофия, гипотония, слабость в иннервируемых мышцах, снижение рефлексов. Чаще всего по
статистике этими заболеваниями страдают люди от 30 до 60 лет [Косинская Н.С. Дегенеративно-дистрофические поражения костно-
суставного аппарата. М.,2013. 245с.]. Эти факторы определили выборку в нашем исследовании, т.к. при работе с неврологическими
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больными необходимо знать степень нарушения функций организма для дальнейшего анализа эффективности тех или иных
реабилитационных мероприятий.

Цель данного исследования состоит в  изучении  эффективности социально-медицинской помощи в неврологии и создания
условий психической и социальной поддержки маломобильным больным среднего возраста для дальнейшего создания  патронажной
службы.

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:
1. Конкретизировать степень социально психологической и социальной поддержки маломобильным неврологическим

больным.
2. Изучить степень эффективности  оказания качества медицинского обслуживания в неврологическом отделении

больницы  для дальнейшего создания  патронажной службы.
Материалы и методы.  Исследования пациентов проводились на базе неврологического отделения ФГБУЗ КБ №8 ФМБА

России в  г. Обнинске. В нем принимали участия 12 человек разного пола от 30 до 60 лет  среди неврологических маломобильных
больных, а также их родственников в количестве 21 человека разного пола и возраста. У больных были диагнозы, связанные с
остеохондрозом пояснично-крестцового отдела позвоночника или с поражением нервных корешков этого отдела позвоночника при
грыжах межпозвонковых дисков, костных разрастаниях, спондилолистезе, спондилоартрозе.

 Для исследования маломобильных больных были использованы диагностики:
1.  Общая оценка социальной адаптации и достижения психической стабильности по объективным характеристикам

[Вассерман Л.И., Щелкова О.Ю. Медицинская психодиагностика. Теория, практика, обучение.  М., 2008. 350 с.].
2. Авторская анкета для маломобильных неврологических больных.
3. Общая оценка социально-медицинской помощи родственникам  маломобильного больного. [Вассерман Л.И., Щелкова

О.Ю. Медицинская психодиагностика. Теория, практика, обучение.  М., 2008. 350 с.].
Все полученные данные были подвергнуты количественному  и качественному   анализу с помощью компьютерной

обработки [Барышев В.В., Попучиев В.В. Статистическая оценка событий в  клинических наблюдениях. Обнинск, 2009. 149 с.].
Нами была разработана анкета, где отмечались следующие показатели: Ф.И.О., пол, возраст, наличие семьи либо

долгосрочных отношений, работа либо учеба,  а также  заданы вопросы для оценки эффективности социально-медицинской помощи в
неврологии и оказания психической и социальной поддержки для дальнейшего создания  патронажной службы.

Результаты исследования.  Исследования общей оценки социальной адаптации маломобильных неврологических больных
показали следующее: большинство пациентов имело ограничение в движениях – 82%± 9,6%; в половой жизни – 85%± 10,6%; в
профессиональной деятельности – 93%± 10,2%. Заболевание затронуло такие виды деятельности, как прием пищи – 25,2%± 3,1%;
сон – 67,1%± 8,4%; физическую активность – 80,2%± 9,6%; домашнюю работу – 93,3%± 5,6%. Эти данные можно использовать для
планирования лечебных и реабилитационных мероприятий для дальнейшего создания  патронажной службы.

Исследования социально-психологической поддержки маломобильным неврологическим больным показали следующее:
оказывают родственники – 82%± 8,9%, церковь – 47%± 5,8%, друзья – 33,2%± 4,1%,  социально-медицинские работники – 26,1%±
3,2%. Отсюда следует, что, с одной стороны, должны проводиться обучающие программы с ближайшим окружением больных по
психологической и социальной поддержке, с другой стороны, необходимо усилить социально-медицинскую помощь для дальнейшего
создания  патронажной службы. Исследования социально-психологической поддержки маломобильным неврологическим
больным определили, что со стороны медицинского персонала во время лечения положительно отмечена 43,1%± 5,3%, отрицательно –
50,4%± 6,3%, частично – 7,1%± 0,6%. Следовательно, исследование качества сестринского обслуживания показало слабую активность
сестер в выявлении проблем пациентов.

Исследования в использовании транспорта маломобильные неврологические больные показали, что среди пациентов лишь
10,5 ± 1,3% могут в случае необходимости пользоваться общественным транспортом. Но при этом способны самостоятельно водить
легковой автомобиль:  44,2  ±  5,5%  -  могут каждый день;  18,7  ±  2,3%   -  3  раза в неделю;  6,3  ±  0,7%  -  1  раз в неделю и 30,8  ±  3,8%
респондентов не могут водить машину вообще. Это может стать ярким показателем зависимости  маломобильности больных от
необходимости иметь личный транспорт.

Исследования степени эффективности  оказания качества медицинского обслуживания в неврологическом отделении
стационара за последний год показали следующее: почти половина респондентов (45,6 ± 5,6%) указали на улучшение медицинского
обслуживания за последние время; третья часть (29,7 ± 3,7%) – считают, что оно не изменилось; 20,3 ± 2,5% затруднились дать свои
оценки; и лишь 4,4 ± 0,6% больных - медицинское обслуживание в данном учреждении ухудшилось.

Исследования общей оценки помощи родственникам  маломобильного неврологического больного со стороны медицинского
персонала выявили, что психологическую поддержку со стороны медицинского персонала отметили только 33,4 ± 4,1% участников
исследования, как среди больных, так и среди их родственников. При этом 85,8 ± 10,6% ответили, что  обучение родственников уходу
за больным достаточно низкое.

Таким образом, полученные результаты показали, что компонентами полноценной системы социально-медицинской  помощи
маломобильным неврологическим больным среднего возраста является улучшение условий их психологической и социальной
поддержки в неврологическом отделении, а в дальнейшем создание для них патронажной службы.

Выводы:
1. Необходимо существенно увеличить  качество обслуживания в проведении лечебных и реабилитационных

мероприятий.
2. Необходимо проводить обучающие программы с ближайшим окружением больных по психологической поддержке.

Необходимо усилить работу социально-медицинской  службы для  дальнейшего создания патронажной системы
обслуживания маломобильных больных.

Алай Н.В., Калюжин В.Г.
Белорусский государственный университет физической культуры, г. Минск, Республика Беларусь,
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ

СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
В статье рассматриваются проблемы физической реабилитации у детей, с умственной отсталостью 1степени.

Определяется значение развития координационных способностей в общем комплексе реабилитационных мероприятий.
Alai N.V., Kalyuzhin V.G.

Belarusian State University of Physical Culture, Minsk, Republic of Belarus
THE DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES IN

CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION
The article deals with the problem of physical rehabilitation in children with mental retardation 1stepeni. The importance of the

development of coordination abilities in General complex of rehabilitation activities.
Актуальность. Год от года увеличивается количество детей, имеющих нарушения интеллектуального развития. Частота

умственной отсталости в экономически развитых странах, по данным всемирной организации здравоохранения, составляет 1–3%
[Веневцев С.И. Оздоровление и коррекция психофизического развития детей с нарушением интеллекта средствами АФК. – М., 2004. –
С. 18].

 Нарушение интеллекта у детей в преобладающем большинстве случаев сочетается с аномальным развитием двигательной
сферы, становление которой неотделимо от познания мира, овладения речью, трудовыми навыками. Развитие координационных
способностей имеет основополагающее значение, так как позволяет умственно отсталым детям лучше овладеть простейшими
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бытовыми двигательными навыками, которые зачастую для них труднодоступны [Шапкова Л.В. Подвижные игры для детей с
нарушением в развитии. – СПб., 2001. – С. 32 ].

Целью исследования явилось изучение влияния разработанной коррекционно-развивающей программы на развитие
координационных способностей у умственно отсталых детей 7–10 лет.

Задачами исследования явилось изучение особенностей развития координационных способностей у детей школьного
возраста с умственной отсталостью 1 степени; разработка и экспериментальное апробирование коррекционно-развивающей программы
индивидуальных занятий по развитию координационных способностей у школьников 7–10 лет с умственной отсталостью 1 степени;
оценка эффективности разработанной коррекционно-развивающей программы на уровень развития координационных способностей у
школьников 7–10 лет с умственной отсталостью 1 степени.

Материалы и методы. Для эксперимента были отобраны 3 группы детей в возрасте 7–10 лет, каждая группа состояла из 8
человек. Экспериментальную и контрольную группу представляли дети с умственной отсталостью 1 степени, третью группу –
здоровые дети.

Для экспериментальной группы нами была разработана коррекционно-развивающая программа, развивающая
координационные способности детей с умственной отсталостью легкой степени, занятие по которой проводились в форме
дополнительного занятия два раза в неделю, в течении 15–20 минут. Еженедельно детям давался для выполнения домашнего задания,
этапный комплекс упражнений.

Разработанная нами коррекционно-развивающая программа состояла из трех этапов. Каждый этап содержал упражнения
различного уровня сложности: от простых к более сложным. На этапе начального разучивания действия: упражнения для коррекции
ходьбы (дифференцировка расстояния, усилий, развитие равновесия и точности движения, быстрота переключения); упражнения для
коррекции бега (усвоение темпа и ритма движений, развитие выносливости, стимуляция дыхательной и сердечно-сосудистой системы,
ориентировка в пространстве, равновесие, согласованность движений); упражнения для коррекции прыжков (координация,
согласованность и ритмичность движения, ориентировка в пространстве); упражнения для коррекции лазанья и перелезания (ловкость,
координация движений, точность и быстрота перемещений); упражнения для метания, освоение предметных действий с мячом
(точность направления и усилия, быстрота переключения зрения, координация движения рук). На этапе углубленного разучивания
действия: упражнения для коррекции ходьбы (развитие мелкой моторики кисти, согласованность рук и ног, чувство ритма, быстрота
переключения на новый темп, сохранение осанки); упражнения для коррекции бега (развитие скоростных качеств, стимуляция
дыхательной и сердечно-сосудистой системы, координация движений); упражнения для коррекции прыжков (координация,
согласованность, точность и ритмичность движений, развитие силы разгибателей ног); упражнения для коррекции лазанья и
перелезания (ловкость, координация движений, точность и быстрота перемещений, профилактика плоскостопия, ориентировка в
пространстве); упражнения для метания, освоение предметных действий с мячом (точность направления и усилия, быстрота
переключения зрения, координация движения рук, концентрация внимания). На этапе результирующей обработки действий:
упражнения для коррекции ходьбы (согласованность рук и ног, чувство ритма, быстрота переключения на новый темп, сохранение
осанки); упражнения для коррекции бега (развитие выносливости, быстрота реакции, ловкость, частота и точность движений,
стимуляция дыхательной и сердечно-сосудистой системы, координация движений); упражнения для коррекции прыжков (координация,
согласованность, точность и ритмичность движений, укрепление свода стопы); упражнения для коррекции лазанья и перелезания
(преодоление боязни высоты, пространственная ориентировка, ловкость, координация движений, точность и быстрота перемещений,
ориентировка в пространстве); упражнения для метания, освоение предметных действий с мячом (точность направления и усилия,
быстрота переключения зрения, координация движения рук, концентрация внимания, сила мышц плечевого пояса, удержание
правильной осанки).

Таблица 1 – Особенности координационных способностей у детей с умственной отсталостью и здоровых детей
ТЕСТЫ Дети с УО Здоровые tфакт. P
Ловля линейки, см 20,1±0,72 16,0±0,48 5,11 <0,01
Перекладывание фишек, с 14,3±0,69 12,0±0,75 2,33 <0,05
Проба Ромберга (простая), с 16,4±1,41 21,9±1,55 2,48 <0,05
Проба Ромберга (усложн.), с 4,21±0,29 6,90±0,41 5,02 <0,01
Челночный бег, с 11,0±0,23 10,2±0,19 3,62 <0,01
Бросок мяча в цель, раз 1,51±0,29 2,31±0,27 2,65 <0,01
Ходьба по прямой линии, см 84,5±2,6 68,8±3,43 2,20 <0,05
Ползание по коридору, балл 1,51±0,20 2,12±0,35 2,47 <0,05

Разработанная коррекционно-развивающая программа включала следующие особенности: постепенное введение сложных
упражнений на развитие координационных способностей, использование игрового метода, выполнение домашних заданий по
разработанной коррекционно-развивающей программе, и их контроль.

Собственные исследования. Для объективной оценки уровня развития координационных способностей нами было проведено
тестирование здоровых и взятых под наблюдение детей.

Вывод. Нами установлено, что у детей с умственной отсталостью координационные способности развиты ниже, чем у
здоровых детей и нуждаются в коррекции средствами АФК.

Алеко О.А.
Научный руководитель: д.п.н. Куринная С.Н.

Донбасский государственный педагогический университет, г. Славянск, Украина
ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА

ДОШКОЛЬНИКОВ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ДОУ И СЕМЬИ
В статье дается сравнительный анализ результатов экспериментального исследования по формированию первичного

социального опыта ребенка во взаимодействии ДОУ и семьи.
Aleko O. A.

The Donbass state pedagogical university, Slavyansk, Ukraine
THE CHARACTERISTIC OF RESULTS OF RESEARCH ON FORMATION OF SOCIAL EXPERIENCE OF

PRESCHOOL CHILDREN IN INTERACTION PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION AND FAMILY
In article the comparative analysis of results of an experimental research on formation of primary social experience of the child in

interaction preschool educational institution and family is given.
Кардинальные изменения, происходящие в современном обществе, обуславливают необходимость учета их влияния на

процесс социализации личности дошкольника. В настоящее время особую актуальность приобретает исследование процессов
социального становления и формирования социального опыта детей дошкольного возраста. Теоретиками и практиками современного
дошкольного образования акцентируется внимание на воспитании социально зрелой, успешной, самостоятельной, активной и
уверенной в себе личности.

Сегодня наблюдается повышенное внимание ученых к осмыслению, правильной формулировке и решению педагогических
проблем, которые непосредственно касаются социализации, социального становления детей и молодежи. Эти вопросы затронуты в
исследованиях И. Беха, Н. Головановой, П. Горностая, И. Зверевой, И. Ермакова, А. Капской, Л. Коваль, Н. Лавриченко,
Г.Лактионовой, Л. Мардахаева, В. Москаленко, А. Мудрика, С. Савченко, В. Серикова, С. Харченко и др.

Присоединяясь к ведущим исследователям, мы считаем, что социальный опыт является одним из важнейших компонентов
социализации личности, который определяет ее направленность и интенсивность (Л. Мардахаев, А. Мудрик и др.). Социальный опыт
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ребенка является результатом его социализации и воспитания, это всегда следствие действий ребенка, активного взаимодействия с
окружающим миром. „Овладеть социальным опытом – значит не просто усвоить сумму сведений, знаний, навыков, образцов, а
обладать, владеть тем способом деятельности и общения, результатом которого он является” [Голованова Н. Ф. Социализация и
воспитание ребенка - СПб.: Речь, 2004. - 272с.- С. 173]. Усваивая социальный опыт, ребенок осуществляет личностное развитие и
становится социально компетентным.

Целью статьи является характеристика результатов экспериментального исследования по формированию первичного
социального опыта ребенка во взаимодействии ДОУ и семьи.

Особенностью формирования социального опыта дошкольника является то, что оно не ограничивается определенными
формами работы, местом в режиме дня, длительностью во времени. Ребенок добывает социальный опыт постоянно, а воспитатель
должен постоянно насыщать этот опыт позитивным содержанием. Вся атмосфера детского сада, поведение взрослых, общение,
совместная деятельность детей - должны способствовать обогащению благоприятного социального опыта.

Теоретики и практики дошкольного детства едины во мнении, что дошкольное заведение и семья, выполняя специфические
воспитательные функции, не могут заменить друг друга и должны взаимодействовать ради полноценного развития ребенка-
дошкольника; совместная работа родителей и педагогического коллектива является важным условием усвоения ребенком
эффективного социального опыта.

Итоговая социально-педагогическая диагностика всех участников педагогического процесса: детей, их родителей, педагогов,
- осуществлялась по методике, аналогичной той, которая использовалась нами на этапе констатации. Это позволило нам сравнить
полученные данные и сделать соответствующие выводы относительно качественных изменений уровней сформированности
социальной опытности детей, получить информацию об эффективности предложенной модели, а также увидеть переосмысление
взглядов педагогов и родителей к процессу взаимодействия.

Сравнительный анализ результатов экспериментального исследования позволил зафиксировать значительный рост уровней
социальной опытности детей экспериментальных групп и подтвердил эффективность предложенной социально-педагогической
модели.

Важным показателем эффективности социально-педагогической модели является готовность педагогов и родителей к
взаимодействию. Для выявления необходимых данных были проведены наблюдения, опросы, тестирования, анкетирования. Анализ
результатов этой работы показывает положительные изменения в практической деятельности педагогов дошкольных учреждений, а
именно:

· создание комфортного социально-психологического климата в группах ДОУ;
· комплексное использование методов формирования первичного социального опыта дошкольников (этические беседы,

социально-коммуникативные игры и упражнения, решение проблемных ситуаций, метод мозгового штурма, организация
коллективного творчества, обучение диалогу, презентации достижений детей и др.) не только в процессе специальных занятий, но и в
повседневной деятельности;

· широкое использование совместных форм работы детей с родителями (выставки совместных творческих работ детей и
родителей, совместные музыкально-спортивные семейные праздники, развлечения, совместный труд, экскурсии, конкурсы для семей,
эстафеты, социальные проекты);

· применение личностного подхода к каждому ребенку, уход от прямого принуждения, использование педагогики успеха,
содействие проявлениям активности, самостоятельности, инициативности каждого дошкольника;

· ориентированность на систематическое взаимодействие и сотрудничество с родителями на основе доверия,
партнерства, взаимоуважения, единства требований;

· разнообразие форм работы с родителями (доверительное общение, общение через социальные сети Интернета;
тренинги, ролевые игры, педагогические практикумы, семейные групповые совещания, метод „равный - равному”, интервью и др.).
Переход от устоявшихся традиционных форм к инновационным, социально направленным.

Практическая помощь родителям со стороны педагогов способствовала уменьшению респондентов с низким педагогическим
уровнем готовности. Часть родителей, отнесенных к этой группе, изменила отношение к социальному воспитанию и развитию своих
детей, обогатила собственный опыт, наладила взаимоотношения с педагогами и детьми, создала необходимые условия в семье для
формирования позитивного социального опыта детей.

Обобщая результаты сравнительного анализа, можно утверждать об эффективности предложенной социально-
педагогической модели формирования первичного социального опыта ребенка во взаимодействии дошкольного учреждения и семьи,
поскольку она обеспечила выполнение следующих функций:

· способствовала повышению уровней социальной опытности детей старшего дошкольного возраста;
· обогатила дошкольников необходимыми знаниями социальных норм и правил поведения; научила умению

устанавливать социальные контакты, активно взаимодействовать со сверстниками, находить новые способы самовыражения и
самоутверждения в совместных со сверстниками действиях;

· способствовала развитию саморегуляции поведения в разных жизненных ситуациях, развитию активности,
инициативности, самостоятельности, ответственности детей;

· повысила уровень педагогического мастерства педагогов ДОУ, активизировала их взаимодействие с родителями,
помогла осознать значение совместной деятельности в формировании социальной опытности детей;

· обогатила опыт родителей необходимыми знаниями и практическими умениями для формирования позитивного
социального опыта ребенка в семье.

Албегов Ф.Г.
 Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, г. Ярославль, Россия

МОЛОДЕЖНОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО КАК ФОРМА И МЕТОД СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С
НАСЕЛЕНИЕМ

В статье изучаются вопросы организации молодежного добровольчества в современной России. Автор определяет
молодежь как основного субъекта добровольческой деятельности в силу психосоциальных характеристик. Добровольчество
исследуется как форма и метод социально-психологической работы с населением.

Albegov F.G.
 P.G. Demidov Yaroslavl State University, Yaroslavl, Russia

YOUTH VOLUNTEERISM AS A FORM AND METHOD OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL WORK WITH THE
POPULATION

The article examines the organization of the youth volunteering in modern Russia. The author defines young people as the main
subject of volunteerism in force psychosocial characteristics. Volunteering is investigated as a form and method of socio-psychological work
with the population.

В современной России численность молодежи превышает 30% всего населения. Она является не только стратегическим
ресурсом развития общества, но субъектом и объектом молодежной политики и ее отдельных видов. Молодежь –  генератор
инновационных идей и носитель новых видов деятельности, среди которых – добровольческая деятельность.

Современная молодежь – это глубоко дифференцированная социально-демографическая группа, объединяющая молодых
людей в возрасте от 14 до 35 лет.  В нее входят различные г р уп п ы , о т ли ч а ю щи е с я  интеллектуальными и этическими параметрами,
от ста ршекла ссни ков и уча щи хся ПТУ д о молод ых военнослужащих. Современную молодежь нельзя называть единой целостной
группой или  общностью: сегодня на первый план выходят дифференцирующие факторы, а не интегрирующие.
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Дифференцированный подход к изучению молодежи позволяет выделить внутри данной группы социально-активную, проявляющую
различные формы и методы просоциального поведения. Ее представители имеют соответствующие мотивацию и причины осуществления,
например, добровольческой деятельности. В связи с этим, целью данной статьи является изучение молодежного добровольчества как формы и
метода социально-психологической работы с населением. Ее задачи заключаются в выявлении содержания добровольческой деятельности,
определении ее роли в социальной защите и поддержке различных групп населения, а также популяризация результатов авторского исследования.

Добровольческая деятельность во всем мире получила широкое распространение, а ее роль в социальном развитии высоко
оценена на международном уровне. Правительства многих стран используют добровольчество как ресурс для реализации
государственных программ и проектов по поддержке молодежи и пожилых людей, в решении общественных проблем. По оценкам
различных исследователей в XXI веке во всем мире потребность в добровольческой помощи будет только нарастать.

Актуальность молодежного добровольческого движения для современной России обусловлена рядом особенностей:
добровольчество независимо от государственных структур; новые формы добровольческой деятельности недостаточно четко
прописаны в нормативно-правовых документах; модернизация российского общества привела к новому качеству развития человека,
его потребностей, способностей и возможностей; появилась  необходимость создания детских и молодежных общественных
добровольческих организаций и объединений социальной направленности, которые должны создавать социальный круг общения и
формировать у молодежи мотивацию к добровольческой деятельности.

Добровольчество все чаще становится объектом исследований в области социологии, педагогики, психологии, политологии
и др. Многочисленные работы по волонтерству и добровольчеству посвящены преимущественно изучению мотивации данного вида
деятельности. Так, волонтерство, его мотивацию и факторы изучали такие авторы как М. Олчман и П. Джордан. В частности, они
отмечают, что «часто в качестве мотива для волонтерской работы выступает потребность в контактах с другими людьми и преодоление
чувства одиночества. Волонтерство отвечает естественной потребности быть членом группы, ценностям и целям которой волонтер
может полностью соответствовать» [Олчман М., Джордан П. Добровольцы – ценный источник. Университет Джона Хопкинса, 1997. С.
12.].

Исследованиями, посвященными изучению молодежного добровольчества, занимались С.В. Алещенок, Л.И. Багрянцева,
О.Ф. Петрова, Е.А. Панова, Т.Н. Мартынова, С.Г. Чухин, Н.В. Черепанова и др.

Результаты исследования мотивации альтруистической деятельности изложены в трудах таких авторов как Б.И. Додонов,
А.В. Запорожец, Я.З. Неверович, Е.В. Субботский, Е.П. Ильин, Х. Хекхаузен и др.

В настоящее время в российском обществе наблюдается процесс постоянного увеличения социально-демографических
групп, нуждающихся в социально-психологической помощи. Видов и форм такой помощи становиться все больше, растет их
разнообразие и методы реализации, одной из них стало добровольчество.

Добровольчество это социально направленная, общественно полезная деятельность, осуществляемая путем выполнения
работ, оказания услуг в разнообразных  формах и видах, без получения денежного или материального вознаграждения (кроме случаев
возможного возмещения, связанных с осуществлением добровольческой деятельности затрат).

Современная добровольческая деятельность -  это разнообразная по направлениям и гуманная, по сути, деятельность. Ее
могут осуществлять представители всех групп населения в интересах тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации или нуждается в
помощи и поддержке в данный момент. Данный вид деятельности как форма и метод социально-психологической работы реализуется с
использованием как традиционных, так и инновационных технологий. Среди них: психологическое сопровождение, библиотерапия,
автобиографический метод, беседы, развитие коммуникаций и т.д.

Авторские исследования показали, что основным субъектом  добровольческой деятельности в современной России является
студенческая молодежь. Охватывая молодых людей в возрасте в основном от 18 до 23 лет, она является одной из самых образованных
групп населения, открытой для  инноваций, в том числе, для добровольческой деятельности. Тем не менее, исследования отношения
ярославской молодежи к добровольчеству показали следующее: из 571 жителя в возрасте от 14 лет до 25 лет об организациях
добровольцев и их деятельности знают лишь от 0,2 до 0,5 % опрошенных, а участвуют в ней единицы.

Особое внимание моложёному добровольчеству как форме и методу социально-психологической работы с населением
уделяют общественные негосударственные некоммерческие организации. Например, в Ярославской области существует более 4 тыс.
общественных организаций, к деятельности которых регулярно привлекается, в зависимости от характера, содержания и географии
социальных проектов, до  300 добровольцев.

Опыт организации молодежного добровольчества показывает, что данная форма и метод социально-психологической работы
с населением не только востребована, но и оказывает значимое терапевтическое воздействие. Например, в 2014 году  в социальных
проектах, реализуемых в  областном геронтологическом центре по оказанию психологической помощи пожилым людям, активное
участие принимали студенты ЯрГУ им П.Г. Демидова, будущие психологи и социальные работники. Задачами добровольцев–
психологов  были создание благоприятного эмоционального состояния пожилых людей, привнесение в их повседневную жизнь новых
контактов и информации. Полученные впечатления и знакомства оказали позитивное влияние на настроение пожилых людей,
постоянно проживающих в областном геронтологическом центре, стимулировали их социальную активность и укрепили социальные
взаимодействия. Формами взаимодействия были прогулки по парку, настольные игры, чтение вслух, организация  различных
досуговых мероприятий.  Студенты, будущие социальные работники участвовали в реализации другого социально значимого проекта,
разработанного общественной организацией «Социум» и связанного с социальной адаптацией пожилых людей, постоянно
проживающих в данном центре. Проект предполагал  участие добровольцев во всех мероприятиях: круглом столе о правах пожилых
людей, подготовке и проведении различных конкурсов и викторин, организации обучающих школ, консультациях, беседах и лекциях.

Таким образом, молодежное добровольчество как форма и метод социально-психологической работы с населением является
инновационным видом деятельности. Его субъектом в основном является студенческая молодежь, которая осуществляет
добровольческую деятельность в рамках социально-значимых проектов общественных организаций и объединений. В настоящее время,
несмотря на развитие и распространение молодежного добровольчества, по-прежнему актуальны вопросы повышения мотивации к
данному виду деятельности у всех групп молодежи.

Албегова И.Ф.
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, г. Ярославль, Россия

КАЧЕСТВО СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ КАК УСЛОВИЕ И
ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В статье исследуется проблема качества социальных услуг. Предлагается ее изучение как фактора и условия социальной
защиты российского населения и развития общества. Анализируются показатели качества услуг и их характеристики.

Albegova I.F.
 P.G. Demidov Yaroslavl State University, Yaroslavl, Russia

THE QUALITY OF SOCIAL SERVICES IN THE SYSTEM OF SOCIAL PROTECTION AS A CONDITION AND A
FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SOCIETY

The article examines the problem of the quality of social services. It is proposed study as factors and conditions for social protection
of the Russian population and development. Analysis of the performance of the quality of services and their characteristics.

Одним из направлений современной государственной социальной политики является социальная защита российского
населения и, в частности, его социальное обслуживание. В связи с этим, теоретически актуальными и практически востребованными
становятся проблемы организации социального обслуживания, расширения номенклатуры социальных услуг, повышение их качества и
своевременности предоставления.

В настоящее время социальное обслуживание населения представлено разветвленной системой государственных и
негосударственных организаций, среди которых имеются стационарные и нестационарные, традиционные и инновационные. Все они
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призваны создавать условия для оптимальной жизнедеятельности населения, способствовать его адаптации и интеграции в социум. В
данной статье исследуется проблема предоставления социальных услуг населению в системе государственного социального
обслуживания. При этом автор считает, что повышение качества социальных услуг является одним из условий и фактором устойчивого
развития, как местного социума, так и российского общества в целом.

Выделение и исследование проблемы качества социальных услуг приобрели актуальность в связи с развитием социальной
сферы и формированием комплекса новых потребностей у населения, его отдельных групп и их представителей. В настоящее время
качество социальных услуг имеет комплексный характер, который включает в себя степень удовлетворенности реального
потребителя (клиента) предоставленной услугой во взаимосвязи с условиями ее предоставления (цена, удобство, объем,
периодичность, гарантии, безопасность и другие характеристики).

Авторские исследования подтвердили, что основными показателями качественной социальной услуги, предоставляемой системой
социального обслуживания населению, являются следующие: адекватный их потребности выбор социальной технологии ее
удовлетворения; устранение риска ухудшения жизненной ситуации или возникновения сложной жизненной ситуации у получателя
услуги; рациональность использования ресурсов, направляемых на эти цели;  удовлетворенность населения в социальной услуге;
соответствие государственным стандартам качества социальной услуги; соответствие социальной услуги потребностям и ожиданиям ее
получателей; должный (недолжный) характер исполнения.

В социальной практике регулярно возникает необходимость оценки эффективности и результативности социальной услуги и,
особенно, ее качества. С этой целью необходимо ввести набор конкретных параметров, выражающих ключевые характеристики услуги,
пригодные для построения измерительных инструментов  (анкет, статистических показателей, сводных индексов). Среди них особо
выделяются следующие характеристики или показатели.

Так, качество социальной услуги понимается как степень соответствия полезных свойств услуги потребностям и
предпочтениям потребителей и включает следующие параметры: полнота предоставления в соответствии с требованиями
(стандартами); доступность; своевременность; эффективность и результативность предоставления услуги.

Эффективность социальной услуги определяется как степень успешности деятельности по достижению цели с
наибольшей экономией затрат, т.е. до какой степени услуга способствовала своевременному и объективному решению стоящих
перед клиентами проблем с наименьшими затратами ресурсов разного рода.

Результативность включает следующие параметры: степень решения материальных или финансовых проблем человека,
оцениваемая непосредственным контролем результатов выполнения услуги ; степень улучшения эмоционального и физического
состояния клиента, решения его правовых, бытовых и других проблем в результате взаимодействия с исполнителем услуги, оцениваемая
косвенным методом  при участии клиента в оценке качества услуги.

В социальном обслуживании понятие «качество» относится к сод ержан ию , услови ям и  результа там
пред остав лени я услуги . Следовательно, чтобы оценить качество услуги, необходимо использовать набор качественных и
количественных показателей или критериев, характеризующих услугу в этих аспектах.

Так, например, количественными характеристиками услуги являются: время ожидания услуги, время предоставления
услуги, характеристики оборудования, инструментов, материалов и полнота услуги.

Качественными характеристиками услуги могут служить репутация организации, знания (осведомленность о нуждах
клиентов), компетентность и мастерство исполнителя услуги; доступность персонала; эффективность коммуникации исполнителя и
потребителя.

Другими показателями качества услуги являются реакция сотрудников (желание и способность быстро предоставлять
услугу), обходительность, вежливость, чуткость персонала; доверие к персоналу; надежность, безопасность; внешний вид сотрудников,
физическая обстановка, эстетика интерьера, комфортность, условия обслуживания.

Решение проблемы качества социальных услуг населению, предоставляемых современной системой социального обслуживания,
с необходимостью требует создания в каждой государственной организации комплексной системы менеджмента качества , разработки и
реализации политики качества, соответствие государственным отечественным и международным стандартам.

Система менеджмента качества - совокупность его организационной структуры, правил, методов обеспечения качества
услуг,  процессов предоставления услуг ,  ресурсов учреждения ,  об есп ечивающая осуществление административного
руководства качеством услуг как основы формирования условий качественной работы и оценивания ее процесса и результатов .
Менеджмент качества социальных услуг в системе социального обслуживания населения — это логический структурный подход,
имеющий три важнейших определяющих критерия: уместность, выполнимость и устойчивость.

Уместность означает, что деятельность организаций социального обслуживания соответствуют потребностям населения и
принципам оказания услуг, а ее содержание соответствует приоритетам социальной политики и требованиям, предъявляемым к
профессии «социальная работа». При этом само население должно участвовать в процессах принятия решений относительно программ
обслуживания, необходим тщательный анализ их проблем, реалистичная оценка имеющихся ресурсов для их разрешения и полезности
для целевых групп и их отдельных представителей.

Выполнимость означает, что удовлетворение выявленных потребностей населения реально достижимо в условиях,
сложившихся на момент выполнения программ. Необходимо учитывать способность сотрудников и организаций выполнять эти
программы, методы должны быть адекватны ситуации и потребностям , а цели – логичны и поддаваться измерениям. При этом
необходимо принимать во внимание возможные или возникающие  риски, допущения и препятствия.

Устойчивость означает, что население продолжает получать выгоду от получения социальной услуги достаточно долгое
время. При этом необходимо регулярно проводить мониторинг имеющихся и удовлетворенных потребностей, учитывать все факторы,
влияющие на них.

Менеджмент качеством деятельности организаций социального обслуживания включает в себя планирование качества,
подтверждение качества и управление качеством.

Таким образом, проблема предоставления качественных социальных услуг населению организациями системы социального
обслуживания в России по-прежнему актуальна. Одним из направлений ее решения является создание и функционирование в каждой
организации социального обслуживания системы менеджмента качества с соответствующей политикой, руководством по качеству и
комплектом нормативно-правовых документов, разработанных на основе международных и отечественных стандартов.

Андонова А. Н.
Тракийский университет, Медицинский факультет, г. Стара Загора, Болгария

ОБ ЭТИКЕ И ЭМПАТИИ В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ
В медицинских профессий соблюдение морально-этических ценностей является обязательным. Эмпатическое поведение по

отношению к пациенту гарантия гуманизации медицинского обслуживания.
Andonova, A. N.

Trakia University, Faculty of Medicine, Department of Health care Stara Zagora, Bulgaria
OF ETHICS AND EMPATHY IN MEDICAL PRACTICE

"Эмпатия - воображаемое перенесение
себя в мысли, чувства и действия другого
и структурирование мира по его образцу"

Даймонд
Современное видение медицинского специалиста на основе идеи личности, обладающей профессиональными знаниями,

умения и привычки, и морально-этических качеств, как человечность, эмпатия, точка, милосердие, тактичност, коммуникабельность,
дисциплинираност, уравновешенность, ответственность и т.д.
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Формирование личности медицинских специалистов в процессе профессиональной подготовки ориентировано на три
направления - духовное, физическое и приобретения профессиональных знания и опыта. Создание нравственные и моральные
ценности-это компонент духовного роста личности.

Этическиe стандарты и ценности в любой общественной системы имеют плюралистический характер. Этические стандарты -
это те нормы поведения, которые должны соблюдать все. Этические правила не имеют обязательного характера в отличие от
нормативных приказов, они только рекомендуемые указания, которые отражают согласия людей с целесообразности или
эффективности от соответствующее их поведение, но они в основе нормативного общественной жизни.

Этические нормы в сфере здравоохранения представляют собой систему взглядов на мир в рамках которых могут быть
приняты решения, касающиеся этических норм, стандартов и выполнения профессиональных обязанностей к обществу, коллегам и
пациентам.

Чтобы регламентировать отношения в различных общественных секторах, в том числе и здравоохранения были разработаны
этические кодексы. В них заложены ценности, принципы, правила поведения, нормы и стандарты поведения и ответственность по
отношению к потребителям медицинских услуг. Так консолидируются члены общества, и одновременно с этим регулируют
взаимоотношения с обществом, регулируют обязательства общества. Этика медицинских специалистов - это совокупность норм
поведения, которые служат исключительно для жизни и здоровья индивида и общества.

В медицинских профессий соблюдение морально-этических ценностей является обязательным. Эмпатическое поведение по
отношению к пациенту гарантия гуманизации медицинского обслуживания. Для медицинских сестр эмпатическое поведение, умение
общаться с пациентами и их семей из разных социальных слоев, возрастов, этнических и религиозных сообществ является гарантией
для проведения эффективного процесса коммуникации, который служит базой для качественного лечебного процесса.

Эмпатия делает возможным понимание и сопереживание чужих эмоции, чувств. Эмпатия объединяет чужое страдание с
личным опытом, позволяет больному поделиться страданий и встретить понимание и поддержку. Таким образом, проблема начинается
приниматься и обдумываться с обеих сторон. Эмоции переживаются и воспринимаются легче, преодолевается более безболезненно
чувство одиночества, бездушие и отвергнутость. Эмпатия объединяет в себе аффективные, когнитивные и самооценочные проявления.

Эмпатия можно рассмотреть в двух аспектах. Во-первых, как позитивное отношение к больному и уважение к его личности,
независимо от существующих или несуществующих специфических характеристик. Во-вторых, как сопереживание, эмпатия к другому,
также может быть и в виде сохранения эмоционального нейтралитета.

В медицинской практике установлено, что эмпатическая способность  не только воспитывает, но и растет с жизненным и
профессиональным опыом, совершенствуется и доразвивается.

П. Балканская рассматривается проявление эмпатии как социальное умение и личное качество, которое является
необходимым условием для осуществления гуманной миссии специалистов в области здравоохранения, и это „мощный, эффективный
инструмент для комуникации, когда используется подходящим способом во время клинического интервью, терапевтических  процедур
и бесед с пациентом” [Балканска, П., Приложная психология, С., 2012, с. 129].

В последние десятилетия медицина становится все более высокой технологической и направлена, скорее всего на
диагностике органических изменений, чем на комплексный подход к пациенту. Личностные, эмоциональные и социально-бытовые
компоненты остаются как-то в стороны от взгляда врача. Начинает ощущаться все более заметное отсутствие эмоциональной
озабоченности и эмпатии к больному, которые, в свою очередь, формируют недовольство и неудовлетворенность пациента от
медицинского обслуживания на фоне все более растущего общественного финансового ресурса, который выделяется для
общественного здравоохранения.

В процессе профессиональной подготовки медицинских специалистов важно, чтобы доразвить, а иногда и создать
совершенно новую систему ценностей в соответствии с морально-этическими нормами современного общества и древними
традициями со времен Гиппократа создающими образ медика посвещающего себя сохранить и строить здоровья человека и общества.

Важный сегмент профессионального и личностного роста студентов медицинских специальностей является измененение их
мирового взгляда в направлении гуманизации здравоохранения, уважение к личности другого, эмпатия, милосердие, альтруизм,
эмоциональный интеллект и т.д. Эмоциональный интеллект может быть подпитан и укреплен не только в процессе обучения, но и на
протяжении всей жизни. Это неминуемо принесет непосредственные выгоды для личного и общественного здоровья, и для создания
устойчивых эффектов на личной и профессиональной жизни.

Этические аспекты в медицинской практике должны быть основополагающими в системе ценностей специалистов-практиков
различных профессий в этой сфере. Профессионализм - это моральный выбор и долг работников здравоохранения. Добровольное
соблюдение и принятие морально-этические принципы работы является мотивированным личный выбор специалистов в области
здравоохранения. В своей профессиональной деятельности качества проведения различных медицинских деятельностей создает в
жизни общества и человека ощущение безопасности, доверия и уважения к медицинских специалистов.

Для медицинских профессий общество подтверждает понимание, что они являются независимыми от какого-либо внешнего
авторитета, подвластные исключительно нормам трудно достижимым профессиональным знаниям и умениям. Именно эти конкретные
знания легитимируют перед обществом медицинские профессии, как особо ценные, с высокой степенью значимости, с исключительной
автономией в реализации профессиональных знаний и умений, существует узкая взаимосвязь с обслуживанием человека-здорового или
больного, которыая взаимосвязь имеет широкую социальную значимость на основе морально-этических ценностей.

Анфимова Е.В.,
Детский дом «Малышок», г. Улан-Удэ, Россия

Осохеева Б.Р.,
ФГБОУ ВПО ВСГУТУ, г. Улан-Удэ, Россия

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРНОГО ДЕТСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (НА
ПРИМЕРЕ ДЕТСКОГО ДОМА «МАЛЫШОК», Г. УЛАН-УДЭ)

В современных условиях деятельность детского дома должна быть направлена на социально-психологическую адаптацию и
реабилитацию детей, оставшихся без попечения родителей, способствовать формированию у детей стремления жить в семье, а
также включать деятельность по обучению кандидатов в приемные родители и усыновители навыкам приема и воспитания таких
детей.

Anfimova E.V.,
Сhildren's community «Malyshok», Ulan-Ude, Russia

Osoheeva B.R.
ESSTU , Ulan- Ude, Russia

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL WORK IN THE CONDITIONS OF STATIONARY CHILD'S INSTITUTION (FOR EXAMPLE
OF THE CHILDREN'S COMMUNITY «MALYSHOK», ULAN-UDE)

In modern conditions the activities of the children's community should be aimed at social and psychological adaptation and
rehabilitation of children without parental care, foster-for- NIJ children desire to live in the family, but also include training activities of
candidates for foster parents and adoptive parents receiving skills and education such children.

Социально-психологическая работа проводится в детском доме  с  детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации,
кровными родителями и замещающими семьями и включает изменение как внутренней психологической жизни этих людей, так и их
внешних жизненных обстоятельств.

По мнению Г. Бернлер и Л. Юнссон, социально-психологическая работа – это часть социальной работы. Социальная работа
является одной из форм работы, направленной на изменение общества, на создание благоприятных условий жизни людей, которую
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проводят политические деятели, общественные движения, профсоюзы и т.п. Целью всех видов работ по изменению является
позитивное развитие того человека или тех людей, на которых она рассчитана.

Социально-психологическая помощь и поддержка ребёнка в детском доме направлена на обеспечение адекватной
социальной и психологической  реабилитации, адаптации, компенсации и развития воспитанников на основе  диагностики
особенностей психического и социального развития, обусловленных ситуацией развития ребёнка.

На протяжении всего времени проживания ребёнка в детском доме с ним проводится социально-психологическая работа,
которая включает в себя адаптацию ребёнка к изменившимся условиям, реабилитацию, психологическую коррекцию, социализацию,
поиск замещающей семьи или возврат в кровную. В своей деятельности психолог использует разные формы и методы работы, которые
можно разделить на психологические и социально-психологические. К первой группе методов относятся:

· психодиагностические (тесты интеллекта и способностей, проективные тесты, рисуночные тесты, социометрия, методики
выбора действия);

· методы психологического консультирования (эмпатическое слушание, интерпретация, идентификация, фасилитация);
· психокоррекционные методы (психогимнастика, игровая коррекция, игротерапия, тренинг);
· методы психотерапии (самовнушение, групповая терапия, поведенческая терапия, семейная психотерапия).

Ко второй группе методов относятся:
· методы социально-психологического воспитания (метод мотивирования и приобщения  к действию, метод

репродуцирования, метод закрепления  и обогащения, метод содействия и сотворчества);
· метод социально-педагогического воздействия (на сознание, на чувства, на поведение);
· методы организации социально-педагогического взаимодействия (методы целеполагания, метод ценностного

ориентирования, метод организации   деятельности, метод общения, метод оценки, метод самореализации).
В работе с воспитанниками детского дома данные методы и формы  применяются в следующих технологиях:

· психологическая диагностика, предусматривающая использование  разных методов на протяжении пребывания ребёнка в
детском доме, включает первичную диагностику, наблюдение за ребёнком во время адаптации, диагностику психических процессов,
эмоциональных состояний и др.;

· технология  развития, направленная на формирование психических процессов, свойств и качеств личности в соответствии с
требованиями возраста и индивидуальными возможностями ребёнка;

· технология  психопрофилактики, направленная на создание оптимальной социальной ситуации развития ребёнка,
психогигиену педагогической среды.

Все вышеперечисленные технологии используются в программах развития и воспитания дошкольников. На базе детского
дома реализуются различные коррекционные программы, целью которых является активное воздействие на процессы социализации
личности, позитивных изменений, социально-психологической реабилитации, развития житейских умений и навыков,
коммуникативных навыков, коррекции различных отклонений в поведении, коррекция образа «Я» и т.д. В настоящее время
апробируются следующие программы: «Адаптация», «Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников»,
«Коррекция тревожности и застенчивости», «Обучение навыкам эмоционально-волевого регулирования агрессивных детей»,
«Сенсомоторное развитие младших дошкольников», «Преодоление  сложностей в эмоционально-личностной и познавательной сферах
у детей старшего дошкольного возраста», «Психологическая готовность к обучению в школе», «Психологическая готовность к
проживанию в замещающей семье». Данные программы реализуются через групповые, подгрупповые, индивидуальные занятия,
тренинги, игры и упражнения.

Одной из важных задач, стоящей перед детским домом, является устройство детей в семью. Для успешного решения данной
задачи на базе детского дома «Малышок» была создана Школа приёмных родителей, разработана программа, включающая в себя
разные  формы деятельности:

1. Информационно-просветительская работа:
· подготовка и распространение качественной достоверной информации по вопросам устройства детей, оставшихся без

попечения родителей, среди населения;
· ознакомительные, практически ориентированные беседы с потенциальными замещающими родителями по проблеме

принятия в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;
· родительские семинары, лекции по тематике программы;
· вводные индивидуальные и групповые занятия с потенциальными замещающими родителями, реализуемые при участии

социальных работников, юристов, психологов.
2. Консультирование:

· индивидуальные консультации потенциальных замещающих родителей с психологами-консультантами;
· службы экстренной психологической помощи «Телефона доверия»;
· первичные индивидуальные консультации потенциальных замещающих родителей с психологами;
· индивидуальные и групповые консультации потенциальных замещающих родителей с социальными работниками, юристами

— специалистами по законодательным и административным вопросам устройства детей в семьи;
· юридические, социальные и психологические
· консультации потенциальных замещающих родителей по индивидуальным запросам.

3. Социально-психологический тренинг:
· групповые социально-психологические занятия;
· сказкотерапевтические занятия;
· индивидуальные и совместные групповые социально-психологические занятия для детей и взрослых, участвующих в

программе.
Информационно-просветительская работа включает в себя два вида деятельности: информирование и просвещение.
Информирование предназначено для первичного освещения всего спектра вопросов содействия семейным формам

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, привлечения всех заинтересованных лиц. Информирование реализуется в виде
программы, состоящей из пяти основных разделов. Каждый раздел включает в себя характеристику целей, задач, диагностический
инструментарий и тематическое планирование, примерное количество времени, затрачиваемое в процессе реализации программы по
всем формам деятельности, и список организаций, привлекаемых к участию в программе и помощи в ее реализации.

Для распространения информации разработаны буклеты, листовки. Оформлен информационный сайт по проблеме создания
замещающих семей, на котором работает форум, куда могут обратиться все желающие и задать вопросы по теме, получить
квалифицированную рекомендацию специалистов, обменяться сведениями и мнениями.

Кроме того, информирование осуществляется через средства массовой информации, транслируется специалистами,
задействованными в программе, в рамках методических объединений. Информация может распространяться работниками органов
опеки и попечительства, содействующими реализации программы, а также самими участниками программы.

Под просветительской работой понимается создание специально организованного процесса изучения теоретического и
практического материала по проблеме принятия в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Основная цель такой работы –
создание реалистичных представлений у потенциальных замещающих родителей о процессе принятия в семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей, в юридическом, медицинском, психолого-педагогическом и социальном аспектах. Потенциальные
замещающие родители получают возможность детально изучить законодательные и административные основы процесса передачи
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ребенка в замещающую семью, получают информацию о психофизических и возрастных особенностях детей, лишенных родительской
заботы.

Информационно-просветительская работа проводится в виде семинаров, бесед, лекций специалистами разного профиля:
социальными работниками, юристами, семейным и детским психологами, врачом-педиатром, методистом по проблемам семейного
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и другими компетентными лицами. Они приглашаются как составителями
программы (реализующими ее специалистами), так и по просьбам самих ее участников.

Консультирование как форма реализации задач программы осуществляется в двух направлениях.
В первом консультирование применяется для передачи первичной юридической, административной, медицинской,

психолого-педагогической информации и осуществляется специалистами в данных областях знания, а также для получения сведений о
потенциальных замещающих родителях посредством сбора соответствующих данных социальным работником и посредством
психолого-педагогической диагностики, проводимой психологом.

Во втором направлении консультирование используется как вид психологической помощи потенциальным замещающим
родителям в процессе подготовки к принятию в их семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Данное направление
ориентировано на работу в индивидуальном, семейном или групповом режиме.

При реализации всей программы консультирование может выполнять как основную, так и вспомогательную функцию в
подготовке потенциальных замещающих родителей.

Программа также предусматривает блок индивидуальных и групповых консультаций, которые на первом этапе могут
проводиться как психологами-консультантами службы экстренной психологической помощи «Телефон доверия», так и психологами-
специалистами по семейному консультированию, работе с детьми, психологами-консультантами, работающими в очном
индивидуальном режиме.

Основная цель первичных консультаций состоит в формировании адекватной позиции у потенциальных замещающих
родителей в отношении своих потребностей и потенциальных возможностей при принятии в семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей.

Тематика таких консультаций определяется группой специалистов-психологов. Она основывается на материале программы и
реализуется в ее логике с учетом потребностей группы, если консультация проводится в групповой форме, или строится исходя из
индивидуально-личностных потребностей каждого потенциального родителя, если консультирование идет в форме индивидуальных
занятий.

На последних этапах программы необходимость консультативной работы определяется индивидуально с каждым
участником программы. Если такая необходимость есть, консультирование проводится в согласованном с ним режиме. Здесь уже
происходит психологическая подготовка участников программы в процессе становления жизненного пространства их замещающей
семьи. А основной целью становится создание условий для более глубокого осознания и осмысления участниками программы
изменений, происходящих в настоящее время в их жизненном пространстве, и тех, которые будут происходить с появлением в их семье
ребенка, оставшегося без попечения родителей.

При необходимости возможен переход индивидуальной консультативной работы в рамки личностной терапии при условии
наличия специалистов-психотерапевтов, готовых оказать помощь такого рода.

Социально-психологический тренинг – основная форма реализации данной программы.
Это вид специально организованного обучения, подразумевающий активные методы групповой работы, использование

специфических форм сообщения знаний, обучения навыкам и умениям в сферах общения, деятельности, личностного развития и
коррекции.

В данной программе тренинг призван решить следующие задачи:
• создание условий для овладения участниками тренинговой программы медико-социальными и психологическими

знаниями, умениями, навыками по проблеме подготовки себя и своей семьи к принятию ребенка, оставленного без попечения
родителей;

• развитие способности у участников тренинговой программы познавать себя, свои желания, мотивы, возможности и
потребности в рамках изучения проблемы принятия в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;

• повышение уровня социально-психологической и психолого-педагогической компетенции участников программы как
потенциальных замещающих родителей. Кроме того, при рассмотрении проблемы взаимоотношений замещающей семьи и
биологических родителей ребенка в программе применяются приемы сказкотерапии. Сказкотерапия здесь призвана активизировать
личностный потенциал замещающих родителей для решения поставленных перед ними задач, создать условия для актуализации их
знаний, умений и навыков по проблеме семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

Используя вышеперечисленные формы и методы социально-психологической работы за последние три года детский дом
«Малышок» достиг следующих результатов:

Таблица 1 - Результаты социально-психологической работы в детском доме «Малышок»
№ 2011 г. 2012 г. 2013 г. 1 полугодие 2014 г.
1. Количество первичных обращений

граждан за отчётный период
198 287 182        65

2. - Количество слушателей ШПР
- Количество обученных родителей

177 человек, из них:
79 человек зам.
родители , 98 человек
-кровные опекуны.

277 человек, из них:
153 человека
зам.родители,
124 человека -кровные
опекуны.

198 человек, из них:
185 человек
зам.родители,
13 человек -
кровные опекуны.

    71 человек - все
замещающие
родители.

3. Количество детей, подготовленных к
помещению в замещающую семью

59 63 87      46

4. Количество созданных замещающих семей
и детей переданных в замещающие семьи
за отчётный период

55
Опека- 8
Приёмная семья- 28
Усыновление -12
Кровная семья-7

44
Опека- 11
Приёмная семья-23
Усыновление-6
Кровная семья-4

54
Опека-6
Приёмная семья-36
Усыновление-6
Кровная семья-6

36
Опека - 0
Приёмная семья - 28
Усыновление – 3
Кровная семья - 5

5. Количество консультаций,
индивидуальных бесед, тренингов,
проведённых специалистами с
замещающими семьями
(с родителями и детьми)
- психологом
- социальным педагогом
- другими специалистами

398
200

198
-

656
316

269
71

353
166

132
56

181
81

75
25

6. Количество детей, возвращённых в
учреждения из замещающих семей

1 1 4 0
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Социализация детей, проживающих в детском доме, является приоритетной задачей и решается через разные формы и
методы социально-психологической  работы. Сюда входят система специально организованных занятий, межведомственное
взаимодействие  с различными  общественными, волонтёрскими, образовательными организациями, выездные мероприятия, участие в
городских и республиканских конкурсах. В последнее время  в детском  доме  активно внедряется такая форма работы как гостевая
семья.

Гостевой режим (семья выходного дня) – форма помощи ребенку без оформления его постоянного проживания в семье. В
выходные, праздничные или каникулярные дни ребенок на правах гостя посещает и кратковременно проживает в семье наставника.

Такая форма помогает ребенку выйти за рамки, созданные системой воспитательного учреждения, прочувствовать, как
функционирует семья: понять распределение функций членов семьи, получить навыки ведения хозяйства и общения с взрослыми и
другими детьми в семейном кругу. В некоторых случаях наставничество используется как подготовка ребенка и семьи к постоянному
размещению на опеку или усыновление.

Таким образом, социально-психологическая деятельность в условиях детского дома включает в себя различные методы и
формы работы для достижения максимально возможной адаптации и социализации ребенка, оставшегося без попечения родителей, а
также работу по социально-психологической, педагогической и др. подготовке кандидатов в усыновители и замещающие родители для
приема ребенка в семью.

Арьянов А.Д.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНЧЕСТВА В ПРОЦЕССЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье рассматриваются вопросы участия студенчества Восточно-Сибирского государственного университета технологий и
управления в 1960-1990-х гг. в научно-исследовательской работе, решении социальных и производственных задач региона.

Aryanov  A.D.
East Siberian State University of Technology and Management,Ulan-Ude, Russia

SOCIAL ADAPTATION OF STUDENTS INTHE PROCESS OF PROFFESSIONAL EDUCATION
The article deals with the participation of students of the East Siberian State University of Technology and Management in the 1960-

1990-ies. in scientific research, solving of social and industrial region problem.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления (до 1994 г. – Восточно-Сибирский

технологический институт) за более чем полувековую историю своего развития сложился в крупный образовательный и научный центр
Восточной Сибири.  Институт-университет имеет добрые  традиции участия  студенчества в  жизни города и республики. Студентов  и
выпускников вуза  знали во всех регионах  обширного Советского Союза. Производственной практике и самостоятельной работе в
качестве молодых специалистов предшествовали годы напряжённой учёбы в  аудиториях, лабораторно-практические занятия, участие в
научно-исследовательских работах кафедр института.  Производительные силы и экономика страны были на подъеме и требовалось
более активное участие вузовской науки в происходящих процессах. [Государственный архив Республики Бурятия (ГАРБ).  Д. 32. Л. 2-
3.]

В 1979 г. различными видами НИР занимались 3096 студентов, к хоздоговорным работам были привлечены 292 студента.
Студенты института активно участвовали во внутривузовских, региональных, Всероссийских олимпиадах «Студент и научно-
технический прогресс», во Всесоюзном конкурсе по общественным наукам. В этом году в институте проведены 12 олимпиад по
физике, математике, химии, иностранным языкам, электротехнике, сопротивлению материалов, теоретической механике,
начертательной геометрии и черчению, получены 53 диплома зонального этапа Всесоюзного конкурса по техническим и естественным
наукам, смотра-конкурса НИРС вузов РСФСР, медалями «За лучшую студенческую работу» и денежной премией Всесоюзного совета
НТО награждены студенты К. Нан, В.Бадмаева, В. Беломестнова, Н. Камышан. Студентами получены 8 авторских свидетельств, 18
студентов участвовали в заявках на изобретения, семеро являлись  соавторами статей в академических журналах, пятеро – участниками
Выставки достижений народного хозяйства СССР.  На зональную выставку НТТ-80 в  г. Красноярске были представлены 30
студенческих научных работ. Получено 23 диплома I,  II,  III степеней и институт занял первое место по Восточно-Сибирской зоне
вузов.

Для совершенствования научных работ студентов был принят комплексный план организации НИРС на весь период обучения
студентов. Главные задачи: воспитание гармонично развитой личности, оказание помощи студентам в овладении специальностью,
развитие творческого мышления в решении практических вопросов, привитие устойчивых навыков к научно-исследовательской работе,
применению  теоретических знаний  в практической деятельности. Формы НИРС условно разделялись на 2 категории - включённые в
учебный процесс и выполняемые во внеучебное время, основными мероприятиями являлись конкурсы научных работ студентов,
научные конференции, выставки научного и научно-технического творчества, олимпиады, смотры-конкурсы на лучшую организацию
научных исследований студентов.

В 1978-1979 гг. производственную практику прошли 2827 студентов на 227 базовых предприятиях, рекомендованных
Минвузом РСФСР. Базовые предприятия располагались  на значительной территории Западной и Восточной Сибири, Дальнего
Востока, Ленинградском и Горьковском мясокомбинатах, Воронежском комбикормовом заводе, Куйбышевском мукомольном заводе,
на строительных объектах ПО «Межколхозстрой», Читинском и Улан-Удэнском мясокомбинатах, Иркутской фирме «Ангара», фабрике
верхнего трикотажа. [Там же.  Д. 994. Л. 4, 13, 139.]

На технологическом факультете в 1979-1980 гг.  число членов научного студенческого общества  составило 232 человека.
Многие работы студентов, выполненные под руководством преподавателей кафедр «Технология кожи и меха» и «Технология изделий
из кожи» имели  народнохозяйственное значение. На зональной выставке НТТ-80  в  г. Красноярске студентами Вейкум и Ивановой
получены два диплома I степени и два диплома II степени. В 1980 г. на технологическом факультете  были  защищены 24 дипломные
работы с научным уклоном,  рекомендованные  к внедрению в производство. По факультету технологии мясомолочных продуктов  в
НИРС были задействованы 1469 студентов, кафедра «Машины и аппараты пищевых производств»  в 1977 г. получила бронзовую
медаль ВДНХ, студенческое конструкторское бюро  строительного факультета разрабатывал реальные проекты, внедрённые в
производство. [Там же. Д.1096. Л.194,195.]

В институте ещё с 1978 г. действовала  организация производственной практики студентов по методу бригадного подряда,
одобренная  в сентябре 1982 г. Минвузом СССР. По этому методу проходили практику студенты механического и электротехнического
факультетов. Студенческими подрядными бригадами построены сантехнические системы в цехах ремонтно-механического завода,
завода лёгких бетонных конструкций, Селенгинском ЦКК, реконструированы системы вентиляции в цехах Улан-Удэнского
локомотивного депо, швейного объединения «Туяна». [Там же. Д.1347. Л. 86, 141.]

В 1984 г. общее число студентов, занимающихся научно-исследовательской работой  составляло  4065 человек. Во
Всероссийском туре конкурса по естественным, техническим и гуманитарным наукам были представлены 32 работы студентов, по ним
присуждены 4 медали  и  5 дипломов Всесоюзного конкурса, 2 знака лауреата Всероссийского конкурса, 3 диплома, 9 почётных грамот.
По результатам исследований и дипломного проектирования ГЭК рекомендовала 245 проектов к внедрению. Студенты строительного
факультета участвовали в хоздоговорной работе на тему «Исследование сырья строительных материалов Читинской области, включая
зону БАМа». [ Там же. Д.1621. Л. 37.]

В 1985 г. в  институте создано 10 студенческих научно-производственных отрядов (СНПО) с охватом 205 человек по
внедрению студенческого подряда, 5 студенческих конструкторских бюро.  В 4-х СНПО кафедры «Вентиляция и охрана труда»
строительного факультета в составе 88 человек освоено 160 тысяч рублей в ПМК ПО «Бурятмежколхозстрой», в Бурятском монтажном
управлении треста «Востоксибсантехмонтаж», в Кабанской и Удинской ПМК. Работы велись по двум темам Минвузов СССР и
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РСФСР: «Разработка и внедрение студенческого бригадного подряда при организации производственных практик студентов в
строительно-монтажных организациях Бурятской АССР» и  «Исследование, разработка и внедрение комплексных систем по охране
воздушной среды на предприятиях Бурятской АССР». Впервые в СНПО работали студенты Бурятского сельскохозяйственного
института, учащиеся 9-х  классов УПК г. Улан-Удэ, Кабанской и Удинской средних школ. [Там же. Д. 1817. Л. 38]

Начиная с первого курса на всех специальностях студенты получают рабочие профессии. Обучение проходит на базе средних
профтехучилищ, по окончании проводится аттестация с присвоением соответствующей рабочей профессии. Студенты  строительного
факультета в 1986-1987 гг. работали  на  строительстве  главного 10-го корпуса института, привлекались к выпуску железобетонных
конструкций на заводе ЖБК, к работе на пусковом объекте «Дом пионеров» г. Улан-Удэ,  студенты ряда специальностей совмещали
обучение с работой на производстве в течение семестра или части его.    [Там же.  Д. 624. Л. 21, 39,40.]

Сводный студенческий строительный отряд (ССО) института добивался существенных результатов в ходе «третьих  трудовых
семестров».  В итоговом отчёте областного студенческого отряда «Бурятия- 70» особо отмечено: « Своеобразный объём работ
выполнял отряд «Транспорт-1» ВСТИ . 73 студента «расшивали узкое место» на железнодорожной магистрали в районе станции
Слюдянка. За два месяца члены отряда разобрали одну колею, проходящую через тоннель, сместили вторую колею, чтобы обеспечить
проход составов с крупногабаритными грузами. Сметная стоимость выполненных работ-  92 тыс. рублей. Отряды «Энергия-1» и
«Энергия-3» в труднейших условиях вели линию электропередач, обеспечивая электрификацию сёл и ферм Окинского и Хоринского
районов». [История комсомола Бурятии. Документы, факты, имена. 1920-1991./ Главный редактор  В.М. Пыкин. Улан-Удэ: ГКРБ
МТФК и С, 2002.- с. 417]

Студенческая молодёжь Восточно-Сибирского технологического института 1960-1980-х гг., активно участвуя в научных
исследованиях и разработках  и работая на  производственных объектах,  вносила свой  вклад в социально-экономическое развитие
нашей республики

Афанасьева И.Ф., Шурыгина Ю.Ю.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия

КЛИНИКИ, ДРУЖЕСТВЕННЫЕ К МОЛОДЕЖИ, КАК ФОРМА
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

В статье рассматриваются вопросы сохранения и  социальной значимости здоровья современных подростков, а также
необходимость создания клиник, дружественных к молодежи.

 Afananasyeva I.F., Shurygina Yu. Yu.
East-Siberian State University of Technologies and Management, Ulan-Ude, Russia

CLINICS, YOUTH-FRIENDLY AS THE FORM OF MEDICAL AND SOCIAL WORK
The article examines the preservation of health and social significance of today's teenagers, as well as the need to establish clinics,

youth-friendly.
Ускоренное физическое развитие молодежи, стремление ее как можно быстрее войти в социальной мир взрослых происходят

на фоне все большего признания прав подрастающего поколения, расширения возможностей участия молодых людей во всех сферах
жизни общества.

В условиях либерализации половой морали, ослабления воспитательной функции семьи и образовательных учреждений, при
фактическом отсутствии воспитательно-образовательных программ по вопросам пола и сексуального поведения, полоролевая
социализация детей и подростков превратилась в стихийный процесс. Отмечаются негативные сдвиги в здоровье подрастающего
поколения, в том числе и репродуктивного здоровья подростков, что в будущем может быть одной из важнейших причин низкого
уровня рождаемости, высоких показателей младенческой смертности, патологии беременности и родов [Дунаева В.И. Здоровье детей и
подростков в условиях социальных изменений российского общества: региональный аспект: дис….канд.   социол. наук. – Пенза, 2005. –
179 с. [Электронный ресурс]. URL: http://www.dissercat.com/content/zdorove-detei-i-podrostkov (дата обращения: 22.11.2014)].

Значительная часть факторов снижения репродуктивного потенциала подростков объясняется низким уровнем
информированности молодежи о последствиях рискованного поведения, несформированностью репродуктивных установок, а также
недостатками медико-социального сопровождения в лечебно-профилактических учреждениях.

Клиники, дружественные к молодежи – учреждение, оказывающее комплексную медико-психо-социальную помощь по
проблемам сохранения здоровья, обусловленным спецификой подросткового возраста, на принципах Добровольности, Доступности,
Доверия, Доброжелательности. Реализацией идеологии КДМ является оказание помощи подросткам и молодежи через понимание их
проблем, совместный поиск путей изменения поведения, направленных на сохранение здоровья [Клиники, дружественные к молодежи:
пособие для организатора. Новосибирск: ЮНИСЕФ, 2002. - 235 с.].

Подобные структуры стало возможным создавать после выхода приказа Минздрава РФ №154 от 5 мая 1999 г. «О
совершенствовании медицинской помощи детям подросткового возраста», в приложении к которому имеется инструкция «Об
организации работы отделения (кабинета) медико-социальной помощи детского амбулаторно-поликлинического учреждения».

Необходимость и целесообразность создания «клиник, дружественных к молодежи» (КДМ), доказана опытом действующих
подростковых центров в г. Санкт-Петербург и Новосибирск, а также целого ряда молодежных консультаций в других регионах РФ.

В Республике Бурятия на принципах КДМ действуют молодежная консультация «Акуна-Матата» при детской поликлинике
МУЗ «Городская больница №4» и «Молодые – молодым» при ГУЗ «Республиканский перинатальный центр».

КДМ «Молодые – молодым» проводят в учебных заведениях программу «PRO здоровый выбор» по профилактике поведения
высокой степени риска среди детей и подростков.

Программа «PRO здоровый выбор» разработана с целью предотвращения рискованного поведения детей и подростков 13-17
лет. Основными темами программы являются: профилактика наркозависимости, ВИЧ/СПИДа, ИППП, опасного сексуального
поведения, алкоголизма, предупреждение и выход из кризисных ситуаций, противостояние негативному влиянию социальной среды.

Детям и подросткам предлагается курс занятий, основанный на познавательно-поведенческой модели социальной работы и
имеющий вид тренинга в группах из 15-18 человек. Занятия ведутся по принципу равного обучения, их проводят волонтеры,
прошедшие обучение и стажировку. Курс обучения состоит из   20 занятий, которые проводятся как в стенах КДМ, так и на территории
учебных заведений.

Для прохождения обучения требуется расписка от родителей установленного образца о том, что они не возражают против
прохождения ребенком программы «PRO здоровый выбор».

Какова, по мнению разработчиков подростковых программ, польза от КДМ? Сам подросток приобретает реальную
возможность получить медицинскую и психологическую помощь, информацию о сохранении здоровья, а значит, легче пройти период
взросления. Родители могут не волноваться за здоровье своих детей и быть уверенными, что ребенок получит всю необходимую
помощь и информацию от квалифицированных специалистов, которую родитель не может или не хочет по каким-то причинам
сообщать сам. Организатор (здравоохранения, образования, службы социальной защиты службы по делам молодежи) сможет
организовать действительно эффективную, а значит экономящую силы и средства службу, направленную одновременно как на
лечение, так и на профилактику социально значимых заболеваний. Государство получит сохраненный трудовой, оборонный и
репродуктивный потенциал общества.

Следует подчеркнуть значимость двух особенностей КДМ: первое – это комплексность предоставляемых услуг, ведь задача
КДМ – не столько лечение заболевания, сколько «опережающая», профилактическая работа, нацеленная на предотвращение
возникновения проблем. Не менее важной является и вторая особенность модели – привлечение самих подростков и молодежи к
различным аспектам деятельности клиники.

Таким образом, в последнее время стало ясно, что проблема здоровья подростков и молодежи давно вышла за рамки
здравоохранения, и в настоящее время обоснованным является межведомственный подход к решению данной проблемы. При этом

http://www.dissercat.com/content/zdorove-detei-i-podrostkov
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необходимо взаимодействие системы здравоохранения, образования, социальной защиты, общественных организаций, СМИ и других
структур, работающих с подростками и молодежью. Клиники, дружественные к молодежи (КДМ) – это уникальные учреждения,
важный и необходимый шаг к созданию эффективного и комфортного социального сервиса, направленного на сохранение здоровья,
поддержание благополучия и облегчения социальной адаптации подростков и молодежи.

Афонов  А. П.
Приазовский государственный технический университет, г. Мариуполь, Украина

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ПАРАДИГМА И ФИЛОСОФСКО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА КАК ОСНОВА ФИЛОСОФСКОЙ
ПОДГОТОВКИ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА В ВУЗе

В статье исследуется социокультурная парадигма и философско-научная картина мира как основа философской
подготовки социального работника в ВУЗе.

Afonov AP
Azov State Technical University, Mariupol, Ukraine

SOCIO-CULTURAL PARADIGM AND PHILOSOPHICAL-SCIENTIFIC PICTURE OF THE WORLD AS THE BASIS OF
PHILOSOPHICAL TRAINING OF SOCIAL WORKERS IN HIGH SCHOOL

The paper investigates the sociocultural paradigm and philosophical-scientific picture of the world as the basis of philosophical
training of social workers in high school.

Проблема, которая сегодня стоит перед философами относительно подготовки социальных работников в ВУЗе, весьма
актуальна. Современный социальный работник должен четко понимать современную логику настоящего и будущего в развитии
философской мысли и, в целом, научного познания.

Многие наивно себе представляют, будто в развитии современного этапа познания существует, якобы, упрощенная модель,
направленная лишь на координационные типы познания, что обеспечивает основательные глобальные результаты. Но это не так.

Другая, крайняя, точка зрения сводится к тому, что имеет место автоматический, спонтанный рост приращенных знаний,
определяемый общей тенденцией развития мира.

Обе эти точки зрения (а их, при желании, можно привести огромное множество) «страдают» одним недостатком –
отсутствием философского подхода в исследовании этой непростой проблемы.

Судите сами. Первый этап в становлении и развитии философской мысли (впрочем, как и все последующие) был
детерминирован существованием и развитием в истории цивилизации социокультурных парадигм, которые, в конечном счете,
предопределили основную или основные тенденции в развитии философии. И это, кстати, имеет место не только в философии, но и в
науке в целом, человеческой практике в ходе подготовки социального работника.

Поэтому неслучайно, космоцентризм стал тем мощным фундаментом, на котором было построено всё здание философской
мысли античности. Этот изваянный, живой, ограниченный в пространстве космос и предопределял основную палитру в постановке
античных философских проблем. Древняя Греция дала миру целую плеяду выдающихся философов-мудрецов от Милетской школы до
Римского этапа в развитии древнегреческой философской мысли. Поэтому философы-неоплатоники «разрушают» античный
космоцетризм, находя в нём проблемные недостатки, тем самым как бы предвосхищая новую картину мира, которая затем нашла своё
воплощение в средневековой религиозной философии.

Ведь если посмотреть, какие начала всего сущего Потин выделил, то мы увидим следующую иерархическую цепь
элементов:

1. Материя;
2. Природа;
3. Мировая душа;
4. Мировой разум;
5. Единое.
Хотя он «выносит» это «единое» за пределы «многого», возвышает его над «многим», и делает «единое» первичным

по отношению к «многому», тем не менее эти два понятия он разорвал как не связанные между собой части. Как результат - «единое»
превращается во вневременную субстанцию.

Но нас, в данном случае, интересует то, как Потин определил природу человека через своё учение о разных типах людей
(обыденных и возвышенных), где он окончательно переносит центр тяжести с телесного бытия на душевное. Как он полагал, только в
этом случае именно возвышенный человек развивает в себе способность к сверхчувственному интеллектуальному умосозерцанию,
устремляется как бы в глубины своей души, находя в ней истину, гармонию и безмятежность. Другими словами, это понадобилось ему
не только для обоснования независимости души от тела, но прежде всего для обоснования того, что отличает адекватно философию от
других частных наук.

В конечном счете, Потин «вывел» Бога за пределы космоса, мира множественных предметов и явлений, тем самым поставил
под вопрос дальнейшее существование философии античности как космоцентрической.

В результате приходит новая, теоцентрическая, картина мира, в которой новая, социокультурная парадигма, поставила на
повестку дня новое решение основных философских проблем в философии средневековья.

Неоплатоники, а за ними вслед – философы Средневековья «выносят» бытие бога за пределы мира, космоса, увидев в нем
основной источник и причину существования и развития мира, человека. Позитивным в средневековой философии является уже то, что
в ней находят место не только два типа философствования – патристика и схоластика, - но и предпринятое Ф. Аквинским
онтологически-гносеологическое доказательство бытия Бога. Он предложил в своей системе доказательств двойственный подход: с
одной стороны, в первой её части он опирается на достижения науки в эпоху Средневековья, а с другой – приводит теологические
доказательства бытия Бога.

В своей эпистемологической доктрине он опирается на теорию всеобщего порядка, которая «выводит» его не только на
гносеологическую концепцию познания мира, но и на - познание Бога, причем философии отведена роль «связующего» звена между
теологией и наукой.

Одним словом, при осмыслении проблемы истины в познании средневековые схоласты были вынуждены осмыслить её через
«реалистические» и «номиналистические» точки зрения, положившие начало, в последующем развитии философской мысли,
«вечному» философскому спору о природе общих понятий. Теологическая актуальность этой проблемы была связана с христианским
догматом Троицы, согласно которому Бог и един, и троичен. Как соотносятся между собой эти три мира, три ипостаси Бога и сам Бог?
В средневековой философии мы находим ответ и на этот вопрос.

Ведь не случайно, на смену религиозно-теоцентрической философской доктрине приходит антропоцентрическая эпоха
Возрождения. Философы эпохи Возрождения столкнулись с новой социокультурной парадигмой, опиравшейся на процесс становления
и зарождения раннего буржуазного общества, потребовавшего нового подхода в осмыслении философских проблем, которые ставила
действительность Возрождения, и прежде всего – проблемы человека. Самое главное – осмысление новых явлений в общественной
жизни способствовало раскрытию гуманистических начал в философских исканиях того периода, а значит – постановки и решения
проблемы человека, проблемы, раскрывшей природу человека как деятельной натуры, опирающейся на собственное призвание и
самодеятельность. Сам интерес к человеку обрел гуманистическое содержание.

Сегодня Украина столкнулась реально с решением проблем человеческого характера не только на юго-востоке, но и во всей
стране. Эти проблемы можно  продолжать. Но мне хотелось остановиться ближе к современности.

Современная философская мысль, а значит и современный этап научного познания охватывает период, начиная с 30-х – 40-х
годов XIX в. по настоящее время. При осмыслении этого этапа в развитии философии и науки встал вопрос: какая картина мира
становится господствующей? И что несет в себе социокультурная парадигма этого периода?
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Мы считаем, что основным фундаментом различных философских и научных теорий явилась плюралистическая парадигма
философского и научного познания. В ней в полном объеме отразилось все многообразие представлений по основным философским и
научным проблемам. В этот период возникают такие теории как позитивизм и неопозитивизм, марксизм и различного рода
антропологические концепции.

Первым этапом является классический позитивизм О. Конта и Г. Спенсера, которые поставили и обосновали серьёзную
проблему: является ли философия собственно научной теорией? И пришли к выводу верному, что она, философия, таковой не является.

Конечно, основной аргумент в качестве критерия научности ими был выбран неверно (эмпирическая наблюдаемость). Но,
тем не менее, выбор был сделан правильный относительно «философской научности». О. Конт вообще предложил отказаться от
философии в качестве «царицы наук», ибо для него «всякая наука сама себе философия».

Вообще, если говорить в целом об основных недостатках всех форм позитивизма и постпозитивизма, то к ним следует
отнести:

1.с одной стороны, абсолютизация роли логики в философии, а с другой – постепенное ослабление к этой проблеме в
философских аргументах постпозитивизма;

2. в истории научного познания (Т. Кун) увидел скачкообразную смену парадигм, но вот что является основой этих смен
оказалось неопределенным;

3. в этих философских концепциях от классического позитивизма до постпозитивизма мы обнаруживаем отсутствие жестких
границ между эмпирической теорией, наукой и философией. Но самое главное, на что следует обратить особое внимание, это то, что
этот этап в развитии философской мысли явился формой выражения неудовлетворенности традиционными философскими системами,
которые устранялись или самоустранялись от решения основных философских и научных проблем.

Но тут ведь необходимо сделать одно замечание: философы-позитивисты всех исторических направлений не смогли
предложить «свой» вариант выхода из сложившегося кризиса, что с успехом было сделано в философии марксизма. Основатели
марксистской философии (К. Маркс, Ф. Энгельс), возникшей в середине XIX в., предложили философии и науке диалектико-
материалистическую концепцию, позволившую ею воспользоваться ученым и философам для разрешения имеющихся противоречий,
возникающих как в философском, так и в научном познании.

Конечно, после возникновения марксизма прошло полтора столетия, и безусловно некоторые идеи, возможно, устарели
(например, концепция об азиатском способе производства, о коммунизме – как завершающей стадии в развитии цивилизации и др.). но
тем не менее, они разработали стройную диалектико-материалистическую теорию о всеобщих и универсальных категориях, принципах
и законах развития природы, общества и мышления. Вот эта «тройственность» и составляет неиссякаемый фундамент в развитии
философии и науки, на каком бы этапе развития они не находились.

Сегодня в нашей литературе мы обнаруживаем новые концепции марксизма: аутентичный, неомарксизм, критиканствующий
марксизм, сталинизм и т. д. Но нет никакого сомнения в том, что своими идеями Маркс и Энгельс оказали и сегодня оказывают
влияние на развитие современной философской и научной мысли. Даже в современной Германии в ВУЗах этой страны имеют место
быть кафедры марксизма.

И, наконец, третья, мощная составляющая часть современной философии и науки – антропологические школы. К ним мы
относим: а) «философия жизни» (Ф. Ницше, А. Бергсон, О. Шпенглер); б) собственно философская антропология (М. Шеллер, Г.
Плеснер, А. Гелен); в) философия экзистенциализма (М. Хайдеггер,       К. Ясперс – в Германии, Г. Марсель, Ж.-П. Сартр – во Франции;
Н. А. Бердяев и      Л. Шестов – в России; г) фрейдизм, неофрейдизм и психоанализ (З. Фрейд); д) модерн и постмодерн (Б. Боуэн, В.
Штерн, Ж.- Ф. Лиотар, Ж. Делез, Ж. Деррида, Р. Ротри); е) неотомизм  (Ж. Маритен и др.).

Как нам кажется, основной проблемой философского исследования, является проблема человека, к которой они подошли с
идеалистических позиций. В конечном счете они пришли к выводу о подлинности и неподлинности мира, в котором живет
современный человек. Неподлинный мир – это мир отчужденный, из которого человек стремится сбежать и подлинный мир – это мир
индивидуального существования «Я». Отсюда – различного рода призывы к бунту, к борьбе с этим абсурдным для человека миром.
Человек, как они считают, должен полагаться в этой связи на свою свободу воли, на свою свободу выбора в действиях по изменению
ситуации.

К сожалению, в современных антропологических исканиях философов Запада отсутствует даже попытка «связать» воедино
неподлинный и подлинный миры, а не разрывать их на диаметральные противоположности.

Только в этом случае окажется возможным понять суть современного этапа общественного развития в  XХI в. и найти
«безболезненные» пути обретения действительной свободы каждым человеком в этом неспокойном мире. Этим единственным
способом будет путь социализации человека и общества в современном мире, который позволит сформировать достойного социального
работника. Иных путей сегодня просто не существует.

Бабаринова М.С.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ: РИСКИ РАЗВИТИЯ
(НА МАТЕРИАЛАХ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ)

На основе проведения социологического обследования выявлены риски развития  института  молодой  семьи, рост
негативных тенденций в его функционировании, рассмотрены   методы  поддержки государством молодой семьи

Babarinova M.S.
East-Siberian State University of Technology and Management

Ulan-Ude, Russia
YOUNG FAMILY: THE RISK OF DEVELOPING (ON MATERIALS OF SOCIOLOGICAL RESEARCH)

On the basis of a sociological survey revealed the risks of development of the institution of a young family, the growth of the negative
trends in its operation, the methods of state support for young family.

В социальной структуре общества важная роль принадлежит молодой семье,  возраст каждого из супругов в которой не
превышает 30 лет, либо неполная семья, состоящая из одного молодого родителя и имеющего одного и более детей.

 Для молодых браков характерны процессы первоначального вхождения супругов в мир друг друга, распределения
обязанностей, обустройство, ведения общего хозяйства, приобретения жизненного опыта. Молодая семья, переживая процессы
собственного становления, не всегда оказывается способной к эффективной адаптации в меняющейся  среде. Безусловно, начальный
период брачной жизни является самым трудным и опасным с точки зрения стабильности семьи.

Российская семья за последние два десятилетия существенно видоизменилась. Смена идеологических приоритетов,
стереотипов сознания, девальвация моральных норм в обществе обусловили  и изменение ценностей в институте семьи. Снижение
числа детей в браке, распространение гражданских браков, увеличение разводов и детей-сирот – далеко неполный перечень рисков,
подводных камней, ведущих к деградации института молодой семьи.

         Количество зарегистрированных браков снизилось до минимального значения – 849 тысяч в 1998 году, в дальнейшем
наблюдается увеличение до 1316 тысячи в 2011 году. Отклонения от тенденции роста отмечались только в 2004 и 2008 годах. В целом
за период 1998-2011 годов число заключенных браков увеличилось на 55%. Однако в 2012 году было зарегистрировано на 102 тысячи
браков меньше, чем за 2011 год (или на 7,8%).  В 2013 году на 8014 зарегистрированных браков в Бурятии приходилось 4567 разводов.
Треть всех  разводов происходила в семьях,  существовавших менее года и столько же  -  с брачным стажем от года до пяти лет.
Вероятность развода молодых людей  до 20-летнего возраста в 2 раза была выше и наиболее чревата для семьи. В 2013 году число всех
зарегистрированных  рождений составило 17334 детей и в каждом пятом случае зарегистрировано рождение ребенка одинокой
матерью. [Щербакова Е. Число зарегистрированных браков и разводом немного увеличилось [Электронный ресурс] / Щербакова Е. //
Режим доступа: http://www.demoscope.ru/weekly/2014/0587 (дата обращения 27.10.2014)].
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Наибольший процент разводов приходится на семью, прожившую менее 3-5 лет, т. е. на молодую семью. Вследствие того,
что молодые люди все чаще не желают регистрировать  свои отношения, растет число детей, рожденных вне брака.

Вышеуказанные риски развития семьи являются типичными для регионов России, в том числе и Бурятии.  В связи со
сложившимся многими проблемами в развитии молодой семьи, сегодня существует необходимость оценки демографического
потенциала молодежи, его репродуктивного здоровья, выявление факторов, влияющих на снижение устойчивости института молодой
семьи. Важным представляется и изучение мер поддержки государством молодой семьи.

С целью изучения статуса молодой семьи, его ценностей, материального положения и репродуктивного поведения в марте-
апреле 2014 г. проведено социологическое  обследование в г. Улан-Удэ (n=60 семей) по квотной выборке, с  соблюдением параметров
квот по роду деятельности.  Среди респондентов 10,2 % составляют рабочие промышленных  предприятий, транспорта, строительства
и др.; 5,5 % - государственные и муниципальные служащие;  3,3 % - военнослужащие и приравненные к ним лица; 6,0% -
предприниматели; 10,2% - работники коммерческих организаций (продавцы); 23,5% - интеллигенция (врачи, педагоги и др.); другие
относятся к категории безработных, заняты домашним хозяйством, находятся в отпуске по уходу за детьми. Ниже приведены
некоторые результаты опроса, отражающие ценности молодой семьи, его социально-экономическое положение,  роль государственной
поддержки.

  По данным нашего обследования в зарегистрированном браке состоят 63,0% респондентов, они имеют чаще двоих детей,
чем одного. 16,4% респондентов состоят в незарегистрированном браке и  20,6 % - это неполные семьи. Они воспитывают, как правило,
одного ребенка.

Основная часть  семей придерживается традиционных взглядов и ценностей: считают, что семья должна быть полной,
основанной на любви и доверии, родители  обязаны в равной степени нести ответственность за воспитание своих детей. О достаточно
устойчивом  эмоциональном состоянии молодых семей свидетельствует данные опроса: большинство из них оценивают свой брак –
скорее как удачный, чем неудачный.

Рождение ребенка  приносит радость и укрепляет семейные отношения. На вопрос «Влияет ли рождение ребенка на
гармонизацию семейных отношений?»  большинство ответили утвердительно (76,0 %). В  основном воспитательную функцию
исполняют оба супруга, но в большей степени это ложится на плечи супруги.

Несмотря на доминирование традиционных ценностей в молодой семье, отмечается высокий уровень разводов,
распространение гражданских браков, рост неполных семей, одиноких матерей. Согласно опросу, 70,1% респондентов относятся
положительно к консенсуальному браку, считают подобную форму поведения нормой для современного общества. Виртуальные семьи
большей частью  выгодны мужчинам, однако и слабый пол  все чаще проявляет самостоятельность. Гендерная ассиметрия
родительства негативно влияет на воспитание подрастающего поколения, снижает статус женщины-матери.

Основными трудностями в реализации молодой семьей репродуктивной функции являются по мнению опрошенных
материальные трудности – 40%,   проблемы со здоровьем – 10%, жилищные проблемы – 4,5%,  учеба – 3,0% нежелание супруга(и) –
3,0%. Интересен тот факт, что 25,5 % опрошенных  супругов затруднились ответить на данный вопрос. Материальное положение
семьи, уровень жилищной обеспеченности оказывают непосредственное  влияние не только на стабильное положение семьи, ее
репродуктивную функцию, но и на  рост числа разводов. В Республике тревожным фактом является увеличение количества молодых
семейных пар, не имеющих детей – это 16,8% от их общего числа. Причем растет число супружеских пар сознательно бездетных.

Многие молодые семьи отказываются от рождения второго и третьего ребенка из-за финансовых трудностей. В целом
сложное материальное положение во многом препятствует дальнейшему гармоничному развитию и становлению молодой семьи.
Распределение ответов на вопрос: "Как Вы оцениваете, материальное положение вашей семьи?" 16,2 % отметили, что живут хорошо,
ни в чем в себе не отказывая, 31,0% - в основном денег хватает, но покупка дорогих вещей требует накоплений и 52,8% опрошенных
отметили, что денег хватает только на еду и одежду, то есть не все семьи могут позволить себе крупные покупки. Основной доход в
семьях приносят оба супруга в равной степени. Несмотря на то, что более половины молодых семей относятся к категории
малоимущих, многие из них (41,0%) уверенны, что их материальное положение в ближайший год станет лучше. Почти одна треть
респондентов отметили, что их материальное положение осталось  на прежнем уровне, другие  - затруднились ответить.
            Безусловно, что молодые семьи нуждаются в поддержке и помощи со стороны государства и общества. Разработанные в
последние годы меры государственной поддержки молодых семей, такие как материнский капитал, помощь в строительстве жилья и
др. дали положительные результаты. Необходимо отметить, получатели семейного капитала достаточно  проинформированы о
материнском капитале, так как пропаганда этой социальной выплаты хорошо развита на сегодняшний день. Подавляющее большинство
респондентов предпочли потратить материнский капитал на улучшение жилищных условий. При ответе на вопрос: «Если бы у вас была
возможность распорядиться материнским капиталом, на что бы вы его потратили?»  18,0% из опрошенных отметили, что
потратили бы его  «на обучение детей»,  40,0%  -  на покупку квартиры и  42,0%  -  на улучшение жилищных условий.   В 2011  году
количество молодых семей, состоящих в органах местного самоуправления в РБ на учете, как нуждающиеся в улучшении жилищных
условий, составляло 4595, в 2012 году – 4844, в 2013 г. – 3808, из них по городу Улан-Удэ – 2227 молодых семей на 2012 г. [Доржиев
С.Э., М.Б. Григорьева. О государственной поддержке молодых семей в Республике Бурятия).  / Мир семьи и детства в Азиатско-
тихоокеанском регионе в условиях глобализации: материалы междунар.науч.-практ.конф. Науч.ред. И.А. Маланов. – Улан-Удэ: Изд-во
БГУ, 2014.  - С.46- 49].

Материальное благосостояние, особенно жилищные условия, являются ведущими при принятии решения о рождении
ребенка и, следовательно, именно экономические стимулы со стороны государства должны быть задействованы для того, чтобы
поднять социальный престиж материнства и повысить рождаемость в целом. По мнению респондентов, государственная поддержка
должна выражаться в  предоставление молодым семьям малосемейных общежитий, льготном кредитовании при покупке жилья,
повышении размеров пособий и предоставляемых льгот в связи с уходом за ребенком. Помощь молодым семьям оказывается в рамках
выполнения подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 2011-2015 гг.,
развития молодежных жилищных кооперативов, обеспечения молодых семей земельными участками под строительство жилья на
бесплатной основе и др.

Таким образом, полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о том, что на первом месте в списке проблем,
требующих решения – плохие жилищные условия, на втором – нехватка денег, постоянные материальные проблемы, нуждаемость в
кредитовании на приобретение необходимых товаров на льготной основе, на третьем – сложности в организации быта, ведении домаш-
него хозяйства. Последнее обусловлено начальным этапом жизненного цикла семьи, своеобразной притиркой характеров,
распределением семейных ролей. В современных условиях проводятся различные мероприятия по созданию условий
жизнедеятельности молодой семьи, стимулированию рождаемости, которые дают положительный эффект. В вопросах регулирования
воспроизводства населения четко обозначена роль государства, которое заинтересовано в увеличении  рождаемости. Тем не менее,
помощь, которая в настоящее время оказывается молодым семьям, является недостаточной, так как не позволяет решить самые насущные их проблемы.
Решение проблем молодой семьи будет зависеть от постоянной целенаправленной деятельности различных государственных и
общественных структур, благотворительных фондов и других организаций, занимающихся проблемами молодой семьи. Эти меры
должны носить комплексный характер и охватывать все сферы жизнедеятельности социума. Сегодня особенно важна поддержка
развития молодой семьи как субъекта собственности и предпринимательства: достижение экономического благополучия молодой
семьи, создание благоприятных условий для занятия собственным делом, получения новых источников доходов.

Актуальными остаются и многие социальные проблемы защиты молодых семей. Целесообразно  устранить дефицит в
дошкольных учреждениях, детских садах, школах продленного дня;  увеличить размеры пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет и
детских пособий для первого и последующего ребенка; ввести компенсацию затрат на детское и дошкольное воспитание; внедрить в
образовательных учреждениях спецкурсы по подготовке к семейной жизни в духе традиционных ценностей; способствовать
формированию системы социальных служб, клубов  семьи в целях расширения сферы образовательных, медико-социальных, соци-
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ально-правовых, психолого-педагогических, информационных, консультационных услуг, организации семейного и детского отдыха  и
др. Необходимо проводить целенаправленную работу с молодыми людьми, объяснять преимущества зарегистрированного брака и
негативных последствий неоформленных семейных отношений, прежде всего для детей.

Бабудоржиева Б.Б., Кондратьева Е.В.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия

ПCИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИИЕ КАК ВИД ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ
РАБОТЫ С ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ

В статье рассматриваются вопросы организации психосоциальной работы с военнослужащими, определяется значение
психологического консультирования для обеспечения психического благополучия военнослужащих.

В.В. Babudorzhieva, E.V. Kondratieva
East Siberian State University of Technology and Management, Ulan-Ude, Russia

COUNSELLING TUPE OF PSYCHO-SOCIAL WORK WITH MILITARY
Counselling tupe of psycho-social work with military The article deals with the organization of psychosocial work with military,

determined the value of counseling for mental well-being of military personnel.
Экономические, политические  и социальные преобразования, осуществляющиеся в настоящее время в России, не могли не

затронуть такой важный государственный институт, как Вооруженные Силы Российской Федерации. Они переживают перемены,
которых не было за всю новейшую историю. Изменения касаются самых главных элементов Вооруженных Сил - их численности,
структуры и системы подготовки военнослужащих.

В настоящее время психологи, врачи, педагоги сталкиваются в своей практике со множеством психологических проблем,
которые трудно или невозможно охарактеризовать клиническими терминами и нельзя решать в рамках традиционной психиатрии. Это
проблемы повседневной жизни, связанные с трудностями развития и приспособления личности, дисгармонией межличностных
отношений, социальными девиациями (наркомания, алкоголизм, распад семьи).

Психологическое консультирование - это совокупность процедур, направленных на помощь человеку в разрешении проблем
и принятии решений относительно профессиональной карьеры, брака, семьи, совершенствования личности и межличностных
отношений [Абрамова Г.С. Практикум по психологическому консультированию. - М.: Академия, 2005. – С. 49].

Консультирование - широко распространенный сегодня и один из основных инструментов в области интеллектуальных
технологий. Консультативная практика применяется в любой сфере, где используются психологические знания: в организациях и
управлении, в медицине и психотерапии, в педагогике и образовании, в кадровой и менеджерской работе. В настоящее время в каждой
из этих областей накоплен значительный потенциал знаний и опыт практического использования различных техник консультирования,
который может быть полезен для специалистов других сфер практики.

Трудно дать четкое определение этому виду деятельности или однозначно указать сферы его применения, поскольку слово
"консультирование" уже давно представляет родовое понятие для различных видов консультативной практики. Так, фактически в
любой сфере, в которой используются психологические знания, в той или иной мере применяется консультирование как одна из форм
работы. Консультирование включает в себя и профконсультирование, и педагогическое, и промышленное консультирование, и
консультирование руководителей, и многое, многое другое.

Сущность психологического консультирования заключается в предоставлении специалистом-психологом на основе
специальных профессионально-научных знаний непосредственной психологической помощи через создание условий, при которых
клиент открывает (осознает) новые возможности в решении своих психологических проблем.

В частности, психологическое консультирование носит кратковременный и эпизодический характер личных контактов
психолога и клиента, тогда как различные методики психотерапии рассчитаны на длительный период работы с клиентом.

Целью психологического консультирования является помощь клиенту в исследовании собственной личности, в понимании
своих отношений с окружающим миром, оценке своих проблем и в поиске альтернативных вариантов их преодоления [Гулина М.А.
Терапевтическая и консультативная психология. - СПб.: Речь, 2011. – С. 120].

Психологическая работа в структурах и подразделении выступает прежде всего как система регулирования процессов
особого типа - психологических и социально-психологических и психотерапевтических.

Психологическая и психотерапевтическая работа в армии должна проводится в направлении преодоления сложившихся в
прошлом привычек, установок, отношения к воинской жизни; - формирования новых специфических форм общения; - выявления
средовых обстоятельств, отрицательно влияющих на формирование личности (тип социального неблагополучия, отсутствие реальной
роли в коллективе, коммуникативные затруднения); -  выяснения характера реакции на конфликтообразующие обстоятельства
(стремление утвердиться неадекватным способом, психологическая изоляция, оппозиционно-демонстративная форма поведения); -
изучение эмоциональных реакций индивида на затруднения средовой адаптации (игнорирование конфликта, подавленное состояние,
повышения уровня тревожности); определения индивидуальных особенностей личности и черт характера, затрудняющих адаптацию к
условиям воспитательной среды в конфликтных обстоятельствах [Столяренко Л.Д. Экспресс-оценка военнослужащих и воинских
коллективов . М.: Уран,  2007. - С. 97].

По мнению А.Г. Маклаковой, психосоциальная работа с позиций этических принципов консультирования дает наиболее
плодотворные результаты. К ним относятся следующие принципы:

 - доброжелательное и  безоценочное отношение к клиенту, направленное на то, чтобы клиент чувствовал себя спокойно и
комфортно во время приема;

- ориентация на нормы и ценности солдата. Этот принцип подразумевает, что психолог во время своей работы должен
ориентироваться не на социально принятые нормы и правила, а на те жизненные принципы и идеалы, носителем которых является
клиент в данном случае военнослужащий;

- запрет давать советы.  Советуя, консультант берет на себя полностью ответственность за происходящее, что не
способствует развитию личности консультируемого и его адекватного отношения к действительности. Данная ситуация формирует у
военнослужащего пассивное и поверхностное отношение к происходящему;

- анонимность означает, что любая информация, сообщенная клиентом - психологу не может быть передана без его согласия
ни в какие общественные или государственные организации, частным лицам в том числе родственникам или друзьям

 - влюченность клиента в процесс консультирования необходима для  того, чтобы клиент во время приема чувствовал себя
максимально включенным в беседу, ярко и эмоционально переживал все, что обсуждается с консультантом. Для этого, психолог
должен следить за тем, чтобы развитие разговора выглядело для клиента логичным и понятным, а также, чтобы ему было
действительно интересно. [Военная психология / под. ред. Маклакова А.Г. - СПб.: Питер, 2009. – С.205].

Особенностями психологической работы  в структурах  является то, что данную работу проводит довольно широкий круг
лиц и органов руководства, в той или иной мере оказывающих воздействие на военнослужащих. Таковыми, в частности, являются
командиры, штабы, органы воспитательной работы, медицинская служба, военнослужащие, воинские коллективы.

Таким образом, одним из важнейших элементов эффективного функционирования такой государственной структуры как
Вооруженные Силы Российской Федерации является психологическое консультирование военнослужащих. Основной задачей которой
является изучение личности клиента и психологическая поддержка в виде советов и рекомендаций клиенту по поводу того, как лучше
решить беспокоящую проблему. И от процесса и результата консультирования зависит психологическое здоровье фундаментальных
элементов Вооруженных Сил Российской Федерации.

Бадмаева Д. Б.
Центр социальной поддержки населения, Отдел социальной защиты населения

по Заиграевскому району, Россия
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЭТНОТУРИЗМ КАК МЕТОД РАБОТЫ СО СТАРШИМ ПОКОЛЕНИЕМ
В данной статье рассматривается работа с гражданами пожилого возраста и опыт внедрения новой социальной

технологии «социальный этнотуризм» в Заиграевском районе.
Badmaeva D.B.

SOCIAL ETHNO-TOURISM AS A METHOD OF WORKING WITH THE OLDER GENERATION
This article discusses how to work with the elderly and the experience of implementing the new social technologies social ethno-

tourism" in Zaigraevskom region.
Одним из факторов развития современного общества в нашей стране, в том числе и в Республике Бурятия является высокая

численность граждан старшего поколения. Наблюдается высокий темп увеличения доли пожилых граждан в общей численности
населения. По состоянию на 01 ноября 2013 года 11,7 тысяч жителей Заиграевского района являются получателями трудовых пенсий
по старости или ¼ часть от общей численности населения. Рост потребностей пожилого населения в социальной поддержке возрастает,
необходимо решать проблему занятости этой категории населения.

Для решения данных проблем в Министерстве социальной защиты населения Республики Бурятия разрабатываются и
успешно внедряются новые технологии, которые позволяют эффективно использовать права граждан пожилого возраста и вести
активную жизнь в обществе.

Сегодня далеко не каждый сельский житель имеет возможность ознакомиться с достопримечательностями даже в пределах
своего района, не говоря о гражданах пожилого поколения. Поэтому, социальная технология как «Социальный туризм», направленная
на сохранение здоровья, организации правильного и полезного отдыха, расширение круга общения по интересам, повышения
работоспособности организма приобрела новое развитие под названием «Социальный этнотуризм» и стала востребованной у
представителей старшего поколения.

В республике Бурятия сосредоточено множество различных национальных традиций и исторически сложившихся укладов
жизни. В Заиграевском районе, с большим числом представителей различных культур и традиций, сосредоточены культурные
памятники различных этнических групп и традиций: семейских, буддийских, казаческих, шаманских.

В этой связи является возможным высокое развитие социального этнокультурного туризма. Данное направление развития
социальной сферы повлечет за собой повышение национального самосознания сельского населения, развития толерантности и
терпимости среди жителей района.

Развитие местного туризма среди лиц пожилого возраста может благотворно сказаться на состоянии межрелигиозного и
межконфессионального диалога. Так же социальный туризм значительно повышает качество и уровень жизни населения сельской
местности.

Заиграевский район очень богат культурными наследиями разных народов. Отдел СЗН по Заиграевскому району в рамках
«Университета третьего возраста» разработал 5 туров, которые стали маршрутами тура выходного дня и пользуются большим успехом
у людей пожилого возраста, что позволяет им вживую узнать основные культуры Заиграевского района (бурятскую, русскую,
татарскую, казачью, старообрядческую). Ознакомиться с религиозными и историческими памятниками Заиграевского района, которые
имеют значение как в масштабах Заиграевского района, Бурятии, так и в масштабах России (Шулутский Дацан, Пещера – грот в Старой
Бряни); увидеть незабываемую красоту природы Заиграевского района (долину реки Уда, Хара – Шибирские столбы и др.), испытать
комфорт современной туристской инфраструктуры Этнокомплекса «Степной Кочевник»; почувствовать романтику деревенской жизни
в туристском комплексе «Хотогор»; отведать национальные блюда народов Бурятии.

1. «Ацагатская долина»  с. Ацагат
Маршрут по религиозным объектам с. Нарын – Ацагат, Ацагатский Дацан. После дацана – посещение дома музея Агвана

Доржиева, единственного в Восточной Сибири – музея восковых фигур буддийских иерархов. Интересный и познавательный рассказ о
жизни и деятельности известного ученого богослова... Далее показ этнокомплекса «Степной Кочевник» (этнодеревня, спортивно-
развлекательные объекты).

2. Маршрут «Казаки»  п. Заиграево
В п. Заиграево происходит знакомство с культурой казаков, происходит показ какого-либо обряда (сватовство, масленица,

пасха и т.д.), знакомство с казацкой избой.
3. Центр «Татарской культуры» с. Старый Онохой
Знакомство с культурой древних татар, обрядами татарского народа, национальной кухней, святой водой  из Колодца Матери

(дарует долголетие и избавление от болезней).
4. «Русская горница»  с. Старая  Курба
Место, куда можно прийти, где можно испечь пироги, прясть пряжу и вязать носки, встречаться с друзьями, проводить

краеведческие уроки.
В горнице собрана домашняя утварь, предметы быта и тканые изделия. Некоторым экспонатам более восьмидесяти лет.

Основой экспозиции стали дары сельчан. В русской светлице все как положено:  печь, возле которой набор домашней утвари. На стене
пучки трав и свежие колосья пшеницы, будто только что подвешены девичьей рукой. В красном углу вышиты рушники. Сундук,
комод, старинная кровать, детская люлька, посудные горки родом из прошлого века. Настоящая русская изба.

5. «Культура семейских» - с. Новая Брянь
В с.Новая Брянь действует национальный центр семейской  культуры, который выполняет задачу сохранения целостности

общества, его национального единения.
В избе семейских, в углу, ближе к порогу, стоит кровать, украшенная рисунками и резьбой. В противоположном  углу

большая битая русская печь, опечек которой разрисован разными цветами и птицами.
Прежде всего, как войдешь в помещение, бросается в глаза "передний угол", в котором устроена божница, киот, весь

увешанный или заставленный иконами старинного письма. Иконы свои семейские бережно хранят и передают их из поколения в
поколение.

Песенный фольклор семейских известен давно как один из основных этномаркирующих факторов состояния уровня
культуры этой этногруппы русского народа. Традиции сохранения фольклора определяют этническую специфику семейских.

Специалисты отдела социальной защиты подчеркивают, что социальный этнотуризм оказывает большое влияние на
оздоровление пожилых людей, так как является фактором, противодействующим малоподвижному образу жизни, который
отрицательно влияет на здоровье и психику. Туризм создает возможность устанавливать независимые и разнообразные контакты,
которые помогают получить уверенную и эффективную жизненную поддержку, так необходимую пожилому человеку.

Базарова Е.Б.
ФГБОУ ВПО Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ, Россия

ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Автор рассматривает основные факторы социального сиротства и существующие формы и методы его профилактики на

примере Республики Бурятия.
Bazarova E.B.

Buryat State University, Russia
  PREVENTION OF SOCIAL ORPHANAGE THE INSTITUTIONAL ANALYSIS

The author considers major factors social orphanage  forms and methods of its preventive maintenance on the Republic of  Buryatiya
example.

В условиях современного трансформирующегося российского общества противоречивые процессы проявляются во всех
сферах его жизнедеятельности. Это относится и к системе социальной защиты детства, что обусловлено социально-экономическими,
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политическими, нравственно-моральными изменениями, происходящими в общественной жизни. В связи с этим остаются актуальными
проблемы передачи социального опыта последующим поколениям, воспитания и образования детей.

Особенно острую значимость сохраняет феномен социального сиротства. Это социальное явление, обусловленное наличием
в обществе детей, оставшихся без попечения родителей вследствие лишения их родительских прав, признания их недееспособными,
безвестно отсутствующими и т.п.

Реальная практика показывает, что социальное сиротство нельзя объяснить каким-то одним фактором (например,
алкоголизмом родителей или трудным материальным положением семьи). В его основе лежит комплекс социально-экономических,
медицинских и психологических факторов. Для того, чтобы ребенок оказался социальным сиротой, важно одновременное сочетание
факторов из трех групп.

1. Факторы, связанные с родителями и семьей. К ним относятся:
- собственный негативный детский опыт родителей (воспитание в интернатных учреждениях или наличие сепарации от

родителей в детстве; дефицит тепла и заботы со стороны родителей, грубо-конфликтные отношения между ними; переживание насилия
в детском опыте; алкоголизация родителей, инвалидизация родителей и т.п.);

- злоупотребление алкоголем отцом или матерью (иногда обоими);
- негативные особенности личности родителей (снижение интеллекта, инфантильность, эгоцентризм, невротизация);
- низкий уровень социальной адаптации (низкий образовательный уровень, отсутствие профессии или низкая квалификация);
- особенность семьи (многодетность, нарушенные отношения между родителями, спутанность ролей в семье, разобщенность

семьи, бедность социальных связей);
- физическое, эмоциональное или сексуальное насилие по отношению к ребенку.
2. Факторы, связанные с ребенком:
- дети с особенностями развития и характера (невропатии, энцефалопатии, нарушения общения и т.п.);
- соматические и психические заболевания, инвалидизация ребенка;
- школьная дезадаптация;
- нарушения поведения ребенка (воровство, уходы из дома, употребление психоактивных веществ).
3. Ситуационные факторы:
- трагические события (смерть);
- потеря жилья и работы, выраженные материальные проблемы;
- попадание в зону военных действий и межнациональных конфликтов (включая вынужденную миграцию);
- сепарация ребенка, обусловленная внешними причинами (длительный отрыв ребенка от матери, особенно в раннем

возрасте);
- отсутствие родственников, оказывающих поддержку семье.
Все эти факторы тесно связаны между собой и оказывают влияние друг на друга. Часто довольно трудно определить, что

явилось причиной, а что – следствием того положения, в котором оказался ребенок. Общим принципом является то, что с увеличением
числа негативных факторов ситуация усугубляется. Поэтому можно рассматривать социальное сиротство, прежде всего, как результат
нарушения детско-родительских отношений, а не как прямое последствие тяжелых социально-экономических и медицинских проблем
[Алексеева И.А., Новосельский И.Г. Жестокое обращение с ребенком. Причины. Последствия. Помощь. М., 2010. С. 215].

Говоря о профилактике социального сиротства, необходимо иметь в виду, что очень важное значение имеет как можно более
раннее выявление неблагополучных семей. Подобные семьи проходят разные стадии кризиса, прежде чем становятся маргинальными,
хронически неблагополучными. В любом случае каждая семья проходит стадию, на которой у нее только возникают проблемы. В
дальнейшем, у такой ослабленной семьи не хватает ресурсов для преодоления проблем  и через какое-то время при отсутствии помощи
извне органы опеки вынуждены забрать ребенка из семьи.

В Республике Бурятия на сегодняшний день сформирована система профилактики социального сиротства, которая
представлена следующими направлениями:

- сохранение кровной (биологической) семьи для ребенка - реализация реабилитационных мероприятий с семьей;
- развитие института замещающей семьи. Преобладающей семейной формой устройства детей, оставшихся без попечения

родителей, в России в в целом и Бурятии в частности является опека (попечительство).
По состоянию на 1 января 2014 года в базе данных на учете состояло 782 ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей. В результате проведенных мероприятий по профилактике социального сиротства удалось снизить это
количество до 735 человек. Необходимо отметить, что более 80% сирот – это так называемые «социальные сироты», то есть сироты при
живых родителях [Эрдыниева Э.Г. Анализ ситуации и основные тенденции развития в сфере профилактики социального сиротства
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://minsoc-buryatia.ru/document.php?ELEMENT_ID=8981&sphrase_id=14911].

Среди новых превентивных услуг, внедряемых Министерством социальной защиты населения РБ следует отметить
Республиканскую программу «Алтан Сэргэ: крепкая семья», основная цель которой создание единой региональной системы выявления,
подготовки и сопровождения замещающих семей. Помимо этого в республике функционируют 25 служб сопровождения. Их
деятельность основывается на принципе «ищем семью для ребенка, а не ребенка для семьи». В России этот принцип был впервые
провозглашен службой по семейному устройству детей детского дома № 19 г. Москва. До этого семейное устройство существовало
лишь в режиме реагирования: люди, желавшие взять ребенка, проявляли активность, добивались своего. Такой подход не мог решить
проблему деинституционализации, поэтому появился подход, основанный на активном поиске семьи для ребенка [Методические
материалы для специалистов служб семейного устройства и сопровождения замещающих семей. М, 2009. С. 7].

В целом за формирование в республике единой системы профилактики социального сиротства отвечает созданное в ноябре
2013 года автономное учреждение «Республиканский ресурсный центр «Семья».  Существующая сегодня система приносит свои
положительные результаты, однако нуждается в постоянном развитии.

Базарова А.В.
Восточно-Сибирский государственный университет  технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия

НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЖЕСТОКОГО
ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ В СЕМЬЕ

В статье рассматриваются вопросы первичной профилактики жестокого обращения с детьми в семье.
Bazarova A.V.

East-Siberian state university of technologies and management, Ulan-Ude, Russia
DIRECTIONS OF PRIMARY PREVENTION OF DOMESTIC VIOLENCE

AGAINST CHILDREN
This article discusses the primary prevention of violence with children in the family
В социальной работе с семьей важное значение приобретает системный подход, который актуализирует, в том числе и

вопросы превенции насилия в отношении детей. Основными задачами профилактической системы, как нам представляется, должны
быть следующие:
1. Обеспечение права ребенка на защиту от всех форм жестокого обращения;
2. Формирование в обществе интолерантного отношения к семейному насилию в отношении детей;
3. Совершенствование системы по выявлению, учету и патронажу детей и семей группы риска по семейному насилию;
4. Создание эффективной инфраструктуры социальной работы с детьми группы риска или с детьми, испытавшими жестокое

обращение;
5. Вовлечение детей в работу по профилактике жестокого обращения.

http://minsoc-buryatia.ru/document.php?ELEMENT_ID=8981&sphrase_id=14911
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Нормативно-правовую основу деятельности в сфере социальной защиты детства, а вместе с тем и профилактики семейного
насилия составляют международные акты [Декларация прав ребенка Организации Объединённых Наций от 20 ноября 1959 г.;
Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989 г.; Декларация и программа действий ООН «Мир, пригодный для жизни детей» от 10
мая 2002 года], российские нормативно-правовые документы [Уголовный кодекс РФ; Семейный кодекс РФ; ФЗ от 24.06.1999 г. № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; ФЗ от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; ФЗ от 10.12.1995 г. № 95-ФЗ «Об основах социального обслуживания
населения Российской Федерации»; ФЗ от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; Национальные стандарты РФ в сфере
социального обслуживания населения, в т.ч. ГОСТ Р 52888-2007 «Социальное обслуживание населения». «Социальные услуги детям»;
Указ Президента РФ от 9 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации
на период до 2025 года»] и нормативно-правовые акты, принятые законодательными органами регионов РФ [Напр., в Республике
Бурятия принят закон «О  некоторых мерах по предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию детей в Республике Бурятия»; разработан проект Республиканской программы
«Профилактика и предотвращение насилия в семье на 2003-2005гг..].

В указанных документах подчеркивается, что система работы по предотвращению жестокого обращения в отношении детей
должна учитывать приоритет семьи как субъекта этой деятельности, использовать ее внутренние ресурсы, способствовать
формированию культуры семейных отношений и семейного благополучия в целом. Поэтому, основным моментом в планировании
профилактической работы с семьей должен стать комплекс эффективных мер, ориентированных на ребенка и семью, который
предполагает межведомственное сотрудничество и координацию деятельности учреждений здравоохранения, образования, социальной
защиты, правоохранительных органов и органов правосудия.

В целом комплекс профилактики семейного насилия включает в себя первичную, вторичную, третичную профилактику.
Основополагающей в данном комплексе является первичная профилактика, которую можно определить как систему предупреждения
возникновения факторов, вызывающих жестокое обращение, диагностики и коррекции семейных проблем на раннем этапе, создания
условий для эффективного выполнения семьей ее основных функций (репродуктивной, педагогической, рекреативной, функции
социализации и т.д.).

Первичная профилактика семейного неблагополучия такого рода условно может предполагать два основных направления: в
рамках первого должна осуществляться разработка и принятие нормативных правовых документов, создание социальной
инфраструктуры защиты детей и помощи семье, совершенствование института уполномоченного по правам ребенка, планирование и
контроль профилактической деятельности;
второе направление - это работа с общественностью по формированию интолерантного отношения к различным формам семейного
насилия, информирование населения по вопросам семейного права, защиты прав детей. Кроме того, профилактика по данному
направлению может включать проведение различных акций, мероприятий и праздников, разработку и демонстрацию социальной
рекламы по теме, внедрение образовательных курсов, тренингов для детей, родителей и специалистов. Теперь о некоторых аспектах
первичной профилактики более подробно.

Работа по преодолению жестокого обращения в отношении детей, во-первых, должна основываться на соответствующей
нормативно-правовой базе, в которой были бы подробно прописаны механизмы выявления случаев и работы с пострадавшими, а также
вопросы межведомственного взаимодействия заинтересованных структур.

Наиболее действенным механизмом в данном аспекте является разработка и внедрение региональных программ по
профилактике семейного насилия, по типу той, которая была подготовлена в Республике Бурятия Региональной общественной
организацией «Женский клуб «Артемида» в 2003 г. [Республиканская программа "Профилактика и предотвращение насилия в семье" в
Республике Бурятия (проект): [Электронный ресурс]. - Улан-Удэ, 2003. – (Электронные текст.дан.). - Режим доступа:
http://www.owl.ru/content/docs/rus/p52381.shtml (дата обращения 1.11.21014) ]. В соответствии с целями авторами данной программы
были предложены следующие направления: формирование общественного мнения по проблеме домашнего насилия; информационно-
методическое обеспечение деятельности служб, оказывающих услуги пострадавшим от насилия семье; создание социально-правовых
механизмов предотвращения насилия в семье и мониторинг и оценка хода реализации программы.

Во-вторых, первичная профилактика подразумевает создание государственной структуры (учреждения/организации),
которая была бы ключевым органом в системе защиты  детей от жестокого обращения и выполняла координирующие и контрольные
задачи.

В-третьих, профилактическая работа на ранней стадии не может не включать комплекс мер по повышению квалификации,
переподготовки специалистов, работающих с семьей, детьми и подростками. Основу образовательных курсов для них могут составлять
теоретические и практические вопросы предупреждения, диагностики факторов риска жестокого обращения с детьми, вмешательства и
работы с конкретными случаями.

В-четвертых, одной из основных задач первичной профилактики является вовлечение детей и подростков в работу по
предотвращению насилия в семье. Предпочитаемыми формами такой работы являются образовательные программы для детей, их
родителей и широкой общественности, разработчики которых ставят «следующие задачи:
–информирование населения по вопросам борьбы с жестоким обращением с детьми;
–привлечение внимания общества к вопросам предотвращения жестокого обращения с детьми;
–повышение правовой грамотности детей в вопросах защиты своих прав;
–работа с родителями по обучению навыкам ответственного родительства с отказом от насильственных методов воспитания;
–вовлечение детей в просветительские и образовательные программы в качестве волонтеров» [Методические рекомендации по
организации системы профилактики жестокого обращения с детьми и оказанию помощи детям, пострадавшим от жестокого
обращения. [Электронный ресурс]. - Москва, 2011. – (Электр.пос.). - Режим доступа: http://www.fond-
detyam.ru/upload/iblock/f45/Методичка.pdf. (Дата обращения 21.11.14 г.)].

Таким образом, поставленные задачи направлены на повышение общественной информированности по вопросам
предупреждения жестокого обращения в семье, что предполагает пропаганду прав ребенка, права на уважение человеческого
достоинства и на физическую неприкосновенность, а также на право выражения своих взглядов.

Инновационной в профилактике семейного насилия является такая форма работы с семьей (родителями) как
информационно-обучающие программы по формированию ответственного (сознательного, осознанного и т.п.) родительства или так
называемой культуры родительства. В настоящее время этому посвящено большое количество работ [См.напр., Абрамова А.А.
Несознательное родительство? [Электронный ресурс]. - Москва, 2010. – (Электронные текст.дан.). - Режим доступа: http://www.portal-
slovo.ru/pedagogy/45934.php;http://suale.3dn.ru/shkola_otvetstvennogo_roditelstva.doc;http://www.ya-roditel.ru/otvetstvennoe-roditelstvo.
(Дата обращения 21.11.14 г.).]

По мнению специалистов, «ответственное родительство предполагает, прежде всего, уважение личности ребенка и его прав,
использование позитивных воспитательных методов, позволяющих в максимальной степени раскрыть потенциал детей»
[Методические рекомендации по организации системы профилактики жестокого обращения с детьми и оказанию помощи детям,
пострадавшим от жестокого обращения. [Электронный ресурс]. - Москва, 2011. – (Электр.пос.). - Режим доступа: http://www.fond-
detyam.ru/upload/iblock/f45/Методичка.pdf. (Дата обращения 21.11.14 г.)]. Это особенно актуально в тех случаях, когда жестокость  по
отношению к ребенку обусловлена педагогической несостоятельностью родителей.

Профилактическая работа с родителями заключается «в организации образовательных групп по типу родительских клубов,
где в игровой форме происходит обучение позитивным навыкам взаимодействия. Также программы поддержки родителей должны
включать обучение способам вовлечения детей в различные виды совместной деятельности (в т.ч. игровую), формирования

http://suale.3dn.ru/shkola_otvetstvennogo_roditelstva.doc;http://www.ya-roditel.ru/otvetstvennoe-roditelstvo
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эмоциональной близости и привязанности между детьми и родителями; обучение навыкам ухода за ребенком; развитие семейного и
супружеского консультирования и др.» [Там же].

В заключение хотелось бы отметить актуальность различных видов профилактики жестокого обращения с детьми в семье,
однако приоритетная роль среди них все же принадлежит первичной, предполагающей комплексную работу с семьей, детьми и
широкими группами общественности по предотвращению данного явления до наступления конкретных фактов или на ранних этапах
возникновения.

Базарова Т.С.
ФГБОУ «Бурятский государственный университет», г. Улан-Удэ, Россия

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ СЕМЬИ
В статье представлены результаты исследования студенческих семей, характеризующие их состояние и проблемы.

Bazarova Т.S.
Buryat State University, Ulan-Ude, Russia

ACTUAL PROBLEMS OF THE STUDENT'S FAMILY
The article presents the results of a study of student families, describing their status and problems.

Студенчество является основным источником воспроизводства интеллектуального потенциала страны. В скором времени
ему предстоит взять на свои плечи дело развития науки и техники, культуры и искусства, нести ответственность за судьбу Родины. От
качества приобретенных знаний, социальной позиции, морального облика современного студента в большой степени зависит прогресс
общества. Социальную зрелость студенчества характеризует его отношение к учебе - главному труду студентов. Приметой времени и
своеобразной характеристикой студенческой среды в то же время можно считать тенденцию роста студенческих браков.

Специфика студенческого брака заключается в особенностях деятельности супругов - учебе, временности их социального
положения. Окончание периода обучения и в перспективе любимая работа — это составляющие духовности студенческого брака.

Одинаковое социальное положение супругов-студентов обусловливает общность их интересов, привычек и жизненных
позиций, сходство в ценностных ориентациях и установках у молодых супругов относительно желаемого числа детей в семье,
жизненных планов, способов проведения свободного времени.

С целью  выявления актуальных проблем, с которыми сталкивается студенческая семья, студентами социально-
психологического факультета было проведено исследование, в котором приняло участие 14 студенческих семей Бурятского
государственного университета.

Полученные результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие выводы:
· большинство респондентов (86%) причинами вступления в брак считают любовь, свой брак оценивают как удачный, не

считают конфликты частым явлением в семье;
·  большинство семей (64%) затруднились сформулировать свои жизненные цели и планы, в то же время на вопрос  «К чему

стремитесь в жизни» представили  разнообразные варианты ответов  - к созданию хорошей семьи,  к жизненному успеху, хорошей
карьере,  к высокому материальному уровню жизни,  к возможности реализовать свои способности, к интересной творческой работе и
даже духовному благополучию;

· рейтинг ценностей современной студенческой семьи выглядит следующим образом:
1. хорошие семейные и дружеские отношения;
2. высокий заработок, материальное благополучие;
3. возможность самореализации;
4. душевная гармония и спокойная совесть;
5. интересная творческая работа;
6. общественное признание, успех;
7. свобода - возможность быть самому себе хозяином;
8. выделяться среди других, быть яркой индивидуальностью;       9.стремление иметь доступ к власти;
10. уважение к сложившимся традициям, обычаям;

·  приоритетными качествами своей второй половины были названы: верность, надежность, доброта, порядочность,
понимание, целеустремленность, остроумие;

· среди актуальных проблем студенческой семьи были выделены: материальные,  жилищные, совмещение работы и учебы,
трудности присмотра за детьми  во время учебы и работы, недопонимание супругов.

Таким образом, для большинства респондентов семья - это смысл жизни, опора. Затруднения в разрешении обозначенных
выше проблем, могут привести к конфликтам в семье, ухудшению здоровья студенческих семей, уменьшению рождаемости, т.е. к
утрате семьей своих основных функций. Для избежание таких последствий в современном обществе нужна разработанная и
налаженная система мер социальной поддержки студенческим семьям, оказание помощи им как со стороны государства, так и со
стороны администрации вузов, общественных организаций. Немаловажную роль при этом должны играть сами студенческие семьи.
Заинтересованность и инициативность в решении проблем, желание и умение обустраивать свой быт в значительной степени будет
способствовать успешному функционированию семьи студента.

Балданов Д.С.
Улан-Удэнский комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие, г. Улан-Удэ, Россия.

ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«УЛАН-УДЭНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «ДОВЕРИЕ»

В статье рассматриваются вопросы организации социальной работы с пожилыми людьми, определяется значение
комплексной реабилитации для данной категории населения.

D.S.Baldanov
ULAN-UDENSKII COMPLEX CENTER of SOCIAL MAINTENANCE of POPULATION "TRUST",

Ulan-Ude, Russia
THE COMPREHENSIVE REHABILITATION IN AUTONOMOUS INSTITUTION OF SOCIAL SERVICE "ULAN-UDE COMPLEX

CENTER OF SOCIAL SERVICE OF THE POPULATION "TRUST
The article considers the issues of organization of social work with older people is determined by the value of complex rehabilitation

for this population.
Рассматривая реабилитацию как восстановление здоровья и трудоспособности лиц, физические и психические способности

которых ограничены после перенесенных заболеваний, травм, можно говорить о формах и методах реабилитации, инновационных
технологиях, которые принимаются обществом, внедряются в процесс деятельности учреждений социальной защиты с большой долей
достижения конечных результатов.

Понимание социальной реабилитации прошло свой достаточно содержательный путь развития. Первоначально  преобладал
медицинский подход. В настоящее время, отталкиваясь   от него, пришли к рассмотрению  социальной модели, где реабилитация
понимается не только как восстановление трудоспособности, но и как восстановление всех социальных способностей индивида. Такой
подход принимает приоритетное направление в деятельности комплексных центров социального обслуживания населения. В
Республике Бурятия развитие тенденции комплексности в определенной степени может быть ориентировано на модель зарубежных
организаций, проповедующих философию независимой жизни, и перенимать соответствующий опыт, хотя и не полностью.

Комплексность реабилитационных мероприятий является одним из ведущих принципов организации деятельности
учреждений социальной защиты в республике.
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Пожилые люди, как социальная группа,  подвержены воздействию целого ряда неблагоприятных факторов, которые
накладывают свой отпечаток на характер и темп старения: экологическая среда, образ жизни. Старение организма в конечном итоге
связано с ослаблением функции отдельных органов – сердечнососудистая система не справляется с повышенными нагрузками,
центральная нервная система – с восприятием и переработкой должного количества информации и т.п. У людей старше 75 лет уровень
ограничения дееспособности возрастает, что ведет к понижению их способности к активной деятельности в повседневной жизни,
способствует увеличению с возрастом потребности в медицинском, психологическом, социальном и духовном уходе. Поэтому одна из
важнейших задач медико-социальнойребилитации – обеспечить пожилым людям возможность противостоять заболеваемости,
противодействовать одиночеству, пробуждать в них интерес к жизни.

Научное обоснование потребности, разработка и внедрение комплексной  реабилитации людей пожилого возраста позволит
улучшить их физическое, психическое и социальное состояние, что, несомненно, приведет к стабилизации состояния здоровья.

С этой целью «Улан-Удэнский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в 2010 г. переименован в «Улан-Удэнский
комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие». Переход в статус комплексного центра социального
обслуживания совершен для того, чтобы максимально эффективно использовать существующую материально-техническую базу для
проведения комплексной реабилитации пожилых граждан и инвалидов не только находящихся в стационаре и обслуживаемых на дому,
но и пожилых граждан, живущих в г.Улан-Удэ и близлежащих к городу районов республики.

Методически происходит выстраивание системы комплексной реабилитации, которая состоит из двух основных
направлений: социальной и медицинской. В свою очередь, социальная реабилитация, включает в себя

А)социально-бытовую адаптацию (при поступлении клиентов в учреждение, привитие элементарных навыков
самообслуживания, соблюдение требований личной гигиены, умение бесконфликтно и толерантно проживать с другими клиентами
учреждения).

Б)социально-средовую ориентацию и рекреацию
Большое значение придается такому направлению в работе, как формирование социально-средовой ориентации. Это, прежде

всего удовлетворение коммуникативных потребностей клиентов, где средством достижения цели является формирование клубов и
кружков по интересам, проведение совместных мероприятий культурно-досуговой направленности. Для поддержания социальной,
трудовой, образовательной, творческой активности клиентов в учреждении в настоящее время работают 14 клубных формирований.

Не менее важным направлением деятельности, как в настоящее время, так и на перспективу является рекреация.
С этой целью было открыто отделение временного пребывания.
Основная задача: дать возможность  пожилым гражданам и инвалидам пройти обследование и поправить здоровье. В

отделении предоставление услуг осуществляется в комплексе, включающем предоставление не только медицинских услуг, но и
социально-психологических, как-то консультации психолога, организация досуга. Проживание в отделении временного пребывания
возможно и в одноместных комнатах повышенной комфортности с круглосуточным уходом. Охват населения города за 2013 г.
составил 4418 койко-дней (свыше 200 человек).

Кроме этого, учреждение по тарифам, доступным для малообеспеченных слоев населения,  предоставляет полноценный
отдых с лечением в профилактории «Родничок». Здесь предоставляются 2-местные номера, четырехразовое питание, всем желающим
предлагаются  целительные ванны, тренажерный зал, лечебная физкультура, культурно-досуговые мероприятия, бильярдный и
теннисный зал и определенный перечень медицинских процедур. Для любителей активного отдыха разработан ряд терренкурных
маршрутов и  занятия по скандинавской ходьбе. За 2013 г. в профилактории прошли оздоровление 530 клиентов, оздоровительные
ванны получили 183 человека.

Своеобразный вид любительского спорта, как скандинавская ходьба, был внедрен как новая социальная технология в 2013
году в профилактории. Нордическая ходьба полезна для пожилых людей, поскольку она способствует восстановлению здоровья,
релаксации, а главное – продлевает жизнь. Охват населения по скандинавской ходьбе составил 138 человек.

В учреждении  успешно реализуется одно из направлений технологии «Социальный туризм» - организация туров выходного
дня, где гражданам предоставляется  комплекс реабилитационных, медицинских, культурно-досуговых услуг.

В рамках тура выходного дня гражданам предоставляется возможность пройти комплексное медицинское обследование на
базе АУСО «У-У КЦ «Доверие», а также стать участниками экскурсий по интересным маршрутам города Улан-Удэ и Республики
Бурятия на комфортабельном автобусе.

Туры выходного дня «Сибирская тропа», «Путь к здоровью» которые разработаны для пенсионеров районов республики,
предусматривают проведение социально-медицинской реабилитации в течение двух или трех дней. Программа тура включает: общее
медицинское обследование (контроль АД, кардиограмма, консультация терапевта), посещение Центра здоровья, ознакомительную
экскурсию, досуговые мероприятия, комплексный обед, предоставление туристических услуг по определенным маршрутам на
транспорте учреждения. Участники туров обеспечиваются комфортными условиями проживания в учреждении, полноценным
питанием, вниманием обслуживающего персонала. Проведено за 2013 год 53 тура выходного дня, общее количество участников – 597
человек.

Медицинская реабилитация клиентов стационара включает в себя: регулярные обходы врачей по секциям, в целях
профилактики хронических заболеваний, осуществляется контроль состояния здоровья клиентов, выполняются медицинские
назначения. Кроме этого, организуются выездные консультации к врачам узких специальностей лечебных учреждений города.

Ежегодно организуется диспансеризация клиентов на базе центра. Осмотр проводят следующие специалисты: хирург,
отоларинголог, окулист, гинеколог, невролог. За прошедший год прошли диспансеризацию 324 человека, что составляет 100%. По
результатам диспансеризации 69 человек были обследованы и пролечены дополнительно.

Медицинская служба представлена высококвалифицированными докторами, фельдшерами,  медицинскими сестрами. К
услугам клиентов дневной стационар, процедурный, перевязочный кабинеты, физиокабинет, зал лечебной физкультуры,  консультации
офтальмолога,  стоматолога, услуги массажиста, биохимическая лаборатория.  Востребованными среди пожилых людей являются такие
услуги как, аромафитобочка, гидромассажная ванна и спелеокамера.

Охват населения по медицинским услугам составил 1 440 человек, в том числе: фитотерапия – 437 ,спелеотерапия –
107,массаж – 254, физиолечение – 467, лечебная физкультура – 175. За время проведения лечения процедуры в аромафитобочке
прошли 217 чел., гидромассажной ванне 310 чел.,

Поскольку пожилые люди представляют категорию населения, нуждающуюся практически во всех видах помощи, то одной
из важнейших задач медико-социальной реабилитации является поддержание здоровья, независимости, состояния удовлетворенности и
благополучия.

Таким образом, комплекс реабилитационных мероприятий, объединяющий меры медицинского, психологического,
социально-культурного характера, применяемый в центре эффективен в работе с пожилыми людьми, так как способствует замедлению
психофизиологических процессов старения и восстановлению социального статуса пожилого человека.

Бафаев М.М., Остонов Ш.Ш.
Бухарский государственный университет. г. Бухара, Узбекистан

СОЦИАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  КАК МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ОБЩЕСТВА
В статье рассматривается вопросы социального регулирования, как механизм социальной защиты общества.

Регулирование уровня доходов населения Республики Узбекистан с первых же дней экономического реформирования определилось как
приоритетное направление государственной социальной политики. В качестве мероприятий регулирования использованы социальная и
материальная поддержка населения.
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Bafayev M. M., Ostonov Sh. Sh.
Bukhara state university. Bukhara, Uzbekistan

SOCIAL REGULATION AS MECHANISM OF PROTECTION OF SOCIETY
In article it is considered questions of social regulation as the mechanism of social protection of society. Regulation of level of the

income of the population of the Republic of Uzbekistan from the very first days of economic reforming was defined as the priority direction of the
state social policy. As actions of regulation are used social and material support of the population.

В период формирования национальной государственности, осуществления демократических реформ, трансформации
экономики и перехода на рыночные отношения особое внимание необходимо уделять социальным проблемам. Об этом напоминает
богатейший опыт общественного развития многих стран мира. Об этом свидетельствует и анализ социально-политического и
экономического состояния новых независимых государств за годы реформирования.

История учит, что именно на крутых ее поворотах, когда происходит смена общественных формаций, социальные проблемы
и противоречия приобретают наиболее обостренный характер, служат потенциальным фактором угроз национальной безопасности,
гражданского мира и стабильности.

Одним из ведущих принципов, на которых основывается собственный путь обновления и прогресса Узбекистана, является
проведение сильной социальной политики. Это служит важнейшим условием, залогом успешного проведения демократических и
экономических реформ, их необратимости.

Обеспечение надежных социальных гарантий и мер социальной защиты населения является сквозным приоритетом на всех
этапах рыночных преобразований и пронизывает другие направления всего обширного процесса обновления нашего общества.

Когда речь идет о приоритетности системы социальной защиты, то здесь, прежде всего, имеется в виду, что построение
рыночной экономики для нас не самоцель. Смысл и цель реформ заключается в том, чтобы создать необходимые условия, при которых
каждый гражданин Узбекистана, независимо от национальности, веры и убеждений, имел бы возможность раскрыться как личность,
проявить свои способности, свой талант, сделать свою жизнь лучше, достойней, духовно богаче.

Чрезвычайно важное значение приобретает состояние реализации социальной мотивации людей. Человек по своей природе
социальное явление, и поэтому для него огромное значение имеет, насколько он в состоянии в процессе реформ реализовать свой
потенциал, насколько совпадают его представления о смысле и целях реформ с их реальными результатами.

Острой социальной проблемой переходного периода является ломка для многих людей устоявшегося образа жизни,
изменение жизненных ориентиров, стереотипов мышления и социального поведения, искоренение иждивенческих настроений.

Любая экономическая система ставит перед собой задачи обеспечения людей продуктами питания, одеждой, транспортными,
жилищно-коммунальными, культурными и другими видами услуг, т. е. обеспечение всем тем, что содержит в себе понятие жизненное
благополучие человека.

Если оценивать это понятие по справедливости, то все люди, независимо от политического и экономического устройства,
должны жить обеспеченно в равных условиях. Наличие же различий в уровне жизни людей, зачастую существенных, обусловлено
рядом как объективных, так и субъективных условий: характером экономических отношений, степенью развитости производительных
сил, развитостью социальной сферы, сложившимся в стране демографическим климатом и другими, в том числе способностью
государственной системы решать социальные проблемы населения.

Важное место среди отмеченных условий в решении социальных проблем занимает состояние социальной сферы страны.
Социальная сфера (сектор) – это совокупность отраслей, государственных отношений, определяющих условия и уровень

жизни населения страны, т. е. их материальное, духовное и бытовое положение.
Социальная сфера охватывает области производства, распределения и перераспределения доходов, потребление, систему

социальной защиты граждан, развитие социальной инфраструктуры (образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное
обслуживание). Охватывает также и систему трудовых отношений, где на первом месте значится обеспеченность рабочими местами
трудоспособного населения, уровень решения вопросов охраны труда, создания достойных человека условий трудовой деятельности.

Развитие социальной сферы с ее многочисленными слагаемыми своей конечной целью определяет обеспечение социальной
защиты населения, которая представляет собой систему государственных мероприятий, гарантирующая нормальные условия
жизнедеятельности населения.

В условиях рыночной экономики система гарантированных мероприятий является прерогативой, т. е. преимущественным
правом государства. Рыночный механизм распределения доходов не может обеспечить гарантированного уровня благосостояния всех
социальных слоев населения. Необходимо вмешательство государства, необходима всесторонне взвешенная социальная политика
государства.

Социальная политика государства – это направления его деятельности по регулированию социально-экономических условий
жизни общества, всех групп его населения.

Особенно велика роль государства в условиях, когда происходит смена общественных систем, когда социальные проблемы и
противоречия приобретают наиболее обостренный характер. Наиболее трудным и социально взрывоопасным является начальный этап
длительного процесса реформирования экономики.

Объектом социальной политики стран с переходной экономикой являются группы населения, которые, с одной стороны,
составляют его трудоспособную часть, с другой, - нетрудоспособную, нуждающуюся в безусловной поддержке государства. В этой
связи государство в своей политике социальной защиты исходит из необходимости охватить все слои общества, что облегчает процесс
перехода к рыночным отношениям.

Основу социальной политики государства на этапе перехода к рынку составляет:
· свобода экономической деятельности как условие повышения уровня жизни народа;
· активизация трудовой деятельности населения как основы обеспечения собственного благополучия и благосостояния

семьи;
· социальная защита путем сосредоточения государственной поддержки на действительно нуждающихся слоях

населения;
· поддержание стабильных отношений между социальными группами и слоями общества.
Средством реализации социальной политики выступает система законодательных и нормативных актов, которыми

определяются мероприятия, методы социальной защиты населения, а также принципы формирования источников финансирования
через процесс распределения и перераспределения национального дохода.

Основными направлениями формирования доходов населения, дифференцированными по его категориям и группам, как
показывает практика решения социальных проблем, являются:

· Первое направление характеризуется тем, что основная часть поступлений, получаемых населением доходов, находится
в зависимости от их трудовой и предпринимательской деятельности. Мероприятия социальной политики государства
ограничиваются достижением рациональной занятости экономически активной части населения, регулированием
оплаты и контролем над условиями труда на производстве.

 В качестве источника формирования доходов работающих выступают результаты их производственно-финансовой
деятельности.

Государство участвует в формировании доходов через бюджет по этому направлению только работников бюджетных
организаций.

Это направление обрело название активной социальной защиты.
· Второе направление характеризуется тем, что проводимые выплаты не обусловлены непосредственно трудом данного

человека. Эти выплаты охватывают пенсионное обеспечение престарелых и инвалидов, всевозможные пособия, льготы,
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единовременную (несистематическую) материальную помощь и т. п. Источником таких выплат выступают централизованные
(госбюджет) средства, а также средства предприятий, различных фондов, благотворительных организаций и пр.

С позиций участия получателей выплат это направление фигурирует как пассивная форма социальной защиты.
· Третье направление социальной защиты не формирует непосредственно доходы получателей, они выступают в форме

социальных услуг и поступают населению в натуральной форме через соответствующие учреждения непроизводственной сферы
(образование, здравоохранение). Эта часть, скажем так, дополнительных доходов не связана с трудовым участием населения, но и
потребляет их далеко не все население, а только та ее часть, которая действительно в этом нуждается. Например, за бесплатной
медицинской помощью обращаются только те, кто чаще и серьезнее болеет; услугами школьных учреждений пользуется те, у кого есть
те дети школьного возраста.

Источником финансирования этой формы социальных услуг выступает государство. Реализация этих услуг обеспечивает не
только восстановление способности человека к труду, достижения более высокого общеобразовательного и культурного уровня
населения, но и служит средством определенного смягчения различий в уровне доходов между отдельными слоями населения.

В обобщенном выражении основная задача социальной политики государства заключается в сокращении численности
малообеспеченных и сглаживание по возможности глубины дифференциации доходов населения. Выровнять их в условиях рыночных
отношений невозможно, так как формирование доходов каждого предпринимателя, владельца факторов производства, величинах
продукта (услуг), получаемых от данного фактора. В условиях рынка каждый экономически активный член общества получает то, чего
он достиг.

При всем этом государство регулирует процессы перераспределения доходов в интересах поддержки стабильных отношений
между группами населения.

Однако, каждое общество решает эти проблемы по-своему, исходя из существа решаемых обществом задач, уровня развития
экономики, духовных и национальных особенностей и т. п. да и глубины перераспределительных процессов различных странах далеко
не одинаковы.

Регулирование уровня доходов населения Республики Узбекистан с первых же дней экономического реформирования
определилось как приоритетное направление государственной социальной политики.

В качестве мероприятий регулирования использованы:
1) Повышение минимальных размеров пенсий и стипендий, заработной платы работников бюджетной сферы;
2) Адресная социальная поддержка малообеспеченных семей и семей с детьми в форме регулярной выдачи им денежных

пособий. Такая форма государственной помощи начала осуществляться с октября 1994 года через махалли;
3) Материальная поддержка лиц, оказавшихся временно без работы, в форме выдачи им пособия по безработице, а так же

профессиональной бесплатной их подготовки и переподготовки;
4) Введение единой тарифной сетки и увязка размеров оплаты труда различных категорий работников с минимальным

размером зарплаты;
5) Регулирование средств, направляемых хозрасчетными предприятиями на оплату труда, в зависимости от результатов

производственно-хозяйственной деятельности;
Таким образом, социальное регулирование обеспечивает не только защиту малообеспеченных, нетрудоспособных и других

уязвимых слоев населения, но и обеспечивает смягчение процессов дифференциации доходов, процесса имущественного
расслоения между группами населения.

Башкуева Е.Ю.
Отдел региональных экономических исследований БНЦ СО РАН, г. Улан-Удэ, Россия

ПРОБЛЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В статье рассматриваются современные проблемы здравоохранения Республики Бурятия: организационно-управленческие,

материально-технические, медико-демографические, кадровые.
Bashkueva E.Yu.
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PROBLEMS OF HEALTH CARE OF THE REPUBLIC OF BURYATIA
AND WAY OF THEIR DECISION

 In article modern problems of health care of the Republic of Buryatia are considered: organizational and administrative, material,
medico-demographic, personnel.

Проблемы модернизации здравоохранения и совершенствования системы его управления в настоящее время в значительной
степени актуальны.  На основе ведомственных отчетных материалов Министерства здравоохранения Республики Бурятия проведен
анализ функционирования системы здравоохранения РБ в условиях модернизации, основных проблем этой важнейшей социальной
отрасли и  сформулированы предложения по их решению.

Комплексная модернизация системы здравоохранения Республики Бурятия  осуществляется с 2006 г. по следующим
направлениям: реализация нацпроекта «Здоровье», программы модернизации здравоохранения и  республиканских целевых программ в
области здравоохранения. К положительным результатам исполнения данных программ следует отнести: улучшение материально-
технической базы ЛПУ РБ; проведение диспансеризации и иммунизации основной части работающих бюджетной сферы и  детей-
сирот; реализация мероприятий по внедрению региональной информационной системы здравоохранения; приток кадров в первичное
звено ЛПУ.

В ходе анализ ведомственных отчетных материалов Министерства здравоохранения РБ выявлены основные проблемы
здравоохранения РБ:

Организационно-управленческая работа. Установлено, что модель управления системой здравоохранения РБ базируется на
функционировании государственного аппарата, состоящего из органов исполнительной власти как федерального, так и
республиканского уровней. Его основу составляет Министерство здравоохранения РБ, с 2013 г. управляющее работой всех
государственных учреждений здравоохранения РБ. Изъянами такой модели следует считать:

- гипертрофированность бюрократического аппарата, осуществляющего управление здравоохранением региона;
- приверженность руководителей как государственных органов исполнительной власти, так и руководителей

республиканских ЛПУ традиционным, устаревшим принципам организации управления, что обусловлено низкой долей управленцев,
прошедших обучение или переподготовку по направлению «общественное здоровье и организация здравоохранения»,
«государственное и муниципальное управление» и т.д.;

- недостаточная прозрачность работы государственных учреждений здравоохранения РБ – при регулярном обновлении
сайтов их отчетность предоставлена несвоевременно и в ограниченном объеме.

Предложено  государственным учреждениям здравоохранения РБ: своевременно и в достаточном объеме обновлять отчетные
данные о своей деятельности на сайтах  учреждений;  в общественные советы при государственных органах управления
здравоохранением вводить представителей сельских районов (активистов ТОС, старост и т.п.), а также научной общественности.

Материально-техническая база. Установлено, что в рамках модернизации отрасли постоянно укрепляется материально-
техническая база медицинских организаций, проводится капитальный ремонт учреждений здравоохранения и их строительство. Однако
доля учреждений, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта по-прежнему высока  и составляет 45%.
Все объекты здравоохранения РБ необходимо привести в соответствие с  санитарными и противопожарными нормами. В большинстве
ЛПУ РБ требуется обновление медицинского оборудования с обязательным соблюдением принципа унификации оснащения
медицинских организаций. Существенным сдерживающим фактором является недостаточное применение современных
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информационных технологий. Необходима масштабная компьютеризация всех сельских учреждений здравоохранения, их
подключение к сети Интернет.

Предложено Министерству здравоохранения РБ активизировать работу по укреплению государственно-частного
партнерства, привлечению в отрасль крупных частных инвесторов для модернизации отрасли, обслуживания и эксплуатации
инфраструктуры ЛПУ РБ.

Медико-демографическая ситуация. Выявлено,  что  рождаемость в РБ за истекшие 5  лет повысилась незначительно,   но в
целом она остается высокой и превышает среднероссийский уровень в  1, 3 раза  (2013 г.). Отмечается тенденция к снижению общей
смертности населения. Показатель  младенческой смертности за 2013 год составил 8,8 на 1000 родившихся живыми и равен
среднероссийскому показателю. Еще одним положительным результатом модернизации отрасли является значительное снижение
показателя материнской смертности.

 Анализ демографических показателей  в разрезе муниципальных районов с учетом дисперсного фактора показал следующее.
Относительно высокий естественный прирост отмечается в г. Улан-Удэ, Иволгинском, Джидинском,  Кижингинском районах.
Стабильная демографическая ситуация наблюдается в Хоринском, Прибайкальском районах, г. Северобайкальске. Отрицательная
убыль населения отмечена в Кабанском районе. В районах с дисперсным фактором ситуация следующая: положительная динамика
отмечается в Еравнинском районе, нестабильная ситуация с тенденцией к снижению коэффициента естественного прироста отмечена в
северных Баунтовском, Муйском, Баргузинском районах.

Установлено, что за последнее десятилетие  заболеваемость населения РБ постоянно растет, что связано с одной стороны с
ростом доли пожилого населения,  проведением массовых диспансерных осмотров, с более эффективной выявляемостью заболеваний с
помощью новых методов диагностики,  а с другой стороны, с неэффективностью системы профилактики и предотвращения заболеваний. Рост
заболеваемости населения за 10 лет составил 12%. Ведущее место занимают болезни органов дыхания, кровообращения, глаз,
пищеварения, костно-мышечной системы и травмы. Первичная заболеваемость в районах республики  с дисперсным фактором имеет
тенденцию к снижению. Лишь в Курумканском районе отмечена тенденция к увеличению числа случаев с впервые установленным
диагнозом.   В близлежащих к г. Улан-Удэ Заиграевском, Иволгинском, Прибайкальском районах отмечено увеличение первичной
заболеваемости населения.

Предложено Министерству здравоохранения РБ и подведомственному ему Республиканскому медико-аналитическому
центру (МИАЦ) провести углубленный анализ  состояния заболеваемости населения РБ с учетом дисперсного фактора, прогнозную
оценку заболеваемости на ближайшие и отдаленные перспективы, а также картографирование заболеваемости населения РБ с
использованием современных ГИС-технологий, что необходимо для дальнейшей разработки стратегии развития системы
здравоохранения РБ.

Кадровое обеспечение. Ключевой проблемой, до сих пор не получившей кардинального решения, является недостаточная
обеспеченность отрасли квалифицированным персоналом. Низкая социальная привлекательность работы в здравоохранении является
сдерживающим фактором кадрового развития отрасли.

Реализация федеральной программы «Земский доктор» в РБ позволила дополнительно направить и закрепить на
последующие 5 лет в сельском здравоохранении 475 молодых специалиста. К негативным последствиям реализации данной программы
является резкий отток кадров из лечебных учреждений г. Улан-Удэ.  Большинство участников программы приобретает на выделенные
деньги жилье в г. Улан-Удэ и рассматривает сельское здравоохранение как полигон для повышения квалификации и материального
обогащения.

Среди сельских районов наиболее обеспечены врачами  Баунтовский, Окинский, Курумканский районы, имеющие низкую
плотность населения. Наименьшие показатели по обеспеченности в Селенгинском, Кяхтинском, Закаменском районах обусловлены
тем, что в них расположены города, которые не участвуют в программе «Земский доктор».

Предложено Министерству здравоохранения РБ в целях решения кадрового вопроса  возродить систему распределения
выпускников медицинских образовательных учреждений

Таким образом, Министерству здравоохранения РБ и подведомственным организациям предстоит большая кропотливая
работа по решению всех существующих проблем. Это, в свою очередь, позволит повысить качество и доступность оказываемой
населению медицинской помощи.

Бедарева Ю.А.
Вологодский государственный университет, г. Вологда, Россия

ХАРАКТЕР ВЛИЯНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

В статье рассматриваются последствия профессиональных рисков для специалистов социальной сферы. Определяется
характер их влияния на личность профессионалов.

Bedareva Y.A.
Vologda State University,Vologda, Russia

CHARACTER OF INFLUENCE PROFESSIONAL RISKS ON THE PSYCHOEMOTIONAL CONDITION SPECIALISTS
OF SOCIAL SPHERE

This article is devoted to the questions of the consequences of professional risks for specialists of the social sphere. Character of their
influence to  the personality of professionals is determined.

Общественная практика показывает, что любая деятельность человека является потенциально опасной, и поэтому не
существует ни одного вида деятельности, в котором в той или иной мере не проявлялись бы профессиональные риски. Под
профессиональным риском принято понимать возможную опасность потерь, вытекающих из специфики профессиональной
деятельности и условий труда.

Анализ степени разработанности данной проблемы позволяет отметить, что профессиональные риски в социальной сфере
представляют собой сложнейшее явление, требующее междисциплинарного анализа.

Особенно актуальна проблема социальных и профессиональных рисков для работников социальной сферы, поскольку их
деятельность относится к числу стрессогенных. Это, прежде всего — необходимость взаимодействия с социально-разрушенными
клиентами, разнообразие сложных и критических ситуаций, которые необходимо решать в короткие сроки, личная и социальная
незащищённость самих специалистов и другие производственные факторы, оказывающие негативное действие на здоровье и
психическое состояние многих специалистов. В связи с этим, у них уже в первые годы профессиональной деятельности отмечаются
профессиональные деформации.

С целью выявления степени осведомлённости специалистов социальной сферы по проблеме профессиональных рисков,
нами было проведено эмпирическое исследование, в котором участвовало 102 специалиста по социальной работе из различных
учреждений социальной защиты населения (г. Вологда и Вологодской обл.).

С целью изучения представлений специалистов о профессиональных рисках мы использовали метод анкетирования.
Полученные результаты показали, что независимо от стажа работы, большинство специалистов отмечают присутствие

профессиональных рисков в их работе, отмечают, что они часто сталкиваются с ситуациями риска.
Разнообразие факторов профессиональных рисков и субъективные оценки их  влияния на специалиста мы изучали методом

ранжирования.
По мнению респондентов понятие профессиональный риск достаточно сложное.  Но при этом ни один из специалистов по

социальной работе для характеристики профессионального риска не выбрал такой показатель, как «излишняя вовлеченность в работу».
Большинство респондентов, имеющих стаж работы свыше 10 лет,  характеризуют сущность профессиональных рисков как вероятность
ущерба или вреда здоровью. Имеющие стаж работы от 5 до 10 лет в качестве определения профессиональных рисков выбирают
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«напряжение, связанное с работой». Это, на наш взгляд, характеризует их актуальное состояние в сфере профессиональной
деятельности, что может быть обусловлено значительными нагрузками специалистов на рабочем месте, когда ощущения
напряжённости трудовой деятельности блокируют ощущения опасности для их здоровья и психоэмоционального состояния.

Таблица №1. Ранжирование ответов на вопрос: «К факторам профессионального риска относятся...»
               Фактор       Специалисты по социальной работе

постоянный дефицит времени 7

сложные клиенты 9

личные особенности самого специалиста 3

монотонность работы 4

повышенная интенсивность труда 8

конфликты на работе 1

отношения с коллегами 2

избыточность информации 10

рутинный характер деятельности 6

условия труда 5
Анализ полученных результатов показывает, что для практикующих специалистов наиболее значимые факторы социально-

психологического характера выступают конфликты и отношения с коллегами. Именно их они относят к зоне наибольшего риска.
Монотонность, рутинный характер деятельности и условия труда выступают для них факторами второго порядка. Мы предположили,
что акцентирование внимания специалистов на социально-психологических факторах обусловливается тем, что с увеличением опыта
работы у них развиваются приспособительные механизмы и способы блокирования негативных последствий рутинности деятельности
и далеко не идеальных условий труда.

Второй блок вопросов анкеты был связан с выявления субъективных оценок респондентов по определению последствий
профессиональных рисков для их психоэмоционального состояния.

На вопрос «Влияет ли профессиональная деятельность на психоэмоциональное состояние специалиста...» мы получили
утвердительные ответы от всех респондентов. Имеющие опыт работы в данной сфере не могли не прочувствовать того, что профессия,
связанная с социальной работой требует значительных эмоциональных затрат.

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос, «Какие негативные последствия профессиональных рисков испытывает
специалист социальной сферы»

Показатель Специалисты по социальной работе
Ощущение эмоционального истощения 1
Нарушение аппетита 9
Нарушение сна 8
Негативная самооценка 7
Чувство вины 2
Нарушение потребностной сферы 6
Хроническая усталость 3
Равнодушие к клиентам 10
Тревожность 5
Сужение круга общения 4

Данные, приведенные в таблице, показывают, что специалисты социальной сферы в числе
факторов первого порядка называют эмоциональное истощение, хроническую усталость и чувство вины. Мы считаем, что они
поставили эти показатели на первое место потому, что на практике им приходится испытывать подобные состояния. Стрессогенный
характер деятельности не может не приводить к накоплению усталости и, как следствие, физическому и эмоциональному истощению.
Эти состояния снижают  уровень трудовой отдачи, что и вызывает у специалистов чувство вины. Примечательно, что респонденты
отметили в качестве показателей второго порядка значимые для развития личности показатели: сужение потребностной сферы и
сужение круга общения. Для специалистов это является предвестником возможных профессиональных деформаций. Показатель
«равнодушие к клиентам» специалисты поставили на 10 место. Мы это связываем с тем, что этические установки специалистов в
работе (согласно этическому кодексу) ориентированы на признание приоритетности клиентов, что большинством специалистов и
соблюдается, даже в сложных ситуациях, связанных с напряжением психоэмоционального состояния самих сотрудников.

Исследование позволяет сделать вывод о том, что профессиональные риски оказывают негативное воздействие на здоровье
и психическое состояние многих работников, которые являются своего рода эмоциональными донорами для клиентов. Это приводит к
хроническому трудовому утомлению и психоэмоциональному выгоранию, признаки которых мы в полной мере обнаружили при
изучении проблемы влияния профессиональных рисков на психоэмоциональное состояние специалистов социальной сферы.

Беловол А.Н., Береговая А.А.
Харьковский национальный медицинский университет, Харьков, Украина

КОСМЕТОЛОГИЯ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
В статье рассмотрены актуальные организационные,  правовые и социальные вопросы косметологии и возможные пути их

усовершенствования.
Belovol A.N., Beregovaya A.A.

Kharkov National Medical University, Kharkov, Ukraine
COSMETOLOGY AS A SOCIAL PART OF MODERN SOCIETY

In this article are considered urgent orginising, law and social issues of cosmetology and possible way of their improvement.
  В настоящее время наблюдается тенденция к изменению качества жизни населения и стремлению улучшить внешние

данные. В связи с чем увеличивается спрос на потребление квалифицированной косметологической помощи среди широких
социальных слоев общества.

  Косметология – это отдельная сфера деятельности, являющаяся одной из составляющих современного социума,
специалисты которой должны работать в содружестве с врачами различных специальностей, опирающаяся на регламентированную
законодательно-правовую базу при оказании качественной квалифицированной медицинской помощи.

  В настоящее время вопросы напрямую или опосредованно связанные с косметологией приобретают все большую
социальную значимость.  Вместе с тем, в развитии и становлении косметологии на данном этапе отмечается ряд недостатков.

  Оказание качественной медицинской помощи в сфере косметологии на сегодняшней день все еще требует решения вопроса
в организационных и правовых аспектах оказания медицинской помощи населению по профилю косметология, регламентации
деятельности врача-косметолога и его профессиональной подготовки специалистов [Кубанова А.А., 2011.]
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  В последнее время возникает объективная необходимость качественных преобразований, где высокий уровень
профессионализма врачей приобретает особую социальную значимость.

  Вопрос о повышении качества оказываемой медицинской помощи по профилю косметология нередко становится во главу
экспертной оценки качества работы врача, соответствия внедряемой технологии рекомендациям  разработчиков. [Стародубов В.И. и
соавт., 2005; Бурылина О.М., 2008]

  За последние годы произошло резкое возрастание обращений пациентов в судебные инстанции, общественные организации,
средства массовой информации, территориальные общества защиты прав потребителей с исками о возмещении материального ущерба
и морального вреда, причиненного в результате оказания медицинской помощи ненадлежащего качества [Беляева Е.В. и соавт., 2000;
Ерофеев С.В., 2000, Тучик Е.С., 2001; Жаров В.В. с соавт, 2003; Егизарова С.В., 2007; Кунгуров Н.В. и соавт., 2009; Панов А.В., 2010].
В большинстве случаев в исковых требованиях пациенты отмечают отсутствие гарантий безопасности при проведении
косметологических процедур, нарушение их прав на получение квалифицированной, безопасной медицинской помощи в соответствии
с законодательной базой.

  Одной из основных  проблем косметологии заключается в недостаточном регулировании государственных нормативов
деятельности учреждений данной сферы. Имеющиеся на сегодня нормативно-законодательные документы, касающиеся
косметологических учреждений либо «морально устарели», либо составлены не совсем корректно.

  Правовая база для регулирования медицинских услуг, в том числе и в сфере косметологии, в настоящее время базируется
наследующих государственный законодательных и др. нормативно-правовых документах: Конституции, ГК, «Основах
законодательства об охране здоровья граждан», Законе «О защите прав потребителя», Законе «О медицинском страховании граждан»,
«Правилах предоставления платных медицинских услуг населению в медицинском учреждении», другие законодательные документах.

  Согласно вышеуказанным документам для регулирования медицинской услуги в сфере косметологии, пациент имеет права
на:

1) качество и безопасность услуги;
2) полную и достоверную информацию об услуге и ее исполнителях;
3) оказание услуги в установленный срок;
4) взыскание неустойки за просрочку услуги;
5) возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением услуги;
6) возмещение морального вреда;
7) судебную защиту нарушенных прав.
  Однако все еще отсутствует совершенная нормативная документация, регламентирующая деятельность врача косметолога,

не исследованы прогностические тенденции потребности населения в косметологической помощи, не определены основные
направления совершенствования организации косметологических услуг населению. В Номенклатуре должностей МЗ отсутствует
должность врача-косметолога. Соответственно нуждаются в дальнейшем изучении организационные формы деятельности
косметологических предприятий при оказании косметологических услуг населению; внедрения современных лечебно-оздоровительных
технологий, а также разработка основных направлений развития косметологической помощи населению на ближайший период.

  С целью плодотворного развития и становления косметологии на данном этапе развития современного общества
необходимо сформировать основные направления для ликвидации ряда недостатков, опираясь на:

 - подходы комплексного социально-гигиенического исследования закономерностей развития рынка косметологических
услуг,

- решение медико-социальных проблем организации косметологической помощи на региональном уровне,
- изучение распространенности дерматологической патологии и косметических дефектов,
-  разработать основные направления совершенствования организации медицинской косметологической помощи населению.
  Регулирование и усовершенствование вышеупомянутых вопросов позволит активно развивать относительно мало

разработанное в практическом здравоохранении направление - организацию медицинских косметологических услуг населению в
современных условиях на региональных уровнях.

Бельский С.П., Шурыгина Ю.Ю.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  БИЧУРСКОГО  ДОМА-ИНТЕРНАТА ДЛЯ
 ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ

В статье проанализирована основная деятельность автономного социального учреждения. Рассматриваются основные
вопросы организации стационарного обслуживании, и социального обслуживания  на дому граждан, нуждающихся в постоянном или
временном нестационарном социальном обслуживании.

 Belsky S.P., Yu. Yu. Shurygina
East-Siberian State University of Technology and Management, Ulan-Ude, Russia

ABOUT ACTIVITY OF THE BICHURSKY HOUSE BOARDING SCHOOL FOR AGED
AND DISABLED PEOPLE

Annotation. The article analyzes the main activity of an autonomous social institution. The main issues of organizing stationary, and
social services at home citizens in need of permanent or temporary non-stationary social services.

Граждане пожилого возраста испытывают серьезные жизненные трудности, не смотря на меры, принимаемые государством в
области улучшения качества их жизни. Среди этих трудностей: тяжелое экономическое положение, неудовлетворительное состояние
здоровья данной категории граждан, одиночество. Указанные проблемы не редко приводят к тому, что пожилой человек вынужден
обратиться за предоставлением услуг в стационарное учреждение социального обслуживания [Альперович В. Д. Проблемы старения:
демография, психология, социология. – М.: Астрель, 2010. – 352 с.].

Бичурский дом-интернат для престарелых и инвалидов является некоммерческой организацией, финансируемой путем
предоставления субсидий из республиканского бюджета и иных не запрещенных законодательством источников и действует в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ  «Об  автономных
учреждениях»  и  иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Бурятия.

Автономное учреждение социального обслуживания  «Бичурский  дом-интернат для престарелых и инвалидов»
 осуществляет свою деятельность с 5 ноября 1992 года и рассчитан на пребывание в нем 60 человек. Фактически проживает 65 человек
с соблюдением всех установленных нормативных требований по оснащенностью мягким инвентарем, мебелью, жилой площадью и
койко-местом.

Предметом деятельности учреждения является обеспечение  законных прав и интересов граждан (женщины старше 55 лет,
мужчины старше 60 лет, инвалиды), нуждающихся в постоянной или временной круглосуточной посторонней помощи в связи с
частичной или полной  утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности вследствие
ограничения способности к самообслуживанию и (или) передвижению, при отсутствии у них медицинских противопоказаний в и
принятых на социальное обслуживание в Бичурский дом-интернат, а также предоставление социальных услуг гражданам, находящимся
в трудной жизненной ситуации.

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: Предоставление бесплатно, а также на условиях частичной или
полной оплаты социально-бытовых, социально-медицинских, социально- психологических, социально-педагогических, социально-
экономических, социально-правовых и социально-реабилитационных услуг, направленных на реабилитацию и удовлетворение
основных жизненных потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов частично или полностью утративших способность к
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самообслуживанию или передвижению, и вследствие этого нуждающихся в постоянном постороннем уходе и наблюдении. Прием и
размещение граждан в соответствии с профилем учреждения и учетом состояния их здоровья. Предоставление обслуживаемым
гражданам, в соответствии с установленными нормативами, койко-места с мебелью и инвентарем. Обеспечение обслуживаемых
граждан, в соответствии с утвержденными нормативами, постельными принадлежностями, предметами личной гигиены, нательным
бельем, одеждой и обувью. Организацию рационального, в том числе диетического, питания с учетом возраста и состояния здоровья
обслуживаемых граждан. Организацию ухода за обслуживаемыми гражданами в соответствии со степенью утраты ими способности к
передвижению и самообслуживанию. Содействие в осуществлении мероприятий по медико-социальной реабилитации инвалидов с
целью восстановления или компенсации утраченных или нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессиональной
деятельности. Создание в учреждении доступной для инвалидов и престарелых граждан среды жизнедеятельности. Содействие в
обеспечении нуждающихся техническими средствами реабилитации, реабилитационными мероприятиями и услугами,
предоставляемыми инвалиду. Организацию досуговых мероприятий, ритуальных услуг, доврачебной медицинской помощи.
Организацию амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе при осуществлении первичной медико-санитарной
помощи по терапии; доврачебной помощи по диетологии, физиотерапии.

В работе с пожилыми людьми специалисты контактируют с врачами и медицинским персоналом, используя данные из
истории болезни, о прошлой жизни, знакомятся с состоянием здоровья клиента, его возможностями по передвижению, способностями
к самообслуживанию, привлечению к культурно-досуговой деятельности и трудовой занятости.

Перед специалистами социальной реабилитации стоит задача не только создания условий для достойной жизни пожилых
граждан, но и установление гармоничных отношений с социальным окружением, расширение возможности социальной коммуникации
и социальной активности граждан старшего поколения.

Одним из направлений социальной реабилитации инвалидов, проживающих в нашем учреждении,  является творчество.
Наши подопечные вяжут, вышивают, делают всевозможные поделки. Принимает участие  во все районных выставках народного
творчества.

Сплоченный коллектив учреждения постоянно участвует в районных и республиканских культурных мероприятиях,
выставках и спортивных соревнованиях, где неоднократно занимал призовые места. Награжден почетными грамотами  и дипломами
различной степени.

Наряду с другими стационарными учреждениями социального обслуживания, в соответствии с уставом учреждения,   кроме
гарантированных социальных услуг,  оказываются  дополнительные платные услуги в учреждении, и по договорам с другими
физическими и юридическими лицами, а именно откачка жидких бытовых отходов,  услуги по питанию административно-
арестованных  и административно задержанных , стирка, глажка и дератизация белья, выпечка хлебобулочных изделий,
предоставляются услуги по проживанию в гостинице.

Совершенствуется и развивается социальное обслуживание на дому, внедряются новые технологии, научные разработки,
направленные на повышение эффективности работы и улучшение качества оказания социальных услуг (по социальному обслуживанию
на дому, реабилитации, по уборке территории, жилых помещений, чистке и топке печей, просеиванию угля для топки печи, ремонту
помещений, бытовых изделий и предметов личного пользования, стирке и глажению белья, растениеводству, уходом за животными, по
оказанию психологической помощи, по организации посещения культурно-досуговых мероприятий) расширения их спектра.

Таким образом, в настоящее время в Бичурском дом-интернате для престарелых и инвалидов созданы благоприятные
условия для организации реабилитации: в наличии имеется соответствующее требованиям помещение, количество специалистов
соответствует штатному расписанию, функционируют кружки по интересам, внедряются инновационные технологии, которые
позволяют улучшить психологическое и социальное самочувствие пожилых лиц.

Бешкарева Е.Д., Григорьева М.И.
Пермский государственный национальный исследовательский университет, г. Пермь. Россия

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ МЕТОДАМИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТ1

В статье проводится категориально-понятийный анализ социальной работы с пожилыми через призму ресурсно-
потенциального подхода, формирования и реализации социальной активности пожилых. Данные теоретического анализа положены в
основу эмпирического исследования по данной проблеме, проведенном в Перми в 2014 году.

Beshkareva E.D., Grigorieva M.I.
Perm State University

SOCIAL WORK METHODS OF FORMATION OF SOCIAL ACTIVITY OF OLDER PERSONS:THEORETICAL ASPECTS
Categorical conceptual analysis of social work with the elderly through the lens of the resource-potential approach, the formation and

implementation of the social activity of the elderly are the subjects of analysis in this article. These theoretical analysis is the basis of empirical
research on this issue, held in Perm in 2014.

Старение населения уже не одно десятилетие считают мировой проблемой, решением которой могут стать изменения в
обществе, которые переведут последствия данной проблемы из негативных в позитивные. По прогнозам Росстата к 2016 году старшее
поколение в России составит 33,4 млн. человек (24,8 %). К 2025 году пожилые люди составят более четверти в общей численности
населения страны (данные Росстата). Старение населения в мире и, в отдельности, в России отражает не только увеличение удельного
веса лиц старших возрастов, но и рост их социальной значимости в обществе, возможности влиять на социальные процессы.

Так, по мнению М.Э. Елютиной и Т.В. Смирновой, динамично меняющаяся геронтологическая ситуация предполагает
изменение жизненного курса в стареющем обществе, а также переосмысление возможностей и ограничений трудовой деятельности
пожилых людей, создание условий для высвобождения интеллектуального и личностного потенциала пожилых. Исследователи
считают, что основная стратегия по смягчению социально-экономических последствий старения населения – это вовлечение пожилых в
сферу занятости, так как старость – это не вытеснение человека на периферию социальной жизни, а усиление ее значимости. И причина
этого, по мнению М.Э. Елютиной и Т.В. Смирновой, –  возможность пролонгирования активной жизни, концептуализация идеи
непрерывного образования и некоторые другие (М.Э. Елютина и Т.В. Смирнова «Геронтологическая составляющая кадровой работы
современного руководителя»).

В настоящее время многие социальные институты и общественные организации ведут политику включения пожилого
человека в активную жизнь общества. Современными исследователями рассматриваются различные вопросы, связанные с
формированием социальной активности пожилых людей. Так, Т.В. Смирнова исследует концептуальные основания реализации
социально-трудового потенциала пенсионеров по возрасту, анализируя возможности самореализации пожилых в общественно-
полезной и трудовой деятельности. Деятельность пожилых в контексте трудового потенциала рассматривают и Е.В. Бойкова и Л.К.
Золотарева. Особо стоит отметить современные исследования. В которых  подчеркивается значимость ресурсного потенциала людей
третьего возраста, возможность его использования в общественной деятельности. Ресурсный потенциал старшего поколения, как
отмечает В.Г. Доброхлеб,  – это качественные характеристики индивида, значимые для него лично и дающие возможность эффективно
взаимодействовать с другими людьми, участвовать в социально-экономической жизни общества (В.Г. Доброхлеб «ресурсный
потенциал пожилого населения России»). Повышение ресурсного потенциала пожилого человека – это процесс, при котором люди

1 Статья подготовлена при поддержке Гранта РГНФ № 14-16-59006 «Человеческий потенциал людей пожилого возраста
и условия его реализации в современной социальной реальности на примере Пермского края (Россия) и Вустершира
(Великобритания)».
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получают контроль над событиями, проблемами и ресурсами, важными для них, с целью адаптации к условиям окружающей
социальной (общественной) среды. (Замараева З. П. монография). Активизация ресурсного потенциала пожилых, по нашему мнению,
может рассматриваться как совокупность приемов и методов, направленная на актуализацию потребностей пожилых людей и
максимизацию использования внутренних (самооценка, способности, знания, состояние здоровья и др.) и внешних (социальное
окружение, социальные связи, социальная активность, семья и др.) ресурсов пожилого человека в процессе его жизнедеятельности.
Идея реализации ресурсного потенциала пожилых находит сегодня свое подтверждение и в работах Е.Н. Васильевой и О.А. Мосиной.
Однако, особый интерес представляет возможность анализа и поиска методов реализации ресурсного потенциала пожилых в рамках
теории и практики социальной работы.

Мы говорим о том, что современная социальная работа с пожилыми  - это, с одной стороны, вид социальной деятельности,
осуществляемой специалистами в области социальной работы, а также волонтерами, направленная на решение социальных проблем
людей пожилого возраста, содействие пожилым в выходе из трудной жизненной ситуации; с другой стороны - создание обществом и
государством условий для реализации человеческого и ресурсного потенциала пожилых, обеспечение высокого уровня и качества
жизни пожилых, формирование социального благополучия пожилых. При этом, важная задача социальной работы с пожилыми –
социальное развитие ресурсов пожилых, то есть формирование социального потенциала пожилых людей, то есть
повышение/улучшение физических, интеллектуальных, духовных, профессиональных качеств пожилого человека при помощи
совершенствования деятельности и функционирования социальных институтов системы образования, здравоохранения, социального
обслуживания, культуры и досуга, физкультуры и спорта, государственного и муниципального управления. Все вышеперечисленное
должно способствовать социальной активности пожилых, которая понимается нами как социально-значимая деятельность пожилых,
направленная на удовлетворение потребностей пожилых и реализацию их человеческого потенциала. При этом, под  человеческим
потенциалом пожилых мы понимаем систему взаимодействия духовных, физических, социальных и иных сил пожилых людей как
социальной группы, которая может использования в интересах самих пожилых, а также общества и государства, в целом.
Формирование социальной активности пожилых людей направлено на взаимодействие с другими людьми, приносящее пользу
обществу в целом определенной деятельностью, а также направлено на поддержание активного долголетия и здорового образа жизни
самого пожилого человека.

Особую актуальность в современный период, на наш взгляд, приобретают методы актуализации собственных возможностей
личности пожилого человека в повышении уровня социальной субъектности. Сейчас на базе центров социального обслуживания
населения, геронтологических центров, психоневрологических центров, где находятся пожилые люди на лечении и социальном
обслуживании, проводятся различные мероприятия и реализуются проекты, направленные на активное включение пожилого человека в
общественную, творческую, образовательную, трудовую и волонтерскую деятельность, например, проект «Социальное волонтерство»
ГКАУ СОН «Дубровский психоневрологический интернат», в рамках которого пожилые люди – клиенты домов-интернатов для
престарелых, входящих в структуру учреждения, берут под свою опеку и заботу клиентов учреждений психоневрологического
профиля. Общим во всех проектах, преодолевающим социальную эксклюзию, становится вовлечение пожилых в социальную,
творческую активность через смену установки по отношению к пожилым с традиционной, при которой пожилые воспринимаются как
обуза и объект материальной помощи, на новую, которая видит в пожилых потенциал и ресурс для обустройства жизни.

Опрос же 622 пожилых людей г. Перми, проживающих в семьях, проведенный в 2014 году, показал, что возможности
пожилых для проявления своей социальной активности и ресурсный потенциал пожилых не всегда совпадают. Мы предложили
пожилым оценить ряд традиционных сфер с точки зрения наличия желания и возможностей пожилыми быть вовлеченными в данную
деятельность. Мы предполагали, что пожилые отметят наличие желание и отсутствие возможности для реализации своего социального
и трудового потенциала, будут говорить о желании быть востребованными, однако, оказалось, казалось, что единственной серой, где
пожилые готовы проявить свою социальную активность, для чего в Пермском крае созданы все условия – это сфера озеленения города.
Интересно, что достаточно высоко (около 37-39% респондентов) отметили желание и возможности для самореализации в таких сферах,
как политическая деятельность, общественный контроль и участие в деятельности органов территориально-общественного
самоуправления. Очевидно,  для пожилых важна реализация властно-контрольных полномочий. В целом же, к сожалению,
большинство пожилых отметили, что не видят ни желания, ни возможности проявить себя в каких-либо сферах (так отвечали от 45 до
58% респондентов). Данная информация и будет использоваться нами в дальнейшем для поиска методов активизации ресурсного
потенциала пожилых.

Благовская Е.В. , Тодожекова А.В.
Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск, Россия

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
 СО СТУДЕНЧЕСКИМИ СЕМЬЯМИ В РОССИИ

В статье рассматриваются основные направления социальной работы со студенческими семьями в России в практике
социальной работы.

BlagovskayaE.V ., Todozhekova AV
 Gorno- Altai State University, Gorno-Altaisk , Russia

MAIN AREAS OF SOCIAL WORK WITH STUDENT FAMILIES IN RUSSIA
The article discusses the main directions of social work with student families in Russia in the practice of social work.
На сегодняшний день, одним из самых изучаемых институтов общества является семья. Ведь именно в  первичном институте

социализации происходит начальное формирование личностных качеств будущих полноценных членов общества – детей. Особое
внимание уделяется, такой категории как студенческая семья, ведь именно в первые три года жизни «ячейки общества» присутствует
риск распада семьи. И в интересах всего общества необходимо оказывать  полноценный комплекс помощи и услуг со стороны
государственных социальных учреждений.
Оказать содействие и поддержку студенческой семье в решении многочисленных вопросов может социальный работник. Для того
чтобы студенческая семья могла полноценно осуществить предписываемые обществом функции, социальная работа в ней должна быть
сосредоточена на решение ежедневных семейных проблем, развитие и укрепление позитивных семейных отношений, восстановление
внутренних ресурсов, стабилизацию достигнутых оптимальных результатов в социально-экономическом положении и ориентацию
социализирующего потенциала.[Технология социальной работы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /под ред. И.Г.
Зайнышева. — М.: Гуманит. изд. центр  ВЛАДОС, 2002. – 240с.]

Руднева М.Я и Павленок П.Д. выделяют  следующие функции социального работника:
1) информационная функция: сбор сведений о разных типах семей на обслуживаемой территории, их проблемах и

потребности в помощи, передача полученной информации заинтересованным ведомствам, инстанциям, способным оказать помощь
семье;

2) диспетчерская функция: определение студенческой семьи или ее отдельного члена в нужную социальную микроструктуру
или к требующемуся специалисту;

3) подготовка документов: составление документов, необходимых для работы с определённой семьёй по ее запросу, а также
оказание поддержки отдельным членам семьи в написании заявлений и других документов;

4) посредническая функция: реализация связи между семьей и необходимыми микроструктурами (специалистами),
установление контактов между ними, психологическое аккомпанирование переговоров;

5) контроль: получение информации о предоставлении семье полагающейся помощи в полном объеме и об ее
результативности;
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6) социальный сервис: выдача семье разного рода пособий (путевок, продуктов, одежды, денег, медикаментов, билетов и
т.д.), помощь в оказании бытовых услуг на дому, выполнение разовых заданий.[Павленок, П.Д. Технология социальной работы с
различными группами населения: Учебное пособие/ П.Д. Павленок, Руднева М.Я. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 272с.]

Конкретное содержание социальной работы с семьей в каждом случае обусловлено ее субъективными особенностями:
характером внутренних отношений, структурой, материальным положением, спецификой проблем, степенью их остроты, аспектом
неблагополучия. Тем не менее, Басов Н.Ф. выделяет три главных направления социальн6ой работы: диагностическое,
реабилитационное, профилактическое.

1. Диагностика предусматривает сбор и анализ данных о семье и ее членах, выявление проблем. Диагностика семьи –
трудоёмкий и ответственный процесс, который требует от социального работника соблюдения следующих принципов: -  взаимная
дополняемость, объективность и проверка полученной информации; -  клиентоцентризм (отношение к проблеме в соответствии с
интересами клиента); - адекватность методов, методик и полнейшая конфиденциальность; -  соблюдение права клиента на отсутствие
вмешательства в личную жизнь и умение предвидеть вероятные варианты его реакции на предложенные действия. Для диагностики
семейной обстановки развития могут быть использованы такие методы работы, как беседа, наблюдение, анкетирование, тестирование.
Множество полезной информации специалист приобретает, применяя биографический метод и проводя анализ документации,
относящиеся к семье и ее членов, их прошлого и настоящего, представлений о будущем.

На основании приобретенной диагностической информации можно составить социальную карту семьи, в которой будут
прописаны сведения о ее членах, их возрасте, образовании родителей, их специальностях, месте работы мужа и жены, доходах семьи,
сведения о детях (если они есть); жилищных условиях, состоянии здоровья, главных проблемах взаимоотношений в семье. Определить,
к какому фактору группы риска ее можно причислить. В этой карте желательно произвести прогноз экономического развития семьи,
предложить вариант помощи (экстренная, профилактическая, стабилизирующая) и аргументировать необходимость реабилитации. Для
составления карты семьи можно употреблять данные, содержащиеся в социально-педагогическом паспорте.

2.   Реабилитация – это перечень мер, дозволяющих восстановить потерянное благополучие в семейных отношениях. В целях
реабилитации семьи, ее членов в широкой практике используются учреждения социального обслуживания семьи, территориальные
центры, медико-психолого-социальные центры. Содержанием их деятельности является оказание членам семьи или отдельному
человеку различных видов помощи (социальной, медицинской, юридической, психологической), для того чтобы поддержать или
приумножить ресурсы, переориентировать членов семьи на другие ценности, поменять их установки. Также, реабилитационную
функцию осуществляют выездные формы помощи семье, которые представляют собой механизм разных методик и процессов. Во-
первых, это кризисные варианты помощи семье или отдельным ее членам («телефон доверия», экстренная психологическая помощь).
Во-вторых, помощь в населенном пункте, где отсутствуют соответствующие специалисты и социальные службы. В данном случае
могут применяться: работа тренинговых групп, методики снятия напряжения, групповое и индивидуальное консультирование,
семинары. Обеспечивать осуществление программы могут передвижные бригады. В-третьих, патронаж (покровительство) – это
система специального обслуживания отдельных категорий людей, требующих особенного внимания.

3. Профилактика представляет собой систему мер, содействующих полному функционированию семьи, предупреждению
возможных проблем. Один из путей профилактики – разработка особых обучающих и просветительских программ. [Основы
социальной работы:  учеб.  пособие для студ.  высш.  учеб.  заведений /  Н.Ф.  Басова [и др.];  под ред.Н.Ф.  Басова.  –  4-е изд.,  стер.  –  М.:
Издательский центр «Академия», 2008. – 288с.]

Просвещение супругов как часть профилактики может протекать в процессе тренингов, позволяющих сформировать у них
навыки преодоления трудностей, урегулирования взаимоотношений. Социальная защита семьи имеет и определенное экономическое
содержание, которое также осуществляет в своей практической деятельности социальный работник. Это – обеспечение жилищной и
других видов субсидиарной помощи; предоставление льгот по оплате транспортных, коммунальных услуг, оказание юридической,
медицинской и социальной помощи; льготное снабжение продовольствием и товарами первой необходимости; поддержка в сфере
образовательных услуг, занятости, предпринимательства.

Таким образом, основными направлениями социальной работы со студенческой семьёй являются диагностика, реабилитация
и профилактика, которые сосредоточены на решение несчетных проблем нравственного, психологического, социального,
педагогического и медицинского характера с которыми семья встречает в повседневной жизни, и которые не в состоянии разрешить
самостоятельно.

Только  тщательные  и систематические исследования в области  развития  социальной работы  со студенческой семьей
могут помочь осмыслить причины совершающегося в  нашем  обществе конфликта  поколений, проблем студенческой семьи.
Необходимо  постигнуть  суть   молодежных   исканий, дифференцированно  подходить  к  явлениям  жизни  современной семьи,
оказать несоответствующую помощь. Также важно постигнуть, что  студенческой семье  нужно  очертить границы своих
действительных  возможностей,  узнать, на что она способна, утвердиться в обществе.

Болдова Я.Е.
Балашовский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского»,

факультет социальной работы, г. Балашов, Россия
РОЛЬ СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

В данной статье кратко описывается роль специалиста по социальной работе в реализации мер социальной защиты
населения. На примере работы с семьей конкретизируются услуги, оказываемые специалистами по социальной работе клиентам в
рамках реализации социальной защиты.

Boldova J.E.
Balashov institute (branch) of Saratov state university  named by N.G. Chernyshevskogo», Department of social work, Balashov,

Russia
THE SPECIALIST’S ROLE OF SOCIAL WORK IN SOCIAL PROTECTION SYSTEMS

This article briefly describes the specialist’s role of social work in the kinds (or methods) of realization of social protection of the
population. On the example of a family are specified services provided by specialists in social work to the clients in the realization of social
protection.

Для полноты информации, на наш взгляд необходимо начать с трактовки понятия социальной защиты. Социальная зашита
— политика и целенаправленные действия, а также средства государства и общества, обеспечивающие индивиду, социальной группе, в
целом населению комплексное, разностороннее решение различных проблем, обусловленных социальными рисками, которые могут
привести или уже привели к полной или частичной потере указанными субъектами возможностей реализации прав, свобод и законных
интересов, экономической самостоятельности и социального благополучия, а также их оптимального развития, восстановления или
приобретения [Энциклопедический словарь социальной работы [Текст] / под ред. Л. Э. Кунельского, М. С. Мацковской. — М. : Феникс,
2008. — Т. 2. — 538 с.].

Институт социальной защиты как комплексная система, формирующаяся в обществе для решения многочисленных,
взаимосвязанных социальных проблем, обусловленных необходимостью помощи социально уязвимым социальным слоям и группам
населения. Формирование и развитие такого института происходит на основе создающейся законодательной и нормативно-правовой
базы, творческого использования исторического опыта, под влиянием политической, социально - экономической, духовно -
нравственной обстановки в обществе, существующих представлений о характере и формах социальной помощи людям. На его развитие
как механизма регулирования всей совокупности отношений в обществе влияют многочисленные факторы: политические,
экономические, идеологические, нравственно-психологические, факторы, связанные с социальной работой как профессиональным
видом деятельности.
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Одной из гарантий социальной защиты населения, перечень которых содержится в ст.7 КРФ, является государственное социальное обслуживание
[Конституция Российской Федерации [Текст]:  от 12  декабря 1993г.  — М.:  Эксмо,  2012.  — 32с.  — (Законы и кодексы)].  Притворяются в
жизнь меры социальной защиты с помощью социального обслуживания населения.

Социальное  обслуживание – деятельность социальных служб, направленная на предоставление социальных услуг,
осуществление социальной реабилитации и адаптации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации [Энциклопедический
словарь социальной работы [Текст] / под ред. Л. Э. Кунельского, М. С. Мацковской. — М. : Феникс, 2008. — Т. 2. — 538 с.]. Которое в
свою очередь реализуется через социальную поддержку и социальную помощь.

Социальная поддержка – работа с различными типами клиентов, имеющими специфические потребности и испытывающими
специфические трудности [Холостова Е.И. Социальная работа: теория и практика: Учеб. Пособие / Е.И. Холостова, А.С. Сорвина. - М.:
ИНФРА-М, 2004. - С.427].

Социальная помощь - это система мер по оказанию помощи нуждающимся людям, содействие им в преодолении жизненных
трудностей [Энциклопедический словарь социальной работы [Текст] / под ред. Л. Э. Кунельского, М. С. Мацковской. — М. : Феникс,
2008. — Т. 2. — 538 с.].

Продуктивное функционирование системы социальной защиты населения  подразумевает наличие развитой
инфраструктуры, под которой Е.И. Холостова подразумевает совокупность органов и учреждений, их материальной и нормативно -
законодательной базы, которые обеспечивают удовлетворение социальных потребностей граждан и защиту их социальных прав [Холостова, Е.
И. Социальная политика и социальная работа [Текст]: учеб. пособие / Е. И. Холостова. — М. : Дашков и К, 2011. — 214 с.].

Система социальной защиты населения и профессиональная социальная работа тесно связаны и взаимозависимы. Специалист
по социальной работе является гарантом выполнения этой деятельности. Система социальной защиты является своеобразным «организационно -
правовым полем» для социальной работы, где она выполняет свои цели и задачи, реализует свойственные ей основные функции. В
свою очередь, с помощью средств социальной работы реализуются функции социальной защиты. Приход в социальную работу
подготовленных специалистов, повышение уровня профессионализма в работе с клиентами, возросшее умение обеспечивать
взаимодействие в деятельности по оказанию помощи и поддержки людям с государственными организациями и общественными
объединениями – все это повышает эффективность мер по социальной защите.

На примере работы с семьей мы можем подробнее ознакомиться с деятельностью специалиста по социальной работе в
системе социальной защиты. Таким образом, в практике работы с семьей специалисты по  социальной работе применяют современные
технологии, вводят новые виды услуг. Социальная работа с семьей начинается с анализа, выявления семей, нуждающихся в социальной
помощи и защите, формирования банка данных и разработки социальных паспортов семьи. С этой целью проводится обследование
материального положения семьи и социологические исследования среди отдельных категорий семей. Диагностика позволяет
безошибочно оказывать нуждающимся социальную помощь и поддержку. При необходимости члены семей могут получить помощь
профилактической, коррекционной либо реабилитационной направленности. На базе учреждений социальной защиты семьям
оказываются консультативные услуги по трудноразрешимым вопросам, получить от специалистов информацию о доступных им
льготах, пособиях и документах, необходимых для их оформления. Также в данных учреждениях ведется работа по способствованию
трудоустройству, переквалификации нуждающихся. Специалист по социальной работе может выступать посредником между клиентом
и  сотрудниками другого учреждения социальной защиты населения.

Важно, что учреждения социального обслуживания населения работают в контакте с государственными и
неправительственными организациями, учреждениями образования, здравоохранения, внутренних дел, органами социальной защиты и
опеки. Специалисты по социальной работе организуют свою деятельность с семьями в комплексе, способствуя осуществлению
региональных программ по социализации, укреплению и социальной защите семьи. В отличие от других учреждений социального
профиля, работающих с определенными категориями населения, учреждения социального обслуживания семьи и детей решают
проблемы самых широких слоев населения. Виды социальной работы с семьей разнообразны и многофункциональны.

Таким образом, можно говорить о том, что роль социальной работы в системе социальной защиты огромна, а точнее именно
деятельность специалистов по социальной работе направлена на решение проблем клиентов и регламентируется нормативно –
правовыми документами в сфере социальной защиты. Деятельность специалистов ведется в конкретных учреждениях, организованных
с целью реализации мер социальной поддержки и помощи граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в
посторонней квалифицированной помощи.

Бондаренко И.С., Бондаренко Ю.В.
ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет», г. Мариуполь, Украина

СПОРТ КАК СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ МОЛОДЕЖИ
В статье, на основе анализа социологических исследований, представлены рекомендации по привлечению молодежи к

систематическим занятиям спортом.
BondarenkoI.S. Bondarenko Y.V.

Azov State Technical University, Mariupol, Ukraine
SPORT AS A WAY OF PREVENTION SOCIAL DEVIANCE YOUTH

This article, based on the analysis of sociological research, provides recommendations for attracting young people to the systematic
sports.

В наше время такие явления как алкоголизм, наркомания, проституция, суицид уже не редкость. Наверное, не нужно лишний
раз говорить о том, какую угрозу они представляют для общества. Особенно опасными данные явления представляются в молодежной
среде: молодежь – будущее государства, а о каком будущем может идти речь, если половина граждан – алкоголики, наркоманы,
преступники? Поэтому разработка мер профилактики социальных отклонений – одна из важнейших задач в сохранении социального
здоровья общества. В качестве одного из эффективных способов профилактики девиаций в молодежной среде, мы попробуем
предложить систематические занятия физической культурой и спортом. Во-первых, молодежь и подростки обладают повышенной
активностью, особенно юноши. Для них характерно постоянное стремление куда-нибудь ее применить. В наше время нет таких
молодежных организаций как комсомол, не ведется агитация в пользу интеллектуальных, творческих видов деятельности. В обществе
другие ценности. Однако, не смотря на господствующую идеологию, концепцию образования, потребность применения природной
активности (и физической, и психической) была, есть и будет. Таким образом, массовый спорт – один из немногих естественных
способов применения молодежной энергии. Во-вторых, систематические занятия спортом способны организовать досуг на более
постоянной основе. В-третьих, спорт обладает воспитательным воздействием, что очень важно в настоящее время. В-четвертых,
занятия в спортивных секциях, в отличие от, например, музыкальной или художественной школы, театрального кружка и прочих
творческих занятий, не требует каких-либо ярко выраженных способностей. Ведь в данном случае смысл заключается в самом
процессе занятий, а не в достижении спортивных результатов.

Нужно сразу оговориться, что мы хотим предложить спорт как вид деятельности  в свободное время, то есть занятие при
наличии времени и желания. Систематичность занятий в данном случае не отождествляется с их обязательностью. Мы не будем
рассматривать спорт как основную деятельность и, в особенности, как средство заработка, а также все, что может быть с этим связано.

Идея использования массового спорта в качестве способа организации досуга на научном уровне пока не рассматривается, но
это лишь вопрос времени, так как публикации дискуссий на данную тему уже можно встретить в периодической литературе
спортивной направленности. К большому сожалению, сейчас практически не найти литературы, в которой речь бы шла о социальной
ценности физической культуры и спорта, как это делалось в советский период.

В результате проведенных социологических исследований в г.Мариуполь (апрель 2014г) среди молодежи в возрасте от 16 до
23 лет (N=250) и экспертного опроса тренерского состава спортивных клубов (N=20), были подтверждены следующие гипотезы.
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«Спортивная» молодежь не отрицает пользы физических упражнений для здоровья, однако это не является для них
решающим фактором приобщения к спорту. Для многих спорт -  часть сформированного с детства образа жизни, для других -  способ
найти партнеров по общению, или средство достичь каких-то своих определенных целей. Большинство молодых людей занимаются в
спортивных секциях под руководством тренера, что говорит о потребности в контроле и четкой организации занятий (спортсмены
социально адаптированы, как было указано выше). Большинство спортсменов относятся к тренировкам ответственно. Заниматься
спортом начинают, как правило, либо в детстве, либо в подростковом возрасте, приобщение к спорту в 16-23 г. встречается очень
редко.

Если говорить о «неспортивной» молодежи, то большинство молодых людей утверждает, что у них просто нет времени на
занятия спортом, но они хотели бы заниматься. Почти треть откровенно признается в своей лени. Влияние остальных факторов
незначительно. При этом практически все опрошенные относятся к спорту положительно, признавая его полезность, однако никто не
включил его в сферу своих интересов, указывая в некоторых случаях на серьезность и трудоемкость, что подтверждает гипотезу о
поиске молодежью «легкой жизни» (плюс указанная выше склонность к развлечениям).

Таким образом, если смотреть глазами самой молодежи, то картина вырисовывается не такая уж страшная.
А вот специалисты в данной области настроены более скептично. Спортивные тренеры видят ситуацию следующим

образом. По их мнению, количество юношей, занимающихся спортом, значительно уменьшилось по сравнению с прошлым. Это
объясняется причинами, которые можно разделить на две группы:

- юноши более старшего возраста (от 19 до 23 лет) стремятся устроиться на работу, обеспечить себя материально, потому им
просто некогда;

- вторая группа причин характерна для юношей более младшего возраста (16 -19 лет): наличие большого количества
альтернатив проведения свободного времени, в том числе не требующих особого напряжения усилий.

В последние годы мировоззрение и приоритеты молодежи сильно изменились - молодежь ориентирована на получение
выгоды от чего угодно,  в том числе и от занятий спортом,  причем очень быстро,  а в спорте нужно приложить много усилий,  чтобы
была отдача. Одним словом, лень.

Нельзя исключать и такой фактор как влияние государства, а точнее, его отсутствие. Спорт развивается «точечно»: там, где
есть спонсоры, там развивается спорт (напр., футбольные клубы). Количество занимающихся девушек заметно увеличилось. Это
связано с увеличением возможностей для женщин. Появились спортивные секции, где занимаются с женщинами. Например, женский
волейбол, такие виды спорта как кикбоксинг, каратэ и т. д., которые в советское время были запрещены.

На основании проведенных исследований, нами были разработаны следующие рекомендации по привлечению молодежи к
систематическим занятиям спортом.

1. Прежде всего, нужно заняться изменением отношения к физической культуре и спорту. Это возможно осуществить только
на государственном уровне: при тесном сотрудничестве Министерства по делам молодежи и спорта и Министерства образования.
Учителя, преподаватели должны больше рассказывать учащимся о пользе спорта, его социальной ценности, роли в общей культуре
человечества, вкладе в развитие государства. Например, хорошо в этом отношении поступили в России: издали специальный учебник
«Олимпийская грамота» и ввели в школе отдельный предмет, посвященный истории и современности Олимпийских игр.

Важно искоренить из сознания образ «пана спортсмена». Здесь также можно привлечь СМИ, которым следует больше
рассказывать об успешных спортсменах, получивших высшее образование (причем отнюдь не в институте физкультуры), чем
демонстрировать, что физическая сила, красота и другие качества не являются антиподом ума.

Важно также изменить подход к самим занятиям физической культуры в школах и ВУЗах: отказаться от каких-либо
нормативов, от оценивания физической подготовленности с помощью отметок; занятия должны проходить в игровой и
соревновательной форме (кто больше подтянется, кто быстрее пробежит), учащиеся должны соревноваться друг с другом, а не с
государственными нормативами.

2. Также на государственном уровне следует разработать программу развития спорта в селах и маленьких городах. Здесь
агитационно-просветительскую работу также могут взять на себя социальные работники.

3. СМИ должны давать больше информации о спорте, здоровом образе жизни, демонстрировать фильмы спортивной
тематики («Король ветра», «Играй как Бэкхэм», «Она – мужчина», «Крошка на миллион», «Вратарь» и т. д.). Следует больше издавать
спортивной литературы – художественных произведений о спорте, особенно детских.

4.  Нужно,  чтобы у детей,  подростков и молодежи был пример для подражания.  В этом смысле большую роль играют
показательные выступления звезд спорта среди молодежной и подростковой аудитории. Также важно, чтобы у детей и молодежи была
возможность посещать спортивные мероприятия высокого уровня, например, как боксерский турнир памяти Макара Мазая в
г.Мариуполе.

5. На региональном и городском уровнях нужно проводить следующие мероприятия:
- проводить соревнования семейных команд;
- проводить чемпионаты, первенства в учебных заведениях, например, чемпионат ВУЗа, турнир среди студентов общежития,

между ВУЗами города и т. д.;
- проводить районные, городские, областные и другие соревнования не только среди лучших, но и среди так называемых

«середняков», выбирать не только лучших из лучших, но и лучших из худших, давать детям, молодежи и подросткам  шанс проявить
себя, не занижать их самооценку;

- привлекать к работе неформальные молодежные объединения (напрмер, скейтбордистов) – задание непосредственно для
социальных работников;

- местные СМИ должны давать больше информации о спортивной инфраструктуре города (где и чем можно заняться). К этой
информационной работе могут подключиться и социальные службы, особенно волонтеры социальной работы.

Таким образом, в нашей стране есть все условия для развития массового спорта, но желающих заниматься не так много как
хотелось бы. И хотя для многих населенных пунктов Украины (особенно с небольшой численностью населения) вопрос
финансирования является актуальным, в большинстве городов основная проблема заключается совсем в другом: снижении интереса к
занятиям спортом, особенно среди молодежи. Поэтому основные меры должны быть направлены на изменения отношения молодежи к
спорту и тем самым на повышение интереса к занятиям.

Бошектуев А.В., Нагаслаев А.В.
ФГБОУ ВПО Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЙНЫ В ВОСПОМИНАНИЯХ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В статье анализируется проблема психологической реабилитации участников боевых действий на примере ветеранов
Великой Отечественной войны
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THE PSYCHOLOGICAL CONSEQUENCES OF WAR IN THE MEMORIES OF VETERANS OF THE GREAT
PATRIOTIC WAR.

The article analyzes the problem of psychological rehabilitation of the combatants in the example of the veterans of the great Patriotic war
Участие в боевых действиях оказывает многообразное воздействие на психику и поведение человека. Великая

Отечественная война по своим масштабам и последствиям не имеет аналогов в отечественной истории. Миллионы наших сограждан
стали свидетелями гибели товарищей и мирных жителей, а в некоторых случаях были вынуждены применять оружие против врага.
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Поэтому главной задачей советского государства должна была стать проблема психологической реабилитации
пострадавших. Тем не менее, эта важная задача не стала приоритетной в нашей стране. В условиях тоталитарного государства, личные
проблемы советских людей, всегда были второстепенными по отношению к производственным, политическим или иным целям
руководства страны.

Отечественные исследователи практически не занимались вопросами психологической реабилитации. Как правило, все
вопросы связанные с войной находились под грифом секретно, соответственно ученые занимались этими проблемами в ограниченном
режиме. Изменившаяся за последние десятилетия общественная ситуация дала возможность профессионалам вплотную заняться
изучением отрицательных психологических последствий, возникающих в результате пребывания человека в травматических
ситуациях.

 Одна из причин того, что данной проблеме не уделялось должного внимания – это то, что окружающим это кажется
ненормальным и непонятным: все ведь кончилось, можно расслабиться, вернуться к прежним любимым занятиям, работе, семье. Но не
получается. "Черной дырой травмы" назвал состояние посттравматического стресса один из американских исследователей - Роджер
Питман. Это тяжелая ноша, которую носит в своем сердце и мыслях вернувшийся с фронта солдат. Разрушительное действие войны
продолжает оказывать влияние на всю жизнь ветерана, лишая его одних из самых важных, определяющих поведение человека чувств
безопасности и самоконтроля, что вызывает сильное, порой непереносимое напряжение. И если это напряжение не снимается, то
целостности психики угрожает реальная опасность быть нарушенной. В общих чертах - это и есть тот путь, по которому идет развитие
посттравматического стрессового состояния. [Знаков В.В. Понимание воинами-интернационалистами ситуаций насилия и унижения
человеческого достоинства // Психол. журн. 1989. Т. 10. 4. С. 113-124.]

Очень коротко основные признаки этого состояния сводятся к следующему: прежде всего, выделено два основных
личностных типа реагирования на пережитое. Первый - это когда прошлое не "отпускает" - навязчиво и неотступно возвращаются
травмирующие картины, постоянные мысли о том, "что было". В памяти внезапно всплывают ужасные, неприятные сцены, связанные с
пережитым. Каждый намек, все, что может напомнить о том, что было именно с тобой: какое-то зрелище, запах, напоминающие "это",
как будто извлекают из глубин этой "черной дыры" памяти картины и образы травматических событий, сознание как бы раздваивается:
ты дома, но ты на фронте.

Эти неожиданные, "непрошеные" воспоминания могут длиться от нескольких секунд и минут до нескольких часов. И как
следствие - человек снова испытывает сильнейший стресс. Второй тип реагирования - травматический опыт сознательно вытесняется,
человек старается избегать мыслей и воспоминаний о пережитом, стремится не попадать в те ситуации, которые могли бы напомнить,
вызвать эти воспоминания, пытается делать все так, чтобы не вызвать их снова. "Непрошеные" воспоминания приходят также во сне в
виде ночных кошмаров, которые иногда, как видеозапись, воспроизводят травматическую ситуацию, и с такой же пугающей точностью
человек во сне переживает собственные реакции на эту ситуацию.

Возникает депрессия, человек начинает чувствовать себя неуверенным, никчемным и отвергнутым. В состоянии
посттравматического стресса депрессия достигает самых беспросветных глубин отчаяния, человек утрачивает смысл существования, и
все это сопровождается истощением и апатией. Очень часто появляется чувство вины: "я виноват в том, что я совершал на войне" или
"я виноват в том, что я в то время не сделал: не спас, не помог...", - которое способствует возникновению приступов
самоуничижительных мыслей и поведения, вплоть до саморазрушающих поступков. Когда человека посещают ночные кошмары, у
него естественно возникают проблемы со сном, ему бывает трудно заснуть из-за неосознаваемого страха вновь очутиться в их плену.
Иногда нарушения сна выглядят как постоянное раннее пробуждение, плохой сон усугубляет тяжелое состояние, возникает усталость и
апатия. С другой стороны, возрастает агрессивность, возникает стремление решать все жизненные коллизии с помощью силового
давления, при этом не обязательно применяется грубая физическая сила, это может быть и речевая и эмоциональная агрессивность.
Вспышки гнева, которые часто бывают маломотивированы и чаще всего возникают под влиянием алкогольного опьянения,
превращаются в приступы яростного гнева. [Тарабрина Н. В., Лажебная Е. О. Синдром посттравматических стрессовых нарушений:
современное состояние и проблемы // Психол. журн. 1992. 2. С. 14-29.]

Наиболее яркие воспоминания Батомункуева Бадма-Доржи Баировича, младшего лейтенанта участника великой
отечественной войны: …«У нас было задание – переплыть реку Днепр, а я плавать-то не умел. Я схватился за корягу и поплыл. А в это
время нас немцы начали обстреливать, река аж забурлила от пуль. Я плыву, а вода вокруг вся красная от крови…

… когда везли больных и раненых, машину обкладывали замерзшими трупами, чтобы хоть как-то защититься от пуль.
Иногда даже на капот клали…

… перед боем всегда наливали по сто грамм спирта – иначе страшно. Но он весь выветривался после первых же выстрелов,
хоть и немного еще грел…» [Записано со слов ветерана авторами]

Из воспоминаний Гуляев Василий Федорович, 1923 г.р. старшины, командир минометного расчета.
«…Я и мой расчет вылезли из землянки, утро было раннее, солнце только-только начало вставать и было еще как в белую

ночь, серо… Внизу под высоткой стелился туман, но было слышно, что идет обоз и крики на русском языке.
Комбат говорит: Это со стороны фрицев идут, там наших нет, я узнавал в штабе, да и разведка так не возвращается, больно

шумно»
Подул ветер и туман стал развеиваться, в бинокль можно было увидеть, что форма на бойцах внизу немецкая, «власовцы»,

первое, что пришло на ум. Мы знали, что против нас у немцев стояли «власовцы», видимо они заблудились ночью и вышли на наши
позиции. Комбат связался со штабом и нам дали команду открыть огонь. Вот здесь то и началось… Стреляли, не жалея мин, был такой
азарт, как на охоте… Это сейчас понимаешь, что практически мы их как цыплят уничтожили, шансов у них остаться в живых не было.»
[Записано со слов ветерана авторами]

Все это, без сомнений, отложило глубокий психологический отпечаток на этих людей. Имеют место случаи когда у
ветеранов Великой Отечественной войны, болезнь появилась спустя многие годы после ее окончания.

В заключение следует выделить следующие направления помощи ветеранам. Первое - это организация государственной
службы помощи ветеранам с соответствующим законодательным обеспечением и финансированием, с обязательным привлечением
профессиональных психологов, социологов и клиницистов для участия в разработке исследовательских, реабилитационных и
социальных программ. Второе, и тесно связанное с первым направление, это организация с помощью различных общественных
структур, групп взаимопомощи, открытых для каждого из ветеранов, где бы он мог получить нужную ему информацию, поговорить с
другими ветеранами, понять, что проблемы могут быть разрешены и т.д. Здесь главная роль принадлежит волонтерам - людям,
желающим и могущим оказывать такую психологическую помощь. Конечно, идеальный вариант помощи - это специалисты: врачи,
психологи, психотерапевты, социальные работники - люди, которые хорошо знают, с какой проблемой они столкнулись, способные
определить степень и качественное своеобразие, индивидуальную динамику нарушений и, главное, владеющие способами - как
помогать.

Брындин Е.Г., Брындина И.Е.
Технологическая платформа «МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО»

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЯ
По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоровье - это состояние физического, духовного и соци-

ального благополучия. Подход ВОЗ к понятию здоровье носит гуманитарный характер. В статье рассматривается
естественнонаучный подход к понятию здоровье.

E.G.Bryndin, I.E.Bryndina
Technological platform FUTURE MEDICINE
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NATURAL-SCIENCE ASPECTS OF HEALTH
The World Health Organization considers that life expectancy of the person and a state of his health for 75% its way of life and a power

supply system, for 10% - heredity defines, another 10% - environmental conditions, and only for 5% of service of health care. Health of the
person most of all depends on a way of life.

Введение
Междисциплинарная наука о природе человека и окружающей среды рассматривает жизнь человека с позиций материального,

тонкоматериального  и нематериального. Человек является представителем Вселенной. Вселенная состоит из материи и физического
вакуума. Материя имеет иерархическое строение на основе первочастиц. Между первочастицами находится физический вакуум,
который является источником всех видов энергии. Первочастицы движутся в физическом вакууме. Изменяет положение первочастиц в
пространстве и придает им ускорение физический вакуум. Из первочастиц порождаются элементарные частицы.

Нуклоны (нейтроны и протоны) – это первый уровень плотного вещества. Нуклоны формируют ядра атомов химических
элементов – это второй уровень. Ядра и электроны образуют атомы – третий уровень. Атомы соединяются в неорганические и
органические молекулы – четвертый уровень. Спираль молекулы ДНК – пятый уровень организации биоматерии. Клетка – шестой
уровень. Органы – седьмой уровень организации биоматерии.

1. Человек как объект исследования
Человек является сложной сущностью, которая объединяет тело, разум, душу и дух. Дух есть высшее начало в человеке. Он

связан с совестью – внутренним мерилом справедливости, честности, доброты, праведности. Тонкоматериальная душа связана с
чувствами и желаниями. Разум связан с познанием и мышлением.

Человек связан с духовным и физическим миром. Духом и душой он связан с духовным миром, либо светлым добрым, либо
темным злым. Светлым добрым духом он соединяется с Божественным Духом. В материальном мире человек живет телом. Душа
соединяет жизни человека в этих мирах, соединяя дух и тело.

 Разум, дух, душа и тело влияют друг на друга. Мысли, чувства, желания и эмоции  творят наше тело. Праведные мысли,
добрые желания поддерживают нормальное функционирование организма на всех уровнях. Неправедные мысли, злые желания
нарушают нормальное функционирование организма на всех уровнях.

Неспособные к фотосинтезу клетки организма получают энергии из внешней среды и пищи. Энергии внешней среды
аккумулируются организмом через энергетические центры, которые преобразуют их в форму для поглощения клетками и органами.
Например, энергетические центры световой энергии связаны с железами эндокринной системы. Организм аккумулирует до 80%
энергии из внешней среды, необходимой для функционирования человеческого организма. Остальная энергия обеспечивается пищей.

Организм человека представляет колебательный контур. В физическом теле есть сложная, комбинированная, иерархическая,
объемная система связанных стоячих волн различного качества: электрических, магнитных, тепловых, световых, гравитационных,
психических. Электромагнитные стоячие волны образуют биополе, обеспечивающее электромагнитный гомеостаз. Источником
электромагнитных колебаний являются клетки.

Развитие организма идет под действием психической энергии. Психическая энергия проникает во все клетки. Биохимическим
носителем психической энергии являются структурные компоненты оболочки нервных волокон липидной природы. Психическая
энергия влияет на электромагнитный гомеостаз. Качество психической энергии зависит от сознания, чувств и желаний. Поступая
праведно по совести, человек продуцирует психическую энергию спокойствия, которая обеспечивает электромагнитный гомеостаз,
иначе продуцируется психическая энергия расстройства, которая нарушает электромагнитный гомеостаз.

Позитивная психическая энергия устанавливает во всем организме равновесие, резонанс электромагнитных волн клеток,
равномерность биополя и резонанс биополя с электромагнитным током ядра Земли на частоте 8 герц и длиной волны 8 метров в
экологически чистой внутренней и окружающей среде.

2. Естественнонаучный подход к понятию здоровья
Здоровое состояние организма обеспечивается и поддерживается резонансом стоячих электромагнитных волн биополя.
Здоровье человека –  это психофизиологическое состояние с уравновешенной психикой и функционированием организма на

электромагнитной частоте клеток 8 герц и  длиной волны 8 метров в режиме резонанса в экологически чистой внутренней и
окружающей среде.

Резонанс электромагнитных волн биополя поддерживает устойчивое здоровое состояние. Состояние биополя человека можно
определить с помощью приборов частотно-резонансной диагностики.

Материя и энергия продуцируют информацию в виде волн. Она фиксируется и хранится в виде структур, которые в свою
очередь, могут испускать волны.

Биологическую жизнь человека можно рассматривать как единство потока материи (деление клеток), потока энергии
(качественное состояние клеток и энергетическое взаимодействие) и потока информации (функционирование и информационное
взаимодействие клеток).

Информацией обмениваются объекты одного уровня: первочастицы с первочастицами, фотоны с фотонами, лептоны с
лептонами, атомы с атомами, молекулы с молекулами, ДНК с ДНК, клетки с клетками, органы с органами, человек с человеком. Все
вместе взятые уровни являются информационной матрицей связей.

Двигательная и умственная деятельность, эмоциональная активность чувств и желаний активизирует энергетические процессы.
Система энергообеспечения клеток активизирует физиологические процессы организма.

Нарушение связей клеток на уровне энергетической системы, управляющей нервной, иммунной, эндокринной и остальными
физиологическими системами ведет к нарушению связей между органами и жизненными системами. Это нарушает функционирование
организма и продуцирует заболевание. Все заболевания фиксируются сначала на энергетическом уровне энергополевой структуры
человека, а уже потом переходят на физический уровень через систему эндокринных желез, которые управляют всеми
физиологическими процессами в организме, начиная от процессов, протекающих на клеточном уровне и заканчивая процессом
реагирования на них центральной нервной системой. Болезнь – это предупреждение человеку, что он ведет не здоровый образ жизни.

Клетки нашего организма связываются тонкоматериальными телами энергией и информацией в единый организм. Вся
информационная программа развития организма сконцентрирована в хромосомном аппарате на полевом уровне. Тонкоматериальные
тела доносят психическую энергию мыслей, чувств, желаний, эмоций до каждой клетки. Психическая энергия воздействует на
электромагнитное поле организма – биополе. Интерференция магнитных волн, создаваемая излучением атомов клеток под
воздействием психической энергии формирует состояние физического тела: здоровое, или донозологическое (предболезни), или
больное.

Слабая позитивная психическая энергия снижает защитные функции от внешних негативных информационно-эмоциональных
воздействий. Это приводит к стрессам, неврозам и даже к душевным заболеваниям.

Психическая позитивная энергия формируется при единстве человека с Духовной Природой всего светлого, праведного и
доброго. «Сын мой! Словам моим внимай, и к речам моим приклони ухо твоё; да не отходят они от глаз твоих; храни их внутри
сердца твоего: потому что они жизнь для того, кто нашёл их, и здравие для всего тела его (Притча 4:20-22).» Духовная Природа
охватывает позитивные мировоззренческие аспекты и связана с гармоничными проявлениями жизнедеятельности человека. Гармония
разума, духа, души и тела обеспечивает гармонию концентраций различных энергий в организме и резонанс биополя. Поэтому
человеку нужно формировать полезные здоровые привычки на духовном, энергетическом, физиологическом и анатомическом уровнях.
Формированию Полезных привычек на всех уровнях способствует переход на здоровый образ жизни. Переход на здоровый образ
жизни осуществляется в четыре этапа.

3. Этапы перехода на здоровый образ жизни.
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Этап 1. Формирование экологически чистой внутренней среды организма на духовном, энергетическом, физиологическом и
анатомическом уровнях.

Этап 2.  Развитие оздоровительных способностей. Развитие оздоровительных способностей нужно для достижения здорового
состояния.

Этап 3. Приобретение навыков здоровье сбережения. Приобретение навыков здоровье сбережения нужно для сохранения здорового
состояния.

Этап 4. Накопление опыта здорового образа жизни. Накопление опыта здорового образа жизни нужно для сохранения здорового
состояния в течение года.

На каждом этапе приобретаются полезные привычки, для духовной, физической, семейной и социальной жизни, эмоциональным
закреплением полезных действий положительными и отрицательными эмоциями на духовном, энергетическом, физиологическом и
анатомическом уровнях летом, осенью, зимой и весной. Проводится периодическая частотно-резонансная диагностика состояния.

Достижение и сохранение здорового состояния осуществляется через систему клеточного самовосстановления организма путем
качественного регулирования состояния клеток на духовном, энергетическом, физиологическом и анатомическом уровнях.

Бурцев О.П.
АНО «Социальная экспертиза», г.Улан-Удэ, Россия

К ВОПРОСУ АНАЛИЗА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ (НА ОСНОВАНИИ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НОК  В «ПИЛОТНЫХ РЕГИОНАХ»

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
В статье рассматриваются предложения пилотных регионов Российской Федерации, внедряющих систему

независимой оценки качества учреждений, оказывающих социальные услуги.
Oleg P. Burtsev

Non-profitable Organization "Social Expertise"
TO THE QUESTION OF ANALYSIS OF PROPOSALS TO IMPROVE THE QUALITY OF SERVICE IN THE INSTITUTIONS OF

SOCIAL SPHERE (ON THE BASIS OF ANALYTICAL MATERIALS OF THE INDEPENDENT QUALITY ASSESSMENT IN
"PILOT REGIONS" OF THE RUSSIAN FEDERATION)

The article discusses the proposals of the pilot regions of the Russian Federation, introducing a system of independent quality
assessment of institutions providing social services.

Пилотные регионы РФ по проведении независимой оценки качества обозначили ряд предложений, которые не отражают
сути вновь развиваемого института гражданского общества и требуют качественного методического сопровождения.

Независимая оценка качества  (далее НОК) оказания услуг учреждениями и предприятиями социального обслуживания
является одной из форм общественного контроля и проводится в целях предоставления получателям социальных услуг информации о
качестве оказания услуг учреждениями и предприятиями социального обслуживания, а также в целях повышения качества их
деятельности.

Независимая оценка качества оказания услуг учреждениями и предприятиями социального обслуживания
предусматривает оценку условий оказания услуг по таким общим критериям, как открытость и доступность информации об
учреждении и о предприятии социального обслуживания; комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их
получения; время ожидания предоставления социальной услуги; доброжелательность, вежливость, компетентность работников
учреждения и предприятия социального обслуживания; удовлетворенность качеством оказания услуг.

С начала введения независимой оценки качества Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации
были определены «пилотные регионы», которые уже имеют определенные результаты. Фактическое направление НОК связано с
основополагающей целью – получение объективной информации о деятельности учреждений, предоставляющих социальные услуги, и
выработка предложений по повышению качества работы данных учреждений.  Для анализа были взяты материалы таких пилотных
регионов, как Астраханская, Самарская и Иркутская  области, аналитические материалы которых представлены на сайте Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации.
Рассмотрим предложения по повышению качества работы учреждений социальной сферы, которые были предложены в качестве
итогов пилотного проекта. Данные предложения взяты из аналитических отчетов и представлены в статье без изменений с
определенной целью.

Министерством социального развития и труда Астраханской области данным учреждениям направлены предложения об
улучшении качества работы, подготовленные с учетом изучения результатов оценки, рейтинга деятельности и предложений
Межведомственного совета:

1. Продолжить укрепление материально-технической базы стационарных учреждений социального обслуживания;
2. Проводить постоянный анализ строительных, эпидемиологических и гигиенических правил и нормативов, правил

комплексной безопасности и приводить условия проживания в соответствие с современными требованиями жизнеустройства в
учреждениях социального обслуживания;

3. Продолжить поэтапное увеличение заработной платы работников учреждений отрасли на основе совершенствования
системы оплаты труда работников государственных учреждений социального обслуживания населения;

4. Усилить стимулирующие механизмы и применять методы поощрения сотрудников. Повышать интенсивность работы
специалистов и их заинтересованность в конечном результате работы учреждения;

5. Создать попечительские советы.
В соответствии с приказом министерства социального развития и труда Астраханской области от 16.07.2013 № 246 «Об

улучшении качества работы государственных стационарных учреждений социального обслуживания Астраханской области»
учреждениям – участникам пилотного проекта поручено, основываясь на предложениях, разработать план по улучшению качества
работы учреждения на текущий год; согласованный с министерством план разместить на собственной странице учреждения сайта
министерства; обеспечить выполнение плана и по итогам 2013 года представить информацию в министерство.

На основании решений Общественного Совета пилотные учреждения социального обслуживания подготовили планы по
улучшению качества работы учреждений, которые были согласованы министерством социально-демографической и семейной
политики Самарской области.

Планы, представленные на согласование в министерство, отражают следующие основные направления по улучшению
качества работы учреждений социального обслуживания:

укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания  (проведение капитального ремонта,
текущего ремонта и др.);

обеспечение оборудованием для обеспечения комфортных условий для клиентов и персонала (сплит-системы), специальным
оборудованием, мебелью и компьютерной техникой;

обеспечение доступной среды в учреждениях социального обслуживания;
благоустройство территории учреждений социального обслуживания;
повышение информированности населения об оказываемых услугах (усовершенствование сайтов, взаимодействие со СМИ);
повышение заработной платы в соответствие с «Дорожной картой»;
мероприятия по повышению профессионального мастерства и квалификации персонала (организация профессиональных

конкурсов, семинаров, мастер-классов, формирование библиотеки научно-методической литературы и т.д.);
улучшение условий труда персонала (обеспечение персонала качественной спецодеждой, установка оборудования);
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осуществление профилактики синдрома «профессионального выгорания» сотрудников учреждений социального
обслуживания;

расширение взаимодействия с общественными организациями (проведение круглых столов с представителями
общественности, заседаний общественного совета совместно с Комиссиями по контролю качества и оценки эффективности
социального обслуживания в учреждениях, изучение опыта Советов Учреждений);

использование в работе новых форм оказания социальных услуг.
Предложения Советов Учреждений и Общественного Совета планируется реализовать как за счет бюджетных средств

выделенных для осуществления деятельности учреждения, за счет целевых средств (областные и ведомственные программы), а также
спонсорских средств.
     В результатах независимой оценки качества учреждений социального обслуживания Иркутской области вообще обозначены только
два направления :
С целью повышения эффективности работы по независимой оценке качества работы учреждений социального обслуживания и
расширения доступности информации о качестве работы учреждений социального обслуживания для потенциальных получателей
услуг, учитывая, что с сентября 2013 года данная методика будет применена во всех учреждениях социального обслуживания
Иркутской области, рекомендовать министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области:
· подготовить план мероприятий с определением сроков и ответственных лиц по внедрению  независимой оценки
качества работы учреждений социального обслуживания с 1 августа 2013 года;
· разработать специализированный сайт по независимой оценке качества работы учреждений социального
обслуживания.
Таким образом, можно констатировать, что в двух регионах процедура независимой оценки качества свелась к тому, чтобы дать
предложения, которые и так (без системы независимой оценки качества) обозначают реальные проблемы учреждений, и не требуется
специализированной процедуры, чтобы их обозначить, такие, как, например, «укрепление материально-технической базы»,
«обеспечение оборудованием, «обеспечение доступной среды», «улучшение условий труда персонала и повышение уровня
квалификации» и т.д. Результаты НОК Иркутской области вообще не отражают итогов как таковых: «подготовить план мероприятий по
внедрению независимой оценки качества» после проведения процедуры независимой оценки качества.
Фактически аналитические материалы указанных регионов (можно констатировать) или не достигли обозначенной изначально цели
НОК, или проведены не в соответствии с обозначенными целями и задачами, т.е. методически неграмотно.
Вследствие этого, можно говорить о том, что требуется большая и грамотная работа по формированию методического сопровождения
НОК в регионах во избежание нивелирования интересов государства, механического транслирования процедуры ради самой
процедуры,  а не решения поставленных в нормативных документах реальных задач, отражающих современное развитие институтов
гражданского общества в Российской Федерации.
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Участие общественности в развитии системы образования позволяет реализовать принципы демократии и открытости.
Статья рассматривает ключевые аспекты организации и реализации общественной независимой оценки качества в системе
образования в Российской Федерации.
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF INDEPENDENT QUALITY ASSESSMENT IN EDUCATION
Public participation in the development of the education system allows to implement the principles of democracy and openness. The

article considers the key aspects of the organization and implementation of public independent assessment of quality in the education system in
the Russian Federation.

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» подчеркивается, что управление системой образования
осуществляется на принципах законности, демократии, автономии образовательных организаций, информационной открытости
системы образования и учета общественного мнения и носит государственно-общественный характер, реализуемый с помощью
процедур общественного контроля качества образования. Независимая оценка качества образования выступает одной из таких
процедур и заслуживает пристального внимания и тщательного изучения [Федеральны й закон «Об образовании в Российской
федерации», электронный ресурс http://минобрнауки.рф/документы/2974]

В самом законе «Об образовании» определение понятия «независимая оценка качества образования» не дается. Оно
предлагается в «Методических рекомендациях Минобрнауки России по проведению независимой системы оценки качества работы
образовательных организаций» от 14 октября 2013г. [электронный ресурс http://www.rosmintrud.ru/docs/others/55].

 Закрепление на законодательном уровне независимой оценки качества образования как инструмента повышения качества
образования означает государственное признание уже развивающейся в течение определенного времени практики по проведению
такой оценки [Федеральный закон РФ от 21 июля 2014г.,  №256-ФЗ, электронный ресурс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165899/]

Целью независимой оценки качества образования провозглашается определение соответствия предоставляемого образования
потребностям физического лица или юридического лица, в интересах которых осуществляется образовательная деятельность. Другими
словами, независимая оценка качества образования осуществляется с учетом мнения граждан – потребителей услуг, общественных
организаций, СМИ, профессиональных сообществ, рейтинговых агентств, экспертов. Проведение независимой оценки качества
образования должно повышать конкурентоспособность организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и реализуемых
ими образовательных программ, как на российском, так и на международном рынке.

Независимость оценки качества образования предопределятся тем, что она проводится, прежде всего, внешними
организациями по отношению к организациям, осуществляющим образовательную деятельность, что должно способствовать
объективности проводимой оценки.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» не устанавливает требований в отношении лиц, проводящих
независимую оценку качества образования. Такая оценка может осуществляться любым юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (ч. 2 ст. 95).

Законом закреплен инициативный порядок проведения независимой оценки качества образования. В качестве инициаторов
ее проведения указываются юридические и физические лица (ч. 4 ст. 95 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»). Не исключается возможность проведения независимой оценки качества образования по инициативе самой организации,
осуществляющей оценку качества, а также на основании обращения граждан ли организаций.

Независимая оценка качества образования может быть проведена и по заказу самой организации, осуществляющей
образовательную деятельность. В таком случае независимая оценка качества образования будет представлять собой внешний аудит,
цель проведения которого заключается в получении объективного заключения с целью улучшения образовательного процесса и
повышения конкурентоспособности образовательной организации.

Государство не устанавливает требований непосредственно к процессу независимой оценки качества образования. В
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» подчеркивается, что такие вопросы, как условия, формы, методы
проведения независимой оценки качества образования, определяются организацией, осуществляющей оценку качества образования (ч.

http://www.rosmintrud.ru/docs/others/55
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3 ст. 95). Также данные организации самостоятельно устанавливают сами объекты независимой оценки качества образования (виды
образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуемые образовательные программы).

Проведение независимой оценки качества образования по своему содержанию представляет услугу, которую оказывают
организации, осуществляющие оценку качества. Соответственно, такая оценка может проводиться и в платной форме. Порядок оплаты
также устанавливает организация, осуществляющая оценку качества.

В рамках института независимой оценки качества образования законодателем рассматривается  деятельность по составлению
различных рейтингов в области образования. В частности, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» как
независимая оценка качества образования квалифицируются международные сопоставительные исследования в сфере образования.

Инструментами независимои ̆ оценки качества образования могут выступать как реи ̆тинги в образовании, так и всевозможные
измерительные материалы, а также публичные доклады и другие открытые данные.  Полная и объективная оценка качества
образования невозможна без получения информации, позволяющей дать характеристику организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, или реализуемым ими программам. Поэтому вопрос об информационной базе независимой оценки
качества образования является очень важным. Непосредственно в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»
предусматривается, что при осуществлении независимой оценки качества образования используется общедоступная информация об
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и о реализуемых ими образовательных программах.

На образовательные организации возлагается обязанность формировать открытые и общедоступные информационные
ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивать доступ к таким ресурсам посредством их размещения в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» (ст.
29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). На законодательном уровне, во-первых, устанавливаются
информация и документы, доступ к которым должен быть обеспечен образовательной организацией, то есть определяется информация,
относимая к общедоступной в силу закона, и, во-вторых, предусматривается возможность размещения публичном доступе иной
информации по решению самой образовательной организации.

Кроме того, образовательные организации обязаны размещать копии таких документов, как Устав образовательной
организации, лицензия на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, локальные
нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся,
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и
обучающимися и родителями несовершеннолетних обучающихся, правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего
трудового распорядка, коллективный договор, отчет о результатах самообследования; предписания органов, осуществляющих
государственный контроль в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний и пр.

На образовательные организации возлагается обязанность обновлять, информацию, находящуюся в открытом доступе в
течение десяти рабочих дней со дня ее  создания, получения или внесения изменений.

 Результаты независимой оценки качества образования могут быть использованы государством при разработке различных
программ в сфере образования, при формировании политики в данной сфере. Но они не рассматриваются законодателем как
юридический факт, порождающий какие-либо отношения между государством и организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, или между государством и организациями, осуществляющими оценку качества образования. В Федеральном законе «Об
образовании в Российской Федерации» подчеркивается, что результаты независимой оценки качества образования не влекут за собой
приостановление или аннулирование лицензии на осуществление образовательной деятельности, приостановление государственной
аккредитации или лишение государственной аккредитации в отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность
(ч. 6 ст. 95). Такой подход к определению роли независимой оценки качества образования является оправданным. Если лицензирование
образовательной деятельности направлено на определение субъектов, имеющих право осуществлять образовательную деятельность, а
государственная аккредитации образовательной деятельности помогает выяснить, как организации, осуществляющие образовательную
деятельность, могут обеспечить реализацию федеральных государственных стандартов, то независимая оценка качества образования
ориентирована в первую очередь на, условно говоря, потребителя тех услуг, которые предоставляются организациями,
осуществляющими образовательную деятельность.

Разработка и внедрение системы независимой оценки качества в сфере образования находится в самом начале своего
становления. Несомненно, для развития данного института участия общественности в функционировании системы образования
необходима широкая апробация: необходима реализация множественных пилотных проектов, результаты которых будут открыты для
обсуждения и обмена опытом. В целом, применение общественной независимой экспертизы в образовании позволит реализовать те
принципы открытости и демократии, которые положены в основу новых подходов к реализации образования в Российской Федерации.

Бутаева Н.В.
Казанский государственный медицинский университет Минздрава России, г. Казань, Россия

КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

В статье анализируются пути решения проблем, возникающих у населения в процессе получения государственных
социальных услуг за счёт модернизации процесса получения государственных услуг; применения передовых технологий; перехода на
предоставление некоторых видов услуг в электронной форме.

N.V. Butaeva
State Budget Educational Institution of Higher Professional Education

“Kazan State Medical University” Ministry of Health of Russia,Kazan, Russia
THE QUALITYAND AVAILABILITY OF PROVIDING

SOCIALLY IMPORTANT PUBLIC SERVICES
This article describes the solutions to the problems that the population faces during the process of obtaining state social services by

modernizing the process of obtaining government services, applying advanced technology, providing some of the services electronically.
Повышение качества и доступности государственных услуг является одним из основных направлений деятельности

руководства России и Республики Татарстан (РТ), о чем свидетельствует рост принимаемых в этой области нормативных документов,
внедрение систем межведомственного взаимодействия, создание порталов государственных услуг. Причинами служит проблемы,
возникающие у населения в процессе получения государственных социальных услуг: отсутствие системной информации о порядке
предоставления услуг; наличие административных барьеров; длительное ожидание доступа к услуге, а также время её предоставления;
удалённость услуги от потребителя; недостаточная квалификация и несогласованность действий, отсутствие вежливости и
предупредительности сотрудников. Очевидно, что решение этих проблем является первоочередной задачей в повышении качества
услуг.

Пути решения проблем, возникающих у населения в процессе получения государственных услуг:
– модернизация процесса получения государственных услуг;
– применение передовых технологий;
– разработка административных регламентов предоставления услуг;
– регламентация требований к качеству услуг;
– информирование населения посредством размещения информации о государственных услугах в сети Интернет, на портале
государственных услуг;
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– переход на предоставление некоторых видов услуг в электронной форме.
Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ (МТЗ и СЗ РТ), его подведомственными учреждениями

проводятся мероприятия по планомерному переводу на новые Web – технологии информационные системы в сфере социальной
защиты. Это позволит сократить время обработки исходной информации, снизить количество операций, выполняемых при назначении
мер социальной поддержки, расширить систему контроля, реализовать интеграцию с Порталом государственных и муниципальных
услуг РТ.

Внедрена система «Электронное хранилище документов получателей услуг в сфере социальной защиты населения
Республики Татарстан» (ЭДХ), позволяющая формировать в электронном виде выплатные дела, а также создавать единый банк данных
личностных документов граждан, обращающихся за назначением социальных выплат. Данный проект приведет к значительному
уменьшению количества документов, которые гражданам приходится предоставлять в органы социальной защиты. Сокращение
произойдёт за счет минимизации количества сканируемых документов во время приема граждан. Это положительно скажется и на
нагрузке специалистов.

В настоящее время перед отделениями материальной помощи поставлена задача до конца 2014 г. провести работу по
переводу в электронный вид  всех актуальных выплатных дел. Однако сегодня из 1 460 777 выплатных дел отсканировано только 139
235 (9,7%). Не все районы РТ серьезно отнеслись к поставленной задаче. Наилучшие результаты – 29,4%, наихудшие – менее 3%.

Чем раньше будет проведена эта работа, тем проще и быстрее (без лишних запросов и ксерокопирований) будет
осуществляться прием населения.

Сегодня в едином информационном пространстве находятся следующие виды информации: о факте и периоде получения
мер социальной поддержки; о размерах пособий, выплачиваемых Центрами занятости населения; о членах семьи
незарегистрированных совместно с заявителем, иные сведения, необходимые для назначения мер социальной поддержки. Таким
образом, отпала необходимость направлять на бумажном носителе запросы различного характера своим коллегам в другие районы,
ожидать на них ответа, отвечать на их встречные запросы и требовать от граждан справки.

Расширяется межведомственное электронное взаимодействие с ведомствами, владеющими сведениями, необходимыми для
назначения социальных выплат. С мая 2014 г. вместе с информацией о регистрации смерти граждан органы социальной защиты
получают от органов ЗАГС сведения о регистрации рождения детей на территории РТ. Появилась возможность освободить граждан от
предоставления требуемых при назначении выплат свидетельств о рождении детей. С 2015 г. службы социальной защиты смогут
получать сведения о заключении и расторжении брака.

Информационный обмен с Пенсионным фондом органам социальной защиты даёт информацию о назначенных пенсиях,
ежемесячных денежных выплатах. Такой механизм позволяет, при наличии информации о гражданине назначить обычному
пенсионеру ежемесячную денежную выплату на проезд, а при продлении гражданину инвалидности на новый срок в оперативном
порядке предоставлять субсидии-льготы на оплату ЖКУ. Информация Пенсионного фонда о получении или отказе граждан от набора
социальных услуг – основополагающая при принятии решения о предоставлении санаторно-курортной путевки и проезда к месту
лечения. Указанные категории граждан имеют возможность, при открытии счетов в ряде кредитных учреждениях, с которыми органы
социальной поддержки заключили соответствующее Соглашение, оформить заявление либо на первичное назначение мер социальной
поддержки, либо о перечислении уже назначенных мер на новый счет, без необходимости предоставлять бумажное заявление
непосредственно в территориальные органы социальной защиты. Этот механизм позволяет экономить время граждан, не обращаться
повторно в соцзащиту. Поэтому, в целях сокращения количества посетителей в условиях постоянного роста видов выплат и
соответственно увеличения числа их получателей, необходимо активнее проводить разъяснительную работу с населением и теснее
взаимодействовать с кредитными учреждениями.

Министерством информатизации и связи совместно с Министерством труда, занятости и социальной защиты и
Министерством здравоохранения реализована в полном объеме интеграция автоматизированной информационной системы «Адресная
социальная помощь населению» с автоматизированной информационной системой «Республиканский клинический онкологический
диспансер». Это позволило, назначать компенсацию расходов по проезду на транспорте к месту лечения и обратно гражданам,
страдающим онкологическими заболеваниями.

К сожалению, не получилось сделать такое же в отношении граждан, страдающих хронической почечной недостаточностью.
Причина: большая часть лечебных организаций, осуществляющих лечение методом амбулаторного гемодиализа, – коммерческие. Они
отказались от участия в обмене. Можно порекомендовать Министерству здравоохранения в дальнейшем при заключении контрактов,
предусматривать обязательность участия поставщиков предоставлять информацию в электронном виде.

В целях мониторинга как количества, так и причин обращений граждан в органы социальной защиты, внедрена система
«Электронный журнал обращений граждан». Учитывая, что причиной повторных обращений граждан в 10,5% случаев (что составляет
10,2 тысяч граждан в месяц), является уточнение сумм получаемых выплат, в ближайших планах реализация вывода ряда информеров в
личный кабинет портала государственных и муниципальных услуг, а именно: информация о размерах компенсации родительской
платы за посещение детского сада, что даст возможность родителям получить подробную информацию не только о начисленной плате
за детский сад, размеры причитающихся им выплат, но и подробный расчет этих сумм; справка о начисленных и перечисленных мерах
социальной поддержки; информация для ветеранов труда о предоставленных мерах социальной поддержки; информация для
пенсионеров о размере ЕДВ на проезд; информация об очередности на получение путевки на санаторно-курортное лечение и
предполагаемая дата выделения путевки. Все это избавит граждан от излишних посещений отделений РЦМП по вопросу уточнения
размеров получаемых ими мер социальной поддержки, сроках их предоставления.

В целях исключения неправомерного расходования бюджетных средств Министерством разрабатывается
внутриведомственный проект по передаче специализированными учреждениями для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации, электронного реестра о детях, родители которых не осуществляют свои прямые обязанности в отношении своих детей, а
значит, не имеют право на меры социальной поддержки.

Для удобства клиентов предусмотрена возможность предварительной записи граждан на прием, которая производится через
терминал электронной очереди, либо по телефону предварительной записи.

Как мы видим, повышение качества услуг обеспечивается многими факторами и составляющими, при этом необходимо
искать новые, более современные подходы к организации работ, к структурированию имеющихся у органов исполнительной власти
информационных ресурсов для наибольшей информированности населения, качественного предоставления услуг, прозрачности
процедур исполнения этих услуг.
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Формирование системы социальной защиты населения в Российской Федерации, в том числе Республики Бурятия, началось с
начала 90-х гг. ХХ в. Она отвечала новым социально-экономическим и политическим процессам, происходившим в стране и стала
объективной необходимостью для оказания социальной помощи наиболее уязвимым слоям населения.

Эффективность государственной политики в области социальной защиты населения во многом зависит от управления.
Прежде всего это касается органов государственного управления, социальных учреждений и служб.

Формирование региональной модели социальной защиты населения началось с 1991 г. переименованием Министерства
социального обеспечения в Министерство социальной защиты населения Бурятской ССР.

В 90-х гг. по-прежнему действовала модель управления, основы которой сложились в рамках социального обеспечения
бывшего СССР. Она характеризовалась сложившимся в предыдущие десятилетия разделением полномочий, при котором назначение и
выплата пенсий и пособий, социальное обслуживание, предоставление льгот и другие государственные функции выполнялись
органами социального обеспечения (социальной защиты) населения, входящими в систему органов местного самоуправления, без
какой-либо специальной передачи им соответствующих полномочий.

Доминирующее положение в системе социального обеспечения в те годы занимало пенсионное обеспечение. Так, с согласно
постановления Правительства РБ(8 января 1998 г. № 4)отделы социальной защиты населения стали заниматься вопросами назначения и
выплаты ежемесячного пособия гражданам, имеющим детей [Информационно-аналитический сборник «Итоги работы учреждений
социальной сферы г. Улан-Удэ в 1998-2000 годах». – Улан-Удэ, 2001. С. 36].

Указом Президента РБ(11 августа 1997 г., №185)Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия было
реорганизовано в Министерство социальной защиты населения и труда РБ. Полномочия Министерства таким образом были расширены
путем присоединения к нему подразделений по вопросам управления трудовыми ресурсами и социально - трудовыми отношениями
Министерства труда и занятости населения РБ.

Данное решение было обусловлено, на наш взгляд, особенностями социально-экономического развития региона и
содержания деятельности по социальной защите населения. Дальнейшее стремление повысить эффективность управления сферой
социальной защиты населения привело к следующей реорганизации Министерства труда социальной защиты населения, которое
согласно Указа Президента РБ (4 сентября 2000 г. № 186) было переименовано в Министерство труда и социального развития РБ.

Действующей в этот период региональной модели управления были присущи не только социальная защита
малообеспеченных слоев населения, но и трудоспособной части населения, которая выражалась в государственном регулировании
социально-трудовых отношений.

В 1998 – 2002 гг. были приняты основные программные документы, определившие основные направления работы
министерства в сфере социально-трудовых отношений. Так, были разработаны Концепция реформирования системы заработной платы
и доходов населения в РБ(постановление Правительства РБ от 29 ноября 1999,№ 431), Генеральная схема создания и сохранения
рабочих мест на 2001-2005 годы (распоряжение Правительства РБ от 6 октября 2000, № 915-р), Концепция развития персонала на
производстве в РБ (постановление Правительства РБ от 4 апреля2000, № 94), Программа первоочередных мер по улучшению условий и
охраны труда в Республике Бурятия на 1998 - 2000 годы (постановление Правительства РБ от 12 февраля 1998, № 60), Концепция
демографического развития Республики Бурятия на период до 2010 года (постановление Правительства РБ от 29 апреля 2002, N 129) и
др.

Следует отметить, что до 2007 г. индикаторы оценки уровня развития социально-трудовых отношений оставались
основными показателями оценки деятельности министерства.

В 2001 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации (27 сентября 2000 г., № 1709) «О мерах по
совершенствованию управления государственным пенсионным обеспечением в Российской Федерации» из состава органов социальной
защиты населения выделена пенсионная служба. Полномочия по назначению и выплате государственных пенсий переданы
Пенсионному фонду РФ.

Вплоть до конца 2004 г.региональная структура социальной защиты была представлена управлениями труда и социального
развития в муниципальных образованиях, государственными и муниципальными учреждениями социального обслуживания. Основным
недостатком данной модели являлась слабая координация ее звеньев. Не случайно, в 2005 г. был осуществлен переход к структуре
низового звена, состоящей из отделов (комитета) социальной защиты населения и государственных учреждений социального
обслуживания, непосредственно подчиненных Министерству труда и социального развития РБ [Ефимов С.Г. «Система социальной
защиты населения в современных условиях: региональный аспект (на материалах Республики Бурятия)»: Дис…. на соискание уч. ст. к.
социологических наук. - Улан-Удэ, 2005. C. 83].

Сутью этой модели являются разграничение полномочий и вертикальная структура управления, которые позволяли
осуществлять четкую координацию деятельности органов социальной защиты населения на региональном уровне, консолидировать
ресурсы для более эффективного их использования.

Согласно положениям о территориальных органах, как структурных подразделениях Министерства, работники являлись
государственными служащими [там же, C.133].

С вступлением в силу 1 января 2005 г. Федерального закона № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты
Федерального центра и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации….» социальная защита
населения выстраивается в рамках разграничения полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и
полномочиями Республики Бурятия.Осуществлен переход к выплате мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг непосредственно льготникам через кредитные учреждения и органы доставки в денежной форме [Текущий Архив
Министерства социальной защиты населения РБ. Доклад Министра,Улан-Удэ, 2008 г.].

Между тем, поиск путей более эффективного управления сферой социальной защиты населения продолжался. Так, в 2007 г.
Указом Президента РБ (7 августа 2007, № 486) Министерство труда и социального развития было переименовано в Министерство
социальной защиты населения РБ, каковым оно является в настоящее время. Функции по регулированию социально-трудовых
отношений были переданы Министерству экономики РБ, а по обеспечению социальной защиты семьи, женщин и детей -
Республиканскому агентству по делам семьи и детей РБ.

Создание отдельного органа государственной исполнительной власти, полностью направленного на социальную защиту
населения, позволило отныне сконцентрировать усилия специалистов отрасли на решение задач по повышению качества социальной
помощи и поддержки населения в республике.

С целью упорядочения должностей государственной гражданской службы и исключения не свойственных для министерства
функций было создано РГУ «Центр социальной поддержки населения» с филиалами в г. г. Улан-Удэ, Северобайкальск и районах
республики. Безусловно, это было связано с повышением качества социальной защиты граждан путем реализации их прав на
государственные социальные гарантии и социальное обслуживание в соответствии с действующим федеральным и республиканским
законодательством[Текущий Архив Министерства социальной защиты населения РБ. Доклад Министра, Улан-Удэ, 2008 г.].

С июля 2012 г. полномочия Министерства социальной защиты населения РБ были расширены. В связи с чем, оно получило
статус опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или частично дееспособных граждан. В октябре 2012
г. в функциональное управление Министерства передано Республиканское агентство по делам семьи и детей РБ.

В настоящее время оптимизирована структура территориальных органов социальной защиты населения. Финансирование
всех социальных выплат осуществляется централизовано, создана единая финансовая служба учреждения.

В рамках повышения уровня государственного управления социальной сферой создано «электронное правительство» и 22
социальные услуги предоставляются в электронном виде, широко используется механизм межведомственного документооборота.

Министерство, учитывая современные веяния, ведет работу по развитию негосударственного сектора социальных услуг:
- осуществляется переход на оказание услуг по социальному обслуживанию на дому на основе государственного заказа;
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- налажено взаимодействие с негосударственными организациями, оказывающими социальные услуги, непрофильные
функции и производства учреждений социального обслуживания переданы на аутсорсинг;

- за счет средств республиканского бюджета осуществляется государственная поддержка проектов социально
ориентированных некоммерческих организаций;

- планируется строительство современного крупного учреждения -пансионата для пожилых граждан и инвалидов на основе
концессионного соглашения. Данный социальный проект уже находится в стадии реализации: подготовлены проектно-сметная
документация, инвестиционная площадка (земельный участок с инфраструктурой), идет обсуждение с потенциальными инвесторами,
осуществляется разработка конкурсной документации.

В настоящее время Президентом и Правительством РБ на среднесрочную перспективу перед Министерством поставлена
вполне конкретная, и в то же время очень непростая задача. В связи с чем, система социальной защиты населения должна стать
действенной оптимальной отраслью, где с учетом потребностей граждан все формы и виды социальной поддержки, помощи и услуг
взаимно дополняют и заменяют друг друга. Социальные услуги должны соответствовать современным стандартам качества, постоянно
совершенствовать путем введения новых технологий и инновационных методов работы с максимальным соблюдением принципа
адресного предоставления социальных гарантий.

Таким образом, рассматриваемый период в области социальной защиты населения, как на российском, так и региональном
уровнях шёл постоянный поиск наиболее эффективных форм деятельности государственных органов управления отраслью, которые
были продуктивны особенностями социально-экономического развития России и её регионов.

Бычков Г.А.
ФГАОУ ВПО Казанский Федеральный (Приволжский) университет, г Казань, Россия

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ АДАПТАЦИИ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ В РФ
В статье рассматриваются барьеры социального и психологического характера, которые препятствуют полной

адаптации мигрантов в Российской Федерации.
Bychkov G.A.

Kazan Federal (Volga region) university, Russia
SOCIO-PSYCHOLOGICAL BARRIERS TO ADAPTATION OF LABOR MIGRANTS

 IN THE RUSSIAN FEDERATION
In the article the barriers of social and psychological nature that prevent full adaptation of migrants in the Russian Federation are

considered.
Многие иммигранты адаптируются к новым условиям жизни довольно успешно. Это происходит вследствие налаживания

новых социально-психологических контактов, улучшения качества жизни и достижения новых профессиональных успехов. Однако,
такая ситуация чаще возникает на втором уровне рынка труда – в секторе высококвалифицированной рабочей силы.

Первый же сектор рынка труда более подвержен деструктивному влиянию на миграционные ожидания индивидов. Многие
исследования показывают, что в целом, процент иммигрантов с психологическими расстройствами не больше среднего по стране (3-6%
среди россиян, 4% среди мигрантов), однако необходимо отметить, что низкоквалифицированные работники более склонны к
психологическим отклонениям.

Причиной многих психологических проблем мигрантов будет выступать их собственный опыт миграции. [Card, D. (2009),
“Immigration and inequality”, American Economic Review Papers and Proceedings, Vol. 99 (2), p.7] Существует целый ряд психологических
проблем, вызванных миграцией, включая повышенную тревожность, постоянную депрессию, посттравматическое стрессовое
расстройство, алкоголизм, наркомания. Многие мигранты находятся в предсуицидальном состоянии.

Сам процесс миграции сопровождается сильными изменениями внутреннего, ближнего и внешнего окружения, которые на
всем протяжении адаптации к новым условиям жизни давят на психику человека, вызывая в дальнейшем психологические
расстройства. [Ortega, F. and G.Peri (2009), “The causes and effects of International Migrations: evidence from OECD Countries 1980-2005”,
NBER Working Paper No. 14833] Отделение от родной страны, членов семьи, привычных традиций, норм поведения; смена социального
класса или социально-экономического статуса; адаптация к новым климатическим и социально-культурным условиям – все это
потенциальные стимулы развития большого количества психологических проблем. Особенно сильно психологическим проблемам
подвергаются мигранты первого поколения.

Существенно снижать шанс появления психологических отклонений у мигрантов будет адекватная социальная адаптация
мигранта к новым условиям жизни. [American Psychological Association, Presidential Task Force on Immigration. (2012). Crossroads: The
psychology of immigration in the new century. Retrieved from http://www.apa.org/topics/immigration/report.aspx]

Рассмотрим пять групп факторов, которые будут мешать социальной адаптации, и, как следствие, будут увеличивать шанс
появления психологических расстройств:

1) Личные факторы – это группа факторов, которые будут внутренними барьерами социальной адаптации. К ним можно
отнести:

А) Слабое физиологическое здоровье. Человеку со слабым здоровьем труднее будет найти и обустроиться на новой работе,
он будет менее востребован, чем человек с крепким, а отсюда не полное вхождение в малую рабочую группу, полной адаптации
достигнуть будет трудно.

Б) Никотиновая зависимость. Эта аддикция не считается психологическим расстройством, в отличие от алкогольной и
наркотической. Но и эта психологическая аддикция будет мешать социальной адаптации, современный тренд на здоровый образ жизни
отдаляет курящих людей от этого тренда, а для социализации мигранту необходимо находится как можно ближе к нему. Хотя
существует множество работ и жизненных случаев, когда именно эта дурная привычка приводит к эффективным знакомствам, по
нашему мнению, эта индивидуальная привычка не будет способствовать социальной адаптации.

В) Низкая стрессоустойчивость. Стресс – реакция организма на любую форму изменений, а миграция – является огромным,
комплексом различных изменений жизни. Человек с низкой стрессоустойчивостью будет в меньшей степени способен на адаптацию в
новой среде. Параметр же стрессоустойчивости во многом зависит от темперамента человека, поэтому он является индивидуальным
параметром.

Г) Тактильные привычки. Во многих странах существенно различается отношение к физическим контактам. К примеру, при
миграции из стран ближайшего зарубежья в Россию (а именно таких мигрантов большинство), где социальная дистанция больше, у
индивида может возникнуть проблема неприятия в новом обществе меньшей социально дистанции.

2) Барьеры, связанные с расставанием с семьей. Расставание с семьей связано с такими сильными эмоциями как печаль, горе,
которые являются защитными реакциям на потерю. При сильных связях с семьей горе может привести к состоянию депрессии, которое
отрицательно будет сказываться на способность человека к адаптации, и которое само является психологическим расстройством.

3) Межличностные барьеры – опыт межличностного общения в родной стране, которые не будет соответствовать опыту в
стране – преемнице.

А) Отсутствие поддержки. Для любого человека важно ощущать поддержку со стороны родных, друзей, коллег. Без такого
вида мотивации будет существенно снижаться производительность труда, которая в долгосрочной перспективе приведет к неполному
вхождению в малую социальную группу, полная адаптация невозможна.

Б) Недостаток коммуникаций с коренным населением страны-преемницы. При недостатке коммуникаций со стороны
коренного населения, которое также выстраивает социально-психологические барьеры, социальная адаптация невозможна.

4) Барьеры, связанные с работой мигранта.
А) Отсутствие работы. Такая ситуация полностью исключает участие мигранта в малой группе, а без социализации в малой

группе полная адаптация недостижима.
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Б) Дискриминация. Любая форма дискриминации будет формировать пучок комплексов у индивида, которые в последующем
будут мешать его социализации. Существует множество форм дискриминации на работе. По заработной плате. По статистике средняя
заработная плата мигранта меньше средней заработной платы коренного населения. По рабочему времени, количество рабочих часов у
мигранта больше. По социальной мобильности. Мигрантов реже повышают по карьерной лестнице в сравнении с коренным
населением.

5) Общественные барьеры. Эти барьеры связаны с сопротивлением адаптации мигрантов самого общества. Ярким примером
общественных барьеров адаптации будет являться расизм, который в крайней степени будет угрожать безопасности жизни мигранта, в
такой ситуации адаптация мигранта невозможна.

Первые 2 барьера будут связаны со страной – отпускником мигранта. Формирование личности и семейных отношений
происходит именно в ней.

Последние 2 барьера будут связаны со страной – преемницей. Устойчивые рабочие отношения и общественные барьеры
формируются в принимающей стране.

Третий барьер – барьер межличностных отношений будет формироваться под воздействием и страны-отпускающей мигранта
и страны его принимающей.

Бюраева Ю.Г.
ФГБУН Бурятский научный центр СО РАН, г. Улан-Удэ, Россия

ДИНАМИКА УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА (НА
МАТЕРИАЛАХ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ)

В статье анализируется динамика структуры образования населения Республики Бурятия, рассматривается система
профессионального образования во взаимосвязи с рынком труда региона.

Byuraeva Yu.G.
 Buryat Science Center of the Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Ulan-Ude, Russia

THE DYNAMICS OF THE LEVEL AND QUALITY OF PROFESSIONAL EDUCATION OF THE REGION
POPULATION (ON THE MATERIALS OF THE REPUBLIC OF BURYATIA)

The dynamics of the education structure of the Republic of Buryatia population is analysed in the article, the system of professional
education is considered in the connection with the region labour market.

Коренная  трансформация социально-экономической системы в России и ее регионах в 1990-е гг. привела к резкому
сокращению производственной сферы, и как следствие растущей безработице. Образование, полученное в советскую эпоху, оказалось
невостребованным в новых рыночных условиях. В связи с этим участники рынка труда начали предпринимать активные меры по
исправлению данной ситуации. Не исключением стали регионы РФ, в том числе Республика Бурятия. Так, по данным переписей
населения начиная с 1989 г. наблюдается устойчивая тенденция роста доли населения, имеющего профессиональное образование
(+20,1 %). В совокупности большинство населения республики в возрасте старше 15 лет имеет профессиональное образование (60,8 %).
Наиболее интенсивный рост наблюдался в отношении высшего и неоконченного высшего образования. Исключение составляет
направление начальной профессиональной подготовки. Резкое снижение доли лиц с таким уровнем образования обусловлено ее
реформой, падением его популярности среди абитуриентов из-за низкого социального потенциала получаемой профессии (рис. 1).

Рис. 1. Динамика уровня образования населения
Республики Бурятия в возрасте от 15 лет и более (по данным переписей населения), %

Процесс массовой переподготовки происходил не только в системе формального образования, но и в ходе профессиональной
и социальной деятельности каждого человека, что привело к повышению окупаемости образования, которая повысилась с 2 % в начале
реформ до 7-8 % в настоящее время, что соответствует мировым показателям.

Таким образом, более высокий уровень образования, повышает шансы не только на получение более высоких заработков, но
и на получение работы как таковой. Подобный эффект наблюдается и в отношении региональных рынков труда. В Республике Бурятия
преимущество, которое лица с высшим образованием в возрасте от 15 лет имели по сравнению с лицами со средним образованием,
составило по:

- экономической активности – около 8,0 % (среди экономически активного населения 26,3 % имеют высшее образование,
18,6 % – среднее);

- улучшения перспектив занятости – 9,3 % (27,3 % занятых в экономике имеют высшее образование, 18,0 % – среднее);
- с точки зрения сокращения риска безработицы и уменьшения опасности быть вытесненным с рынка труда – почти 10,0 %

(среди безработных 14,3 % имеют высшее образование, 24,1 % – среднее) (рис. 2).
Так, вполне очевидна закономерность, имеющая практически универсальный характер – чем выше образовательный

потенциал, тем выше экономическая активность, больше занятость и ниже безработица.
Данный вывод свидетельствует о том, что на российском рынке труда, в том числе республиканском, высокое образование

ценится не меньше, чем на большинстве других стран мира. В связи с чем за время реформ подготовка новых кадров в Республике
Бурятия, сместилась в пользу высшего образования. По сравнению с 1990 г. выпуск специалистов с высшим профессиональным
образованием увеличился почти в 4 раза, со средними – остался на прежнем уровне, с начальным – уменьшился практически в 2 раза в
результате сокращения количества учреждений начального профессионального образования (в 5 раз).

В то же время наблюдается перепроизводство специалистов в сфере экономики и управления и гуманитарных наук в
профессиональной структуре выпускников вузов. Доля специалистов экономической направленности равна 42,7 %, гуманитарных
специальностей – 22,9 %, что в совокупности составляет две трети всех выпускников. Следует отметить 5,2 % долю выпускников в
сфере «педагогика и образование» и 4,6 % – в сфере «культура и искусство». Доля выпускников по остальным специальностям не
превышает 4,0 %. Соответственно темп роста подготовки кадров по указанным специальностям наиболее интенсивный. С 1995 г.
выпуск экономистов увеличился в 11 раз, гуманитариев почти в 5 раз.
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Рис. 2. Экономическая активность, занятость, безработица населения
Республики Бурятия в зависимости от уровня образования, 2012 г., %

В РФ в целом происходят аналогичные процессы в менее резкой форме. В структуре выпускников доля экономистов и
управленцев насчитывает 40,0 %, а гуманитариев – 21,4 %, что в совокупности составляет 61,0 %. На третьем месте также выпускники
педагогических специальностей (8,2 %). Доля остальных выпускников не превышает 3,0 %. Темп прироста количества выпускаемых
экономистов (в 8,9 раз) и гуманитариев (в 4,7 раза) не так интенсивен как в республике.

Однако анализ взаимосвязи системы образования и рынка труда показал что:
- необходимое число рабочих мест в соответствующих отраслях не было создано;
- с середины 1990-х гг. происходит ослабление связей между рынком труда и системой образования. Образовательная

динамика приобрела автономный характер, мало связанный с процессами реструктуризации экономики, с ее отраслевой или
профессиональной модернизацией. Объемы и перечень специальностей не отражают произошедших изменений на рынке труда и не
учитывают его емкость;

- спрос на образовательные услуги формируется главным образом абитуриентами и их родителями на основе личных
представлений о престижности профессий, вследствие чего часть выпускников рискует получить не востребованные рынком труда
специальности;

- усиливается дисбаланс спроса и предложения рабочей силы, заключающийся в явном дефиците предложения
квалифицированных рабочих и избытке специалистов высшего уровня квалификации. Основная часть вакантных мест (73,9 %)
приходится на рабочие профессии. Такое соотношение тесно взаимосвязано со структурой вакантных мест в разрезе видов
экономической деятельности. Согласно рейтингу востребованных профессий республиканского агентства занятости, порядка 82,0 %
относится к рабочим профессиям, из них наиболее желательны профессии, связанные со строительством. Только для 18,0 % профессий
в той или иной степени необходимо высшее образование, среди которых с большим отрывом по востребованности лидирует профессия
врача;

Последствиями данных тенденций может стать:
- либо массовый приток трудовых мигрантов из стран СНГ и Китая, либо резкое повышение их заработной платы, либо то

и другое вместе из-за недостатка работников с низкой образовательной подготовкой;
- растущее обесценивание вузовских дипломов и высшего образования, снижение качества человеческого капитала в

целом и структурная безработица вследствие избытка специалистов с вузовскими дипломами, в результате которого работникам с
высшим образованием придется занимать не требующие высокой квалификации рабочие места, которые до этого предназначались для
работников с намного более низкой образовательной подготовкой.

Для предупреждения и снижения указанных негативных тенденций необходимы глубокие институциональные
преобразования, координирование рынка предлагаемых образовательных услуг в соответствии с потребностями республики в
квалифицированных специалистах и рабочих кадрах, особенно по техническим специальностям. Данная задача может быть успешно
решена только в рамках совместной работы всех заинтересованных сторон.

Валиев Дитер
Союз помощи для детей и подростков, г. Киль, Германия

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ/ НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Метод мотивирующего собеседования - это директивный, центрированный на клиенте консультационный концепт,

направленный на преодоление амбивалентного отношения при наличии необходимости поведенческих изменений.
Valiev Dieter

Valiev Dieter, Group of counteraction of children's homelessness, Kiel, Germany
THE SOCIAL HELP FOR THE PERSONS SUFFERING FROM ALCOHOLIC / DRUG ADDICTION

The method of the motivating interview is the directive, aligned on the client consulting concept directed on overcoming of the
ambivalent relation with need of behavioral changes.

Метод мотивирующего собеседования (согласно первоисточнику – метод мотивирующего интервью) возник изначально в
области работы по преодолению алкогольной зависимости в качестве альтернативы к доминирующей, прежде всего в США и
возведённой в ранг терапевтических догм, стратегии «жёсткой конфронтации» при работе с лицами, страдающими зависимостью от
наркотических средств. Как полноценный концепт этот метод был впервые опубликован в 1991 года после проведения
многочисленных проб и применения разнообразных стратегий собеседования в различных исследованиях (авторы – Уильям Миллер и
Стефен Ролльник). Что же такого особенного в этом методе?

Метод мотивирующего собеседования - это директивный, центрированный на клиенте консультационный концепт,
направленный на преодоление амбивалентного отношения при наличии необходимости поведенческих изменений. Данное определение
определяет мотивирующее собеседование в общую область консультационных концептов Карла Роджерс (основателя школы
гуманитарной психотерапии), выводя директивный элемент на передний план. На практике это означает, что консультант
придерживается заданной цели, применяя различные стратегии для её достижения. Это связано с высокой степенью фиксации на
стереотипной поведенческой модели («Я не понимаю собственного поведения, потому что делаю не то, что я хочу, а то, что я
ненавижу»), принимая во внимание проблему двойственности, характерную для поведения зависимого.

При этом клиент воспринимается как самостоятельная личность, имеющая проблемы, связанные с применением наркотических
средств, и выдвигается на (принцип непосредственной ответственности). Такое уважительное и открытое отношение является базовым
этическим принципом, смысл которого сводится к тому, чтобы опекать клиента на выбранном им пути, ни оказывая давления и не
злоупотребляя возможностями. Миллер и Ролльник предлагают взять за пример работу садовника, который все свои способности
направляет на то, чтобы поддерживать жизнь, не сотворяя ничего самостоятельно, а только содействуя процессу роста [Miller W. R.
Rollnick S. Motivierende Gesprдchsfьhrung: Ein Konzept zur Beratung von Menschen mit Suchtproblemen, Freiburg im Breisgau: Lambertus
Verlag, 1999, С.16 (Оригинальное издание 1991: "Motivational Interviewing")].
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Мотивация к перемене является не предпосылкой, а целью консультации. Наркозависимые, как правило, обладают
познаниями о губительных последствиях своего поведения и имеют позади несколько неудачных попыток самоконтроля. Задача
терапевта состоит в том, чтобы в зависимости от уровня имеющегося мотивационного ресурса клиента, породить и при
необходимости поддержать готовность к переменам (по отношению к применяемым средствам или к обычной повседневной
ситуации), воздерживаясь от теорий анализа причин и развития болезни.

Возможные области практического применения – центры занятости либо юдикативный сетор при работе с условно
осужденными. Мотивирующее собеседование может использоваться в качестве подготовительной либо базовой процедурной формы,
но не должна рассматриваться в качестве единственно рациональной консультационной программы. Мотивирующее собеседование
интегрирует разные концепты, методы и стратегии центрированных на клиенте консультаций, познавательную терапию, системную
теорию и принципы социальной психологии.

Пять базовых принципов мотивирующего собеседования:
Принцип 1: Эмпатийное поведение - уважительное отношение к клиенту укрепляет его самоуважение и сигнализирует ему

готовность, по меньшей мере, в силу субъективного восприятия клиентом, признать его точку зрения и взглянуть на мир с его
позиций. Демонстрация признания в отсутствие оценки и активное прослушивание.

Принцип 2: Поддержка восприятия клиентом различий между актуальным поведением и жизненными целями клиента
(реальность против устремлений). Консультант усиливает эти различия до тех пор, пока они не начинают противопоставляться
нынешнему поведению, а затем озвучивает внутренние мотивы к изменению в поведении.

Принцип 3: Воздержание от ярлыков (стигматизации) и укоризненной аргументации. Приведение «обоснований» в таких
случаях являются контрпродуктивными порождают сопротивление.

Принцип 4: Сопротивление воспринимается как проявление естественных ощущений, а потому не подавляется, а
воспринимается как сигнал к необходимости смены тактики (испорчено взаимодействие между консультантом и клиентом, которое
должно быть исправлено консультантом).

Принцип 5: Достижение позитивной самооценки (ключевой элемент). Вера клиента в способность эффективно решать
специфические задачи. Уверенность в собственных возможностях как важный элемент источника мотивации.

Место   встречи   Flex   Werk   (мобильное   предприятие)   –   концерт   психосоциальной консультации лиц, страдающих от
алкогольной и наркотической зависимости

Цель проекта: стабилизация персональной ситуации посредством:
- направления и сопровождения в соответствующие службы (учреждения для реабилитации

зависимых)
- предотвращения бездомности, поддержки в поиске жилья
- поддержки при разрешении персональных конфликтов
- семейных консультаций
- сопровождения в государственных учреждениях
- помощи в разрешении финансовых проблем, направления к специалисту по     реструктуризации долгов
- содействие в развитии профессиональных перспектив
- уличной работы (Streetwork)   в микрорайоне Гаарден

Целевая группа:
Лица, имеющие острые проблемные проблемы, преимущественно страдающие от алкогольной или наркотической

зависимости либо психических заболеваний.
Проект «Зелёный уголок» (Grьner Eck) является составной частью плана мероприятий концепта Flex Werk по реабилитации

лиц, страдающих от зависимости. Проект организован при поддержке городского центра занятости (Jobcenter) в кооперации с
администрацией города Киль, с целью увода лиц, страдающих от алкогольной и наркотической зависимости, с мест их локальной
концентрации на остановках общественного транспорта микрорайона Гаарден и создания им благоприятных условий для встреч и
времяпровождения под присмотром социальных работников. Проект размещён на территории двух садовых участков, находящихся в
черте города и выкупленных администрацией города из частного владения. Гости – добровольные участники проекта могут проводить
часть времени на территории основного садового участка, где они при благоприятных погодных условиях сидят за столом и общаются,
либо выполнять общественно-полезные работы на участке – посадка, прополка, полив. Зимой участники проекта располагаются в
каминной комнате. Употребление алкоголя на территории участка не запрещено. Это сделано с целью удержания участников в
границах участка во избежание употребления алкоголя в общественных местах. За каждый час активно проведённого времени
участники проекта получают денежное возмещение в размере одного евро и бесплатный обед в помещении консультации Flex Werk.
Развитие проекта должно в итоге способствовать улучшению имиджа города, сокращению ареала продажи и употребления наркотиков
в общественных местах, снижению криминогенной напряжённости и облегчению доступа к лицам, нуждающимся в получении
социальной помощи.

Правовая основа для оказания социальной поддержки наркозависимым:
Двенадцатая часть социального кодекса ФРГ [Sozialgesetzbuch XII]
Задачей социальной помощи является содействие правомочным на получение услуг в создании жизненных условий,

соответствующих достоинству человека (§1).
Услуги социальной помощи включают в себя:
1. Помощь к получению средств к жизни
2. Базовую пенсию по возрасту и по нетрудоспособности
3. Помощь здравоохранения
4. Первоначальная помощь для людей с ограниченными возможностями
5. Помощь по уходу
6. Помощь для преодоления особых жизненных сложностей
7. Помощь в других  жизненных ситуациях, а также различные предложения консультации и поддержки (§8).
При оказании услуг социальной помощи необходимо учитывать особенности семейных взаимоотношений правомочных на

получение услуг. Социальной помощь должна стимулировать ресурсы, направленные на взаимную поддержку, и укреплять отношения
внутри семьи (§16).

Ван С.М., Петанова Е.И.
Санкт-Петербургский государственный университет, СПб, Россия.

Я-КОНЦЕПЦИЯ КАК ФАКТОР АДАПТАЦИИ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ
К ОБУЧЕНИЮ В РОССИЙСКОМ ВУЗЕ

В статье анализируются факторы, влияющие на уровень адаптации китайских студентов к обучению за границей.
Приводятся результаты психодиагностики адаптации китайских студентов к обучению в российском вузе. Разработаны
рекомендации  по активизации адаптационных ресурсов китайских студентов.

Van С.M
Petanova E.I.

Saint Petersburg state university, Saint-Petersburg, Russia.
SELF-CONCEPT AS A FACTOR OF ADAPTATION OF CHINESE STUDENTS

TO STUDY IN A RUSSIAN UNIVERSITY.
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The article analyzes the factors influencing the level of adaptation of Chinese students to study abroad. The results of psycho
adaptation of Chinese students to study in a Russian University. Developed recommendations for enhancing the adaptive resources of Chinese
students.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что эффективное  профессиональное и личностное развитие студентов в
процессе обучения в иностранном вузе во многом зависит от того, насколько успешно на первом этапе их вузовского обучения у
студентов-первокурсников состоится процесс социально-психологической адаптации к новой социальной, культурной  и
образовательной среде. В настоящее время проблема адаптации китайских студентов к обучению в зарубежных вузах занимает одно из
значимых мест в социально-психологических исследованиях китайских аспирантов и  специалистов психологов и социологов,
обучающихся и работающих заграницей.  Так, Wenli Yuan, преподаватель Kean University USA, в прошлом студент из Китая, описал
особенности социально-психологической адаптации китайцев, обучающихся в США, и их отношение к ассимиляции в американскую
культуру [Academic and Cultural Experiences of Chinese Students at an American University: A Qualitative Study. Intercultural
Communication Studies XX: 1 2011,  141-157]. Автор выделяет трудности, с которыми сталкиваются китайские студенты и в обучении, и
вне учебной программы: устный английский и трудности коммуникации со студентами являются их основными проблемами в
обучении, а также ограниченные взаимодействия с американцами в не учебное время. Кроме того, китайские студенты выразили
смешанное восприятие американской культуры и различное отношение к культурной ассимиляции.

Wenli Yuan изучил материалы исследований (с середины 20-го века) по проблеме социальной адаптации иностранных
студентов в образовательную систему США и классифицировал их в соответствии с тематикой. Например, он выделил работы по
изучению барьеров адаптации, с которыми сталкиваются  иностранные студенты [Forstat, 1951; Lee & Rice, 2007; Poyrazli & Lopez,
2007]; а также работы, в которых изучался уровень психологического благополучия  иностранных студентов в США [Olivas & Li, 2006;
Shin & Abell, 1999; Mallinckrodt &Liao, 2008].  Из этой же группы исследование Gudykunst,   в котором выявлено, что умеренный
уровень беспокойства и неуверенности может  помочь приспосабливаться к иностранному социальному окружению, но чрезмерное
беспокойство и неуверенность приведет к неудаче в регулировании деятельностью или коммуникации. Определено, что к факторам
управления неуверенностью и беспокойством при адаптации следует отнести  самопонимание и мотивацию адаптирующегося; а также
нравственные принципы взаимодействия с иностранцами и ситуационные условия процесса адаптации  [Gudykunst. An
anxiety/uncertainty management (AUM) theory of strangers’ intercultural adjustment. Theorizing about intercultural communication.  Thousand
Oaks, CA: Sage. 2005, 419-457.].

В  исследовании Yan  Kun  было выявлено,  что у многих китайских студентов,  обучающихся в США,   выявлена тревога и
имели место проявления дезадаптации, связанные с учебным процессом [Yan, Kun & Berliner, David C. (2009). Chinese international
students’ academic stressors in the United States. College Student Journal, 43(4),  939-960].

Научные исследования по теме социальной адаптации китайских студентов активно выполняются и в российских вузах. Так
в диссертационной работе Чэнь Цзе (2010),  подготовленной в Тульском университете, было показало, что китайские студенты
испытывают наибольшие трудности в области языковой, учебной и межкультурной адаптации, тогда как физиологическая и
психологическая адаптация проходят достаточно легко. В нашем исследовании [Ван Сяо, Психологическое здоровье студентов  как
фактор адаптации к обучению за границей. Сб. материалов конференции «Ананьевские чтения - 2014», 233-235]  выявлено, что уровень
психологического здоровья у высоко адаптированных значимо выше, чем у низко адаптированных китайских студентов
первокурсников.

Целью данного исследования было изучение взаимосвязи психологической адаптированности с личностными особенностями
китайских студентов, а также разработка  рекомендаций для сопровождения китайских студентов–первокурсников, обучающихся в
СПбГУ. Гипотеза исследования состояла в том, что специфика адаптационной феноменологии студентов, связанная с особенностями
их личности.  Эти взаимосвязи могут являться основой для разработки рекомендаций по психологическому сопровождению китайских
студентов. Всю выборку составили 100 китайских студентов СПбГУ (все они обучаются на первом курсе и живут в России меньше 2
лет). В связи с тем, что у всех китайских студентов имеют место сложности в понимании текста на русском языке, то исследование
проводилось с ними на родном языке. Посредством методики «Big five» (адаптирована на кит. яз. Zhang Jianxin) были выявлены
показатели степени  адаптированности к социальной среде. Из всех обследованных китайских студентов было выделено две группы: 1-
я группа студентов, имеющих низкие показатели адаптированности - 17 человек и  2–я группа –  из 13 студентов  с высокими
показателями адаптированности. В исследовании использовалась также психодиагностические методики, адаптированные в Китае:
«Self-concept» (адаптированна на кит. яз. Xin Zhonggui) для изучения системы представлений индивида о самом себе ( изучаемые
представления о себе самом в большей или меньшей степени осознаны и обладают относительной устойчивостью) и «Rotter test»
(адаптирован на кит. яз. Wang Dengfeng) -  позволяет выявить уровень экстраверсии или интроверсии в локусе контроля личности.
Проведен статистический анализ полученных данных и выполнен корреляционный анализ по программе SPSS.

Полученные результаты  психодиагностики выявили, что у респондентов из первой группы с более низкой
адаптированностью: 66.41±5.08 были констатированы показатели: уровень интернальности 1.59±.0,51; уровень сформированности Я-
концепции 251.00±.12.540.  У студентов, имеющих высокий показатель адаптированности: 88.08±2.93,   выявлены статистически
значимые различия с группой с низкой адаптированностью по показателю сформированности Я-концепции: 288.5 ± 3.178 (р < 0,01).

Заслуживает внимания то, что высокий уровень позитивной  взаимосвязи констатирован между адаптированностью и
сформированностью Я-концепции (0,82).

В соответствии с полученными результатами, можно считать, что адаптированность связана с уровнем сформированности Я-
концепции студента и развитие ее функциональной активности и устойчивости будет способствовать формированию
адаптированности.

Это послужило основанием для рекомендации включить в программу психологического сопровождения китайских
студентов-первокурсников занятия по развитию регуляторных механизмов Я-концепции и активизации ее устойчивости.

В соответствии с условием - сохранение устойчивости позитивного содержания Я-концепции - рекомендуется
коррекционные замечания китайским студентам высказывать только при индивидуальной работе с ними, а при групповой работе,
способствовать снижению у студентов состояния неуверенности, повышенного беспокойства, влияющих на уровень позитивности «Я»
посредством техники «антиципация позитивного Я».

Учитывая более высокие показатели интернальности у китайских студентов, чем у российских студентов, оказывать помощь
в налаживании контакта со студентами учебной группы с целью расширения их возможностей в развитии своих языковых навыков.
Информировать китайских студентов о рациональных приемах организации коммуникации.

С целью формирования позитивного перспективного «Я», информировать китайских студентов об основных принципах
самоорганизации в учебной деятельности, предоставить информацию о тайм-менеджменте. Ознакомить студентов с техниками работы
с учебным и научным текстом. Апробировать технологию создания научного текста, в том числе и связанного со студенческими
квалификационными работами.

Данные рекомендации включены в программу сопровождения китайских студентов, которая в настоящее время
апробируется.

Васильева Е.В., Калюжин В.Г.
Белорусский государственный университет физической культуры, г. Минск, Республика Беларусь

РАЗВИТИЕ В СИСТЕМЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ОРИЕНТАЦИИ В ПРОСТРАНСТВЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В статье рассматриваются проблемы физической реабилитации детей дошкольного возраста с депривацией зрения.

Определяется значение физической реабилитации в общем комплексе реабилитационных мероприятий
Vasilieva E. V., Kalyuzhin V.G.

Belarusian State University of physical culture, Minsk, Republic of Belarus,
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THE DEVELOPMENT IN THE SYSTEM OF REHABILITATION ORIENTATION IN SPACE
AMONG CHILDREN OF PRESCHOOL AGE

In the article deals with the problem of the physical rehabilitation of children of pre-school age with deprivation of vision. Is
determined by the value of physical rehabilitation in general complex of rehabilitation activities

Актуальность проблемы обусловлена тем, что несформированность пространственной ориентировки является одной из
причин, определяющих низкий уровень социальной адаптации ребенка с нарушением зрения, снижение его мобильности и контакта с
окружающим миром.

Целью исследования явилось изучение особенностей уровня развития ориентации в пространстве детей дошкольного
возраста с депривацией зрения.

Задачами исследования явилось определение уровня развития ориентации в пространстве у здоровых детей дошкольного
возраста и с депривацией зрения; разработка коррекционно-развивающей программы, направленной на развитие ориентации в
пространстве у детей с депривацией зрения; оценка эффективности разработанной коррекционно-развивающей программы по
развитию ориентации в пространстве у детей с депривацией зрения.

Материалы и методы. В эксперименте принимали участие 14 человек: 7 составили экспериментальную группу, а остальные 7
– контрольную группу. Возраст всех участников составил 5–6 лет. Группы были равны по возрасту и уровню физического развития.
Для сравнения были обследованы 14 здоровых детей того же возраста.

Для определения уровня развития ориентации в пространстве был проведен ряд тестов:
Тесты на динамическое равновесие:

Проход по доске. Определялось по времени прохождения по деревянной доске.
Проход по линии. Измерялось отклонение от линии в ту или иную сторону.

Тесты на статическое равновесие:
Равновесие на обеих ногах – стойка с закрытыми глазами. Определялось время и степень устойчивости в данной позе.
Равновесие на одной ноге. Учитывалось время удержания равновесия, не сходя с места и не меняя позы.
Отбивание мяча. Фиксировался лучший результат из двух попыток при отбивании мяча, чередуя руки.

Тесты на точность дифференцировки в пространстве:
Прыжок в длину с места. Из трех попыток выбиралась лучшая.
Бросок кольца на треугольную стойку. Испытуемый выполнял три попытки, из них выбиралась лучшая.

Тесты на способность к ориентации в пространстве:
«Попадание в цель». При выполнении бросков мячей в обруч учитывалось количество попаданий из десяти попыток
Метание мяча в движущуюся с разной скоростью мишень. Фиксировалось количество попаданий из десяти попыток.
«Змейка». Учитывалась сумма времени, затраченного на выполнение двух заданий при перемещении исследуемых

«змейкой» в двух вариантах: лицом и спиной.
«Кубик». После трех попыток, выполняя движение по заданной траектории, измерялись отклонения в ту или иную сторону, и

выбирался лучший результат.
Нами был проведен сравнительный анализ уровня развития ориентации в пространстве у детей с депривацией зрения и у

детей без патологии. Результаты сравнительного анализа приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели тестирования ориентации в пространстве у детей с депривацией зрения и у детей без патологии

ТЕСТЫ Дети с депривацией Здоровые tфакт P
Проход по скамье (с) 3,33±0,35 2,34±0,11 2,28 <0,05
Проход по линии (см) 10,7±1,12 3,75±0,37 4,64 <0,05
Стойка с закр. глазами (с) 6,92±0,87 8,07±0,84 2,72 <0,05
Статическое равновесие (с) 5,10±0,31 7,16±0,32 2,28 <0,05
Отбивание мяча (раз) 5,31±0,25 9,93±2,80 4,15 <0,05
Прыжок в длину (см) 94,5±4,13 75,2±4,33 6,43 <0,05
Попадание в цель (раз) 5,93±0,28 7,07±0,38 2,72 <0,05
Метание мяча (раз) 5,42±0,43 7,43±0,44 3,12 <0,05
«Змейка» (с) 8,97±0,32 6,61±0,23 2,86 <0,05
«Кубик» (см) 51,2±7,34 19,0±7,03 9,2 <0,05
Бросок кольца (раз) 1,57±0,12 2,43±0,17 3,15 <0,05

Как видно из данных, представленный в таблице, уровень развития ориентации в пространстве у дошкольников с
депривацией зрения ниже, чем у детей того же возраста, но без данной патологии. Это позволяет сделать вывод, что способности
ориентации в пространстве детей с депривацией зрения требует коррекции и дополнительного развития.

Проведенные исследования показали, что уровень развития способностей к ориентации в пространстве у детей дошкольного
возраста с депривацией зрения значительно отстает от здоровых сверстников.

Вывод. Проведенные исследования показали, что уровень развития способностей к ориентации в пространстве у детей
дошкольного возраста с депривацией зрения значительно отстает от здоровых сверстников.

Вержибок Г.В.
УО «Минский государственный лингвистический университет», Минск, Беларусь

СПЕЦИФИКА ЛИДЕРСТВА В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
В статье излагается контекст лидерства в среде студенческой молодежи, рассматриваются типы лидеров, показаны

различия проявлений лидерства у юношей и девушек.
Verzhybok H.V.

Minsk State Linguistic University, Belarus
SPECIFICS OF LEADERSHIP AMONG STUDENTS

The article describes the context of leadership among students, describes the types of leaders, shows the differences manifestations of
leadership in boys and girls.

 В настоящее время лидерство предстает как сложное многоплановое явление, определяемое целым рядом факторов. В
основном, феномен лидерства определяется взаимодействием ряда переменных, основными из которых являются психологические
характеристики личности самого лидера, социально-психологические характеристики членов малой группы, особенности ситуации, в
которой находится группа, и характер решаемых задач. Молодежная инициатива, стремление к самостоятельному участию в жизни
общества и государства, к удовлетворению и реализации различных социальных потребностей и интересов ведут к возникновению
лидерства, добровольчества и других форм социальной активности.

Частные социально-психологические особенности студенческих групп связаны со спецификой социально-психологической
атмосферы в вузе и на факультетах, а индивидуально-групповые –  с особенностями курсов и каждой группы, которые зависят от
особенностей комплектования, состава тех лиц, из которых они состоят, сложившихся взаимоотношений между ними и
микрогруппами, если последние возникают, истории и уровня развития и пр.

Для студентов приобретение знаний и подготовка себя как специалистов и профессионалов является основным занятием.
Внеучебная, общественная работа, выполняемая в вузе, создает оптимальные условия для формирования лидерских качеств молодого
человека. В этом случае лидерство означает социальную активность, или активную жизненную позицию молодого специалиста как
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некий гарант свежих идей, неординарных подходов, смелых управленческих решений. Каждая структура (формальная и
неформальная), сфера (деловая и эмоциональная) внутригрупповых отношений диктует свои требования к характеристикам лидерства,
предъявляя соответствующие требования к лидерам.

Можно выделить следующие типы лидерства в студенческой среде:
- интеллектуальное (по Д.В. Ушакову) – определяется качеством умственных способностей, умением применять их;
- организаторское – активное взаимодействие с членами группы, налаживание общественных связей и деловой интеграции

(по Л.И. Уманскому).
- эмоциональное (по Л.И. Уманскому) – студенты, к которым другие члены группы идут за эмоциональной поддержкой и

сопереживанием;
- инициирующее (по Е.С. Соколовой) – креативный потенциал личности, ее активность;
- коммуникативное (по Н.Н. Григорьевой) –. устанавливается по принципу желательности и привлекательности в общении.
В студенческой среде роль формального лидера менее популярна, чем в целом роль лидера группы и роль неформального

лидера.  Роль формального лидера (например, староста группы) ассоциируется у студентов с официальной, т.е. преимущественно с
деловой, учебно-организационной деятельностью, неформального – со сферой общения, развлечений, в меньшей степени с учебной
деятельностью. При смене деятельности происходят существенные изменения в содержании структурных компонентов группы. Так,
если в процессе учебной деятельности не выявляется четко обозначенной структуры лидерства, то в условиях внеучебной деятельности
уже четко выявляются наиболее значимые лица [Белякова  Н.В. Социально-психологические особенности проявления лидерства в
студенческих группах. М., 2002].

Установлено, что психологические особенности студенческих лидеров в различных сферах жизнедеятельности группы
проявляются в интеллектуальном, организаторском, инициирующем, эмоциональном и коммуникативном типах лидерства [Григорьева
Н.Н. Гендерные особенности проявления лидерства у студентов. М., 2006].

Интеллектуальное лидерство у девушек основано на стремлении быть образцом в учебной деятельности, ответственности и
заинтересованности в получении высоких оценок. У юношей лидерство выражается в способности интеллектуально активизировать
учебную деятельность всей группы, что проявляется в умении анализировать, инициировать, нестандартно мыслить и влиять на
однокурсников. В организаторскме лидерстве девушки проявляют себя как тактичные и рассудительные лидеры, иногда – властные и
требовательные по отношению к исполнителям. Юноши преимущественно опираются на рядовых членов группы и предпочитают
передать им часть своих обязанностей, они менее взыскательны, но достаточно негативно относятся к критике и со стороны
однокурсников, и со стороны педагогов.

Инициирующее лидерство в наибольшей степени характерно для юношей (по Т.В. Бендас), у которых отмечается их высокая
активность, когда необходимо придумать новый проект, составить интересную программу, предложить оригинальную идею. Девушки
готовы все это превратить в жизнь, кропотливо работать до полного достижения результатов, вникая даже в незначительные детали. В
эмоциональном лидерстве превалируют девушки, которое связано с повышенным уровнем экспрессии (по К. Левину), что способствует
разрешению конфликтных ситуаций между членами коллектива и установлению (либо разрушению) благоприятного климата в группе.
Для юношей этот тип характерен в наименьшей степени. В коммуникативном лидерстве студенты обоего пола практически в равной
степени декларируют личностные характеристики в сфере общения (владение информацией, контактность, умение слушать и
анализировать, преодолевать «барьеры» общения и др.).

Во многих исследованиях фиксируется, что отношение большинства опрошенных студентов к лидеру (и лидерству)
интерпретируется как положительное. Для прогнозирования успешного развития студента как социального лидера значимо
определение особенностей, которые находят место при проявлении лидерства. Современная психологическая наука рассматривает
лидерство и социальное взаимодействие студентов с позиции социальной одаренности, которая приобретает многообразные формы.
Первостепенную роль в ней играет личностная характеристика человека (Д.В. Ушаков, 2004), большое значение имеет тот факт, как
воспринимают друг друга и самих себя ее члены. Для выдвижения на роль лидера индивид должен обладать определенной
совокупностью социально-психологических качеств, которые будут эталонными для группы (А.С. Крикунов, Б.Д. Парыгин, В.П.
Позняков и др.).

Наиболее значимыми при ассоциативном описании образа студенческого лидера для большинства опрошенных студентов
(80,5%) оказались его личностные качества. На следующих по значимости позициях стоят: коммуникативно-поведенческие
характеристики лидера, внешние характеристики, ролевые характеристики. По мнению студентов, образ лидера складывается из
следующих характеристик: ответственность, интеллект, сила воли и характера, отзывчивость, честность, настойчивость, чувство
юмора, эмоциональная устойчивость, активность, доброжелательность, уравновешенность. Следовательно, в качестве лидера
воспринимается тот член студенческой группы, в личности которого наиболее ярко выражены характеристики, соответствующие
представлениям группы о лидерстве (прототипу лидера).

Длительность существования студенческой группы отражается на особенности межличностного восприятия
лидеров. Студенты 1-го курса более стереотипизированно воспринимают лидеров, при том, что студенты 2-го и 3-го курсов
характеризуются более гибким восприятием к лидерской роли. Специфика выраженности и сочетания разных типов лидерства
определяет принадлежность студенческих лидеров к группе абсолютных лидеров и парциальных лидеров (деловых и эмоционально-
коммуникативных). При самооценке реальных и оценке идеальных лидерских качеств студенты проявляют наличие и желательность
всех лидерских признаков в варьирующей степени их выраженности [Григорьева Н.Н. Гендерные особенности проявления лидерства у
студентов. М., 2006].

Изучение современного поколения студенческой молодежи и воспитание лидеров представляется значительным . Лидеры среди
социально активных студентов в будущем могут проявить себя в качестве руководителей, общественных и политических лидеров, сферой
деятельности которых является общество и его социальные институты (Е.С. Соколова, 2003). Студенческая молодежь – это жизненная
сила общества, сгусток энергии, нерастраченных интеллектуальных и физических сил, требующих выхода, за счет этих сил жизнь
общества может быть омоложена, оживлена (И.М. Ильинский, 2001). Освоение подрастающими поколениями элементов социального
опыта в процессе и в результате вовлечения молодых людей в общественные отношения и значимую деятельность, сопряженную с
формированием гражданского сознания, стойких убеждений, разносторонности взглядов, позитивного отношения к явлениям жизни и
людям выступает важной стратегической задачей образования и всех социальных институтов.

Власова С.В., Евчик В.Ф., Кручинский Н.Г., Шебеко Л.Л., Маринич В.В., Анпилогов И.Е., Левковец В.Н., Колечко А.Н.,
Радкович М.Н.

 Полесский государственный университет, г. Пинск, Беларусь
СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ

В статье рассматриваются вопросы социальной адаптации пловцов на основе оригинальных подходов к оценке морфотипа
и организации образовательной среды.

Vlasova SV, Evchik VF, Kruchinsky NG,Shebeko LL, Marinich VV, Anpilogov IE, Levkovets VN, Kolechko AN, Radkovich MN
Polessky State University, Pinsk, Belarus

SOCIAL ASPECTS OF THE SWIMMERS PREPARATION
This article is devoted to social adaptation of swimmers based on an original approaches to morphotype evaluation and educational

environment organization.
Сегодня мир спорта характеризуется не только значительными физическими и психоэмоциональными нагрузками, но и

ежегодно возрастающей конкуренцией между атлетами. Это в свою очередь ведет к социальной дезадаптации как спортсменов высокой
квалификации, так и  юных дарований, влияющей на результативность профессиональной деятельности. Многолетние тренировки,
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напряженная соревновательная практика, изменение жизненных приоритетов особенно остро ощущаются в непростой для современной
мира  социально-экономической обстановке.

Следует отметить, что Беларусь, на сегодняшний день, признана социально ориентированным государством. Социальная
политика республики  учитывает мировые тенденции развития физической культуры и спорта, подготовки спортсменов и тесно связана
с  возрастной структурой населения. Неутешительная статистика свидетельствует о том, что в Беларуси наблюдается  снижение доли
детей в возрасте до 14  лет.  Так,  уже с   2000  года  в течение последующих 5  лет эти показатели снижались с 19%  до 15%   при
ухудшении показателей здоровья. Важно отметить наличие  корреляционной связи показателя количества детей в возрасте до 14 лет с
числом золотых медалей, которые потенциально могут быть получены страной на Олимпийских играх.

Напряженный ритм жизни нашего современника в сочетании с особенностями  демографической ситуации актуализируют
поиск новых подходов к социализации молодежи, в том числе к подготовке и адаптации  спортсменов.

С целью совершенствования подготовки спортивного резерва по гребным и водным видам спорта нами было проведено
исследование в рамках экспериментального проекта ”Апробация модели обучения учащихся в лицее  учреждения образования
”Полесский государственный университет“ в системе подготовки по гребным и водным видам спорта“.

Модель предусматривает непрерывную подготовку спортсменов по гребным и водным видам спорта, традиционно
культивируемым в Полесском регионе, в системе: школа – лицей университета – университет – национальная команда.

Материал и методы
В рамках проекта на базе учреждение образования ”Полесский государственный университет“ с сентября 2013 года был

открыт специализированный по спорту класс и осуществлен первый набор учащихся, зачисленных по рекомендациям Федераций по
видам спорта (плавание, гребля).

Реализация образовательного и учебно-тренировочного процесса осуществляется в соответствии с концептуальными
положениями внедряемой инновационной структуры подготовки в условиях креативной университетской среды с активным
использованием всех возможностей современной  материально-технической базы университета: спортивного комплекса, учебно-
медицинского центра, специализированных научно-исследовательских лабораторий, библиотечного арсенала и др.

В специализированном по спорту классе образовательный процесс обеспечивают  педагоги лицея. Психолого-педагогическое
сопровождение экспериментальной деятельности осуществляется педагогом-психологом университета и учителями, работающими в
классе.

Учебно-тренировочный процесс осуществляют тренеры учреждения ”Пинская специализированная детско-юношеская школа
олимпийского резерва по гребным и парусным видам спорта первичной профсоюзной организации учреждения образования
”Полесский государственный университет“ и Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва (СДЮШОР) №1 г.
Пинска по учебным программам для СДЮШОР.

В классе предусмотрено изучение на повышенном уровне учебных предметов ”Биология“, ”Иностранный язык“, проведение
факультативных занятий по русскому и белорусскому языкам, математике, учебно-тренировочная деятельность по видам спорта.
Расписание учебных занятий обеспечивает  оптимальное чередование изучения общеобразовательных предметов и спортивных
тренировок (утром и вечером). Организовано бесплатное питание обучающихся 1 раз в день (обед) на большой перемене и проживание
иногородних в университетском общежитии под контролем педагогов. Для учащихся предусмотрен индивидуальный график обучения
в рамках выделенных поддерживающих  часов.

Критериальная база оценки реализации экспериментального проекта предусматривала оценку результативности
образовательного процесса (уровень учебных достижений учащихся по учебным предметам,  уровень физической подготовки
учащихся, участие в соревнованиях и чемпионатах различного уровня, уровень спортивных достижений (личных и командных), оценку
функционального состояния учащихся и др.

Для изучения удовлетворенности учащихся, их родителей, тренеров и других участников проекта организацией  и
эффективностью образовательного процесса проводилось анкетирование по специально разработанным анкетам.

В рамках научно-методического сопровождения спортсменов специализированного по спорту класса сотрудниками и
обучающимися факультета организации здорового образа жизни ПолесГУ (в ходе реализации дипломных работ и преддипломных
практик, выполнения магистерских и кандидатских работ) в тесном взаимодействии с тренерским штабом и преподавателями лицея
проведились  психологическое тестирование; исследование компонентного состава тела; антропогенетические  и
электронейромиографические исследования; определение вибрационной чувствительности; тестирование физической
работоспособности с использованием специализированной беговой дорожки и гребного тренажера Concept-2 с газоанализом;
определение уровня глюкозы и лактата крови; электрохимический анализ содержания окиси азота в выдыхаемом воздухе и другие.

По результатам исследования у обучающихся  статистически достоверно отмечен прирост показателей
помехоустойчивости. В переходном периоде подготовки отмечено отсутствие признаков физического утомления, увеличение
межмышечной координации, развитие положительной мотивации спортивной и учебной деятельности учащихся,
 положительная динамика результатов учебно-тренировочной и учебной деятельности учащихся (по результатам промежуточного
контроля); сохранение на должном уровне показателей функционального состояния учащихся, препятствующих переутомлению.

Мониторинг функционального состояния обучающихся, эффективная организация режима дня,  работа всех участников
проекта позволили выявить и предупредить прогрессирование заболеваний, переориентировать вектор развития некоторых учащихся в
соответствии с выявленными отклонениями, обеспечили социальную адаптацию с учетом особенностей деятельности лицеистов
специализированного по спорту класса.

В заключении следует отметить, что у субъектов образовательного процесса наблюдалось положительное отношение к
предложенной модели организации образовательного процесса в специализированном по спорту классе лицея ПолесГУ, способного
обеспечить повышение функциональных возможностей, физической и умственной работоспособности,  высокую педагогическую
эффективность в системе непрерывного обучения и минимизации воздействий неблагоприятных факторов на организм подростка.

Волчанский М.Е., Брель А.К., Болучевская В.В., Клочкова Е.А.
ГБОУ ВПО Волгоградский государственный медицинский университет, г. Волгоград, Россия

ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛЕЗНОСТИ АПТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КАК ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ

Статья посвящена обсуждению результатов исследования социальной полезности аптечных учреждений. Изучено мнение
населения о качестве фармацевтической помощи в аптеках.

Volchanskiy M.E., Вrel’ A.K., Boluchevskaya V.V., Klochkova E.A.
Volgograd State Medical University, Volgograd, Russia

STUDY OF SOCIAL UTILITY IN PHARMACIES AS INDICATOR OF PHARMACEUTICAL CARE QUALITY
PROVIDED TO THE POPULATION

Results of the study of social utility in pharmacies discussed in this article. We have studied public opinion on the quality of
pharmaceutical care in pharmacies.

Изучение и мониторинг качества предоставляемой фармацевтической помощи населению на сегодняшний день, чаще всего,
сводится к анализу ассортимента представленных лекарственных средств в аптечных учреждениях без учета эффективности
взаимодействия с населением, которая зависит от профессионализма работников аптечного учреждения.

При этом социальная ориентированность, характерная для аптечной деятельности, направлена на оказание блага –
фармацевтической помощи населению, а удовлетворение, полученное человеком от потребления блага – есть полезность [Майбурд Е.
М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до профессоров.М.,1996.С.112], что позволяет нам определить
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эффективность взаимодействия с населением через изучение социальной полезности аптечных учреждений. В связи с этим, социальная
полезность аптечных учреждений выступает как показатель качества предоставляемой фармацевтической помощи населению,
изучение которого на сегодняшний день является актуальным.

Учитывая, что в исследованиях проблем социальной эффективности здравоохранения достигнуто согласие о возможности
использования мнения пациента в оценке предоставления медицинских услуг [Решетников, А.В. Медико-социологический подход к
исследованию качества медицинской помощи./Социология медицины.,2005.,№ 1 (6), С. 32 - 38.], анализ социальной полезности
аптечных учреждений проводился на основе изучения общественного мнения о качестве оказания фармацевтической помощи. Поэтому
участниками эмпирического исследования стали посетители аптек (общий объем выборки составил 1880 респондентов), мнение
которых о качестве получаемой фармацевтической помощи определялось в ходе опроса, с использованием анкеты, разработанной в
соответствии с требованиями к социологическому инструментарию [Деларю В.В. Социологические методы исследования в
медицине.В., 2002., 67 с.].

В рамках проведенного исследования степень удовлетворенности посетителей аптек качеством оказания фармацевтической
помощи определялась вопросом анкеты «Всегда ли Вы довольны качеством обслуживания в аптеках?» по следующей шкале: 1. Да,
всегда; 2. Чаще доволен, чем нет; 3. Не обращаю на это никакого внимания; 4. Чаще не доволен; 5. Нет, совсем не доволен.

Анализ результатов показал, вариант ответа «чаще доволен, чем нет» предпочли большинство участников исследования
(51%), в то время как всегда довольны качеством обслуживания почти 31% респондентов. Тем самым, доля положительных ответов на
этот вопрос анкеты составила почти 82%, что может означать как удовлетворенность качеством обслуживания большинства
посетителей аптек, так и заинтересованность работников аптеки в оказании качественной фармацевтической помощи.

Следует отметить, что около 13% респондентов отметили, что не обращают внимания на качество их обслуживания в аптеке.
Доля отрицательных ответов оказалась немногочисленной (менее 6%) и распределилась между вариантами ответов «чаще не доволен»,
который был выбран 4% участников анкетирования и «нет, совсем не доволен», отмеченный чуть более 1% опрошенных. Для
наглядности распределение ответов опрошенных на этот вопрос проиллюстрировано диаграммой на рис.1.

Рисунок 1. Удовлетворенность посетителей качеством обслуживания в аптеках в % от общего количества респондентов.
Конечно, прежде всего, удовлетворенность оказанием фармацевтической помощи определяется качеством выполнения

профессиональной деятельности работниками аптеки. В связи с этим, в анкету были включены вопросы, которые помогли бы оценить
насколько ответственно и качественно они выполняют свои профессиональные обязанности в оказании фармацевтической помощи
населению: «Были ли у Вас случаи, когда в аптеке Вам продали просроченные лекарства?» и «Попадали ли Вы в ситуацию, когда
работник аптеки критиковал выбор лекарства, назначенного врачом, и предлагал свой вариант лечения?», а также «Были ли у Вас
когда-нибудь конфликты с работниками аптек?».

Так, оказалось, что большинство посетителей аптек (57%), участвовавших в исследовании, отметили, что никогда не
конфликтовали с работниками аптечных учреждений, а еще 20% опрошенных не смогли припомнить подобного случая. При этом
имели неоднократные конфликты с работниками аптеки почти 12% участников исследования, а 11% респондентов конфликтовали с
фармацевтами только один раз. Получается, что около 23% посетителей аптек с подобными ситуациями сталкивались, что говорит о
том, что конфликты между работниками аптеки и ее посетителями, к сожалению, еще встречаются.

Относительно критики фармацевтом назначений врача в аптеке 46% респондентов отрицали подобное поведение работников
аптечных учреждений, около 31% опрошенных не смогли вспомнить подобную ситуацию. Однако, критика работником назначений
врача в аптеке была замечена только один раз 9% участников исследования, а неоднократно 14% респондентов. Как и в предыдущем
вопросе, можно констатировать, что примерно 23% посетителей аптек были свидетелями нарушения работниками аптек правил
профессиональной этики.

Исходя из анализа ответов на вопрос о продажах просроченных лекарственных средств в аптеках, большинство потребителей
фармацевтических услуг (63%) отрицают подобное поведение работников аптек. Еще почти 27% респондентов не смогли вспомнить
такой ситуации, но около 7% участников исследования отметили, что один раз такая ситуация у них возникала. Вариант ответа «да,
были и не раз» выбрали чуть более 3% респондентов. Суммируя результаты, получается, что более 10% участников исследования
сталкивалось с грубым нарушением профессиональных обязанностей работников аптек. Таким образом, получается, что довольно
большая часть (более 10% по всем показателям) респондентов сталкивалась при получении лекарственной помощи с некорректным
профессиональным поведением в аптеке. При этом, следует обратить внимание, что наиболее распространенными нарушениями
профессиональной этики оказались критика назначения лекарственных препаратов врачом и проявление конфликтности со стороны
работника аптеки.

Таким образом, подводя итоги анализа социальной полезности аптечных учреждений можно выделить следующее.
Посетители аптек чаще довольны качеством оказания лекарственной помощи в аптечных учреждениях, что, возможно,

определить и как стремление работников аптек предоставлять качественную фармацевтическую помощь населению.
В то же время, достаточная доля респондентов (более 10%) сталкивалась в аптечных учреждениях с нарушениями

профессиональной этики в деятельности работников аптек. При этом, наиболее часто встречаемые ситуации: конфликт с посетителем
аптеки и критика назначения врача. К сожалению, полное исключение подобных ситуаций, наверное, невозможно также в силу
личностных характеристик самих посетителей аптек. Снижения количества конфликтных ситуаций и нарушений профессиональной
этики возможно добиться за счет постоянного контроля профессионального поведения работников администрацией аптечного
учреждения, что может повысить эффективность взаимодействия аптечных учреждений и населения.

Воденичарова А., Савова З., Проданова Я.
Факультет общественного здравоохранения Медицинского университета София, Болгария

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ГРАМОТНОСТИ МОЛОДЫХ МАМ
В статье анализируются проблемы и показана необходимость санитарного просвещения и информированности молодых

мам.
Резюме: В последние годы Болгария занимает одно из первых мест в Европе по числу несовершеннолетних матерей. Эта

тенденция вызывает тревогу не только с медицинской, но и с социальной точки зрения по отношению как к беременным женщинам и
молодым матерям, так и по отношению к ребенку. Нам нужна более широкая образовательная деятельность с целью
осведомленности о здоровом образе жизни во время беременности и периода после рождения.
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ACTUAL PROBLEMS OF HEALTH LITERACY OF YOUNG MOTHERS
The paper analyzes the problem and shows the need for health education and awareness of young mothers.
Национальное  здравоохранение и социальная политика Болгарии направлены на профилактику заболеваний и укрепление

здоровья. Они связаны с охраной окружающей среды и укреплением здоровья как основной ценности. Воспитание здорового и
полноценного человека является одной из наиболее важных задач системы здравоохранения.

В последние годы, Болгария занимает одно из первых мест в Европе по числу несовершеннолетних матерей. Эта тенденция
вызывает тревогу не только с медицинской, но и с социальной точки зрения, так как дети не получают необходимой семейной среды, а
молодые родителе разрушают свою жизнь. Более того, многие молодые беременные женщины не заботятся о себе должным образом,
скрывают беременность, не меняют своих вредных привычек. Это происходит из-за путаницы и стресса, которые вызывает новость о
беременности, которая часто неожиданна и неприятна. Очень часто молодые девушки рожают преждевременно недоношеных и
недоразвитых младенцев. Рождение во многих случаях влияет на состояние здоровья молодой матери. Наблюдения и исследования
среди молодых мам показывают, что большинство из них не знают и не водят здорового образа жизни во время беременности и после
рождения ребенка. [Www.biberonbg.com]

Здоровый образ жизни во время беременности это целая система жизнедеятельности в интересах сохранения и
укрепления здоровья беременной женщины и плода. [Who.int/topics/pregnancy] Это означает, что беременная женщина должна
обладать культурой здоровья и потенциалом, включающими такие качества как ответственность, инициативность, самостоятельность,
самоконтроль, свободный выбор образа жизни. Осведомленность  о здоровьи, культура и потенциал также включают ответственость за
ведение здорового образа жизни, консультации с различными специалистами - медицинскими и не медицинскими; посещение
медицинских курсов  [Национальная стратегия здоровья: лучшее здоровье для лучшего будущего Болгарии, МЗ, София, 2001]

Цель данного исследования: изучение необходимости санитарного просвещения и информированности молодых мам.
Задачи исследования:
1. Изучение наиболее распространенных факторов  здоровья и психо-социальных факторов, связанных с образом жизни,

увеличивающих риск для здоровья беременных женщин из опрошенной группы.
2. Обоснование роли и значения профилактики здорового образа жизни как фактора здоровья матери и ребенка.
3. Анализ культуры здоровья исследуемого контингента.
Контингент исследования состоит из 48 беременных женщин (первая беременность), выбраных случайно (жительници

Софии); в возрасте от 18 до 30 лет и 10 акушеров-гинекологов.
Методы исследования. Анонимная анкета, направленная на образ жизни исследуемых лиц, питание, физическую

активность, массу тела, наличие вредных привычек. Изучение необходимости создавать и участвовать в профилактических программах
для беременных женщин. Анкетирование медицинских специалистов по теме исследования.

Анализ и результаты проведенного исследования:
Образ жизни во время беременности можно определить как здоровый - когда наблюдается соблюдение всех компонентов

дневного режима в соответствии с гигиеническими требованиями; стиль и поведение, направленные на защиту, укрепление и
улучшение здоровья; борьба с вредными привычками, рациональный режим труда и отдыха, рациональное питание и многое другое.
[Савова H., «Медицинска психология», София, 2012]

Анализ данных от проведенного исследования: На вопрос: «Как вы оцениваете свою жизнь во время беременности?»
Ответ: «Скорее напряженная» дают 75% или 36 опрошенных. Наши наблюдения показывают, что в современном мире большинство
матерей практически не меняют свой беспокойный темп жизни. До последнего момента ходят на работу, проводят часы перед
компьютерами, загружены эмоционально и ментально. Антирисковое поведение во время беременности включает: наличие
положительных привычек и отсутствие основных факторов риска, таких как курение, алкоголь, нерациональное питание, наличие
стресса. Курение является одной из самых серьезных угроз здоровью не только матери, но и ребенка. Из опрошенных беременных
женщин 9 (18,7%) ответили, что курят. Вопрос: «Если вы знаете о фактических размерах ущерба для вашего здоровья и здоровья плода,
откажетесь ли Вы от курения?» Ответ: «Нет» дали 5 человек (10,4%). К сожалению, многие женщины большую часть времени являются
пассивными курильщиками. Вопрос: «Если вы пассивный курильщик, это чаще всего происходит»: на работе –  12  человек (25%),   в
семье - 8 человек (16,6%),  в другом месте – 25 опрошенных (52%).

На вопрос анкеты: «Знаете ли вы о влиянии алкоголя на развитие плода во время беременности?». Ответ «да» дали 75% - 36
человек. Во время беременности только 6 человек  (12,5%) употребляли алкоголь, но не часто и не в больших количествах. Наш опрос
показал, что  для этой группы курение оказалось большей проблемой (пассивное курение).

Физические упражнения и занятия во время беременности не должны прекращаться. Обездвиживание приводит к
ухудшению дыхательной функции, нарушению кровообращения в тканях, избыточному весу и т. п. Утренние и вечерние прогулки
рекомендуются всем здоровым беременным, но не допуская усталости. Умеренная спортивная деятельность все еще остается спорной
и, как будто беременные женщины боятся спорта. Они предпочитают гулять (32 человека - 66,6%). Отличное питание является
первостепенным, когда речь идет о беременности. Количество и качество пищи, которую мать употребляет до и во время
беременности, а также в период кормления, непосредственно влияют на рост и развитие ребенка, как на ранних, так и на поздних
стадиях его жизни. Большинство беременных женщин ответили, что они знают какая еда полезна, но им трудно соблюдать режим
питания. Важным вопросом в наших исследований был, откуда беременные женщины получают медицинскую информацию и ответы
на интересующие их вопросы. Вопрос анкеты: «Получили ли Вы информацию о здоровом образе жизни от вашего врача?» 30 человек
(60%)  получили информацию во время консультаций у акушера-гинеколога.

Вопросы из анкеты акушеров-гинекологов:
1. Считаете ли Вы, что будущие матери информированы о здоровом образе жизни и питании во время беременности?

Проблема в настоящее время заключается в том, что все больше и больше молодых матерей не хотят быть информированными и вести
здоровый образ жизни. Они предпочитают игнорировать рекомендации врачей, только бы не менять свой обычный образ жизни. «Я
думаю, что многие матери хорошо информированы, но не осознают природу этой информации и предпочитают не соблюдать
здорового образа жизни».

2. Что бы вы порекомендовали добавить к консультациям и медицинской помощи для беременных женщин?
Современный уход следует начинать еще до того, как женщина забеременеет (антиконцепционный уход). Они должны быть проведены
по крайней мере за шесть месяцев до планируемой беременности. Антиконцепционные советы и уход важны, потому что некоторые
заболевания могут быть  исследованы и лечимы должным образом до наступления беременности. После этого чаще всего женщина
поставлена перед дилеммой: продолжать рискованную беременность или прервать ее искусственно. Перед планируемой
беременностью необходимо начать профилактический прием фолиевой кислоты.

3. Существуют ли образовательные программы здоровья для беременных женщин, направленных на здоровый образ
жизни?

Да, существуют.  Теперь почти в каждой гинекологической больнице имеются брошюры для проведения занятий для медико-
санитарного просвещения беременных, направленные на здоровый образ жизни во время беременности, есть также курсы для будущих
родителей, которые сосредоточены на подготовке к рождению и уходу за новорожденным. Многие из курсов платные и для некоторых
мам недоступны.

Выводы и рекомендации: Результаты анализа показывают, что большинству матерей трудно поддерживать здоровый образ
жизни. Они недостаточно образованы и информированы в области здоровья. Несмотря на то, что в последние годы создано много школ
для будущих родителей и есть много книг по вопросам, связанным с образом жизни во время беременности, многих будущих мам не
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волнует этот вопрос и они не проявляют интерес к предлагаемой медицинской информации в литературе и возможностям участия в
учебных программах для беременных женщин и родителей. Мы видим необходимость в более масштабной деятельности
государственных и общественных организаций в области медицинского образования, направленную не только на профилактику и
предотвращение факторов риска во время беременности, но и на привлечение обучаемых к обмене идеями между педагогом и
обучаемым в целях установления соответствующей стратегии поведения в каждом конкретном случае. Беременные женщины должны
обогащать свои знания о влиянии окружающей среды на их здоровье, о факторах риска, о лучших способах образа жизни. Мы
предлагаем эффективные методы устного медицинского образования (беседы о здоровьи, лекции, дискуссии, курсы здоровья, радио- и
телепередачи); распространение листовок и журналов в консультационных центрах и медицинских учреждениях.

Габайдулина М.А.
«Республиканский социально реабилитационный Центр для несовершеннолетних» г. Улан-Удэ, Россия

ФОРМЫ И МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
         В статье рассматриваются вопросы организации социально-педагогической работы с детьми в Республиканском Центре
социальной реабилитации для несовершеннолетних, применение социально-педагогической форм и методов работы с
несовершеннолетними.

Gabaydulina MA
"Republican social rehabilitation center for minors" in Ulan-Ude, Russia

FORMS AND METHODS OF SOCIAL AND EDUCATIONAL ACTIVITIES
The article deals with the organization of social and educational work with children in the National Social Rehabilitation Centre for

minors, the use of socio-pedagogical forms and methods of work with juveniles.
         Современные реалии породили целый ряд чрезвычайно тревожных явлений. Это утрата в процессе развития ребёнка ориентации
на культурные и духовные ценности, педагогические отчуждения от семьи и школы. Это явные или скрытые нарушения прав ребёнка
на образование и достойное существование. Это детская безнадзорность, беспризорность, бродяжничество и попрошайничество, почти
неизбежно чреватые правонарушениями и преступлениями, ростом детской заболеваемости и смертности. Это ситуации, когда дети
оказываются жертвами насилия взрослых, детский и подростковый суицид.
          Решение этих проблем осуществляется на трёх уровнях: федеральном (государственном), региональном (организационном) и
психолого-педагогическом. О последнем уровне  и хотелось бы сказать подробнее.
             Республиканский социально - реабилитационный Центр для несовершеннолетних города Улан-Удэ является наиболее
перспективным в общей системе самозащитных учреждений, так как позволяет комплексно решать проблемы социально-
реабилитационной работы, ориентированной как на самого ребёнка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, так и на среду, в
которой он находится, в том числе на родную семью.
            Опыт работы в реабилитационном Центре показывает, что повышенный уровень тревожности, страхи, посттравматические
состояния, искаженные представления о нравственности, нормах поведения в обществе, собственной значимости значительно
препятствует адаптации воспитанников. Помещение в Центр для многих детей также является стрессом. Этот период характеризуется
дополнительными эмоциональными нагрузками для несовершеннолетних, связанными с переживанием страха перед общением с
незнакомыми людьми, неопределённостью жизненной перспективы, нарушением детско-родительских отношений. Одним из
важнейших направлений работы с данными детьми является реадаптация, т.е. восстановление адаптационны способностей.
На этом этапе работы организуются беседы и игры направленные на:
- ознакомление с педагогическим коллективом и другими детьми;
- правилами поведения в группе;
- режим дня;
- разъяснение и уточнение причин помещения ребёнка в Центр;
- формирование мотивации для занятий в рамках индивидуальной реабилитационной программы;
- построение жизненной перспективы.
           Также одним из эффективных методов развития адаптационного потенциала воспитанников на этом этапе является так
называемая «терапия средой», т.е. создание благоприятного психологического микроклимата в группе, атмосфера доверия и
взаимопонимания.
            Эффективными средствами является включение ребёнка в коллективную, творческую, трудовую деятельность.
            В процессе второго этапа адаптации воспитанники усваивают новые социальные роли и способы поведения. Задачи этого этапа
являются:
1.   Развитие интеллектуальных способностей, показателями которыми является умение анализировать и синтезировать конкретную
задачу, проблему, ситуацию; умение обобщать и синтезировать информацию;
2.   Формирование ценностных ориентации и нравственных представлений;
3.   Формирование коммуникативных умений, показателями которого являются конструктивное общение в социуме, слаженная
деятельность в детском сообществе и эмпатия;
4.    Коррекция представлений о собственной значимости, развитие уверенности в себе.
          На этом этапе используются занятия, направленные на развитие осведомленности, социальной компетентности, правовой
культуры формирование представлений о ЗОЖ, основах личной безопасности. Применяется широкий спектр адаптационных,
познавательных и коммуникативных форм и методов работы. В их числе:
Личностно-ориентированный метод обеспечивает каждому воспитаннику комфортные, бесконфликтные безопасные условия для его
развития и коррекции. Опираясь на данные первичной и уточняющей диагностики, стараясь выявить у каждого ребёнка ресурсы
(склонности, способности, интересы) для использования их  реабилитационной работе. В этом случае главной целью является заставить
ребёнка поверить в собственные силы, познакомить его с собственным потенциалом, а также повысить его социальный статус в группе.
Так же часто применяется метод сотрудничества, который позволяет сформировать воспитанникам представление о равенстве,
партнёрстве, собственной значимости, активизировать познавательные интересы. Ярким примером  использование данного метода,
является совместная работа воспитателей и воспитанников над информационным стендом.  Дети предлагают актуальные темы,
изготавливают рисунки, пишут сочинение. Занимаются его оформлением. Например «Мы за здоровый образ жизни, здоровым быть
модно», «Нет наркотикам!».
               Метод моделирования используется с целью формирования представлений воспитанников о правилах и нормах поведения.
             Социально-педагогические методы и формы применяются для формирования познавательного интереса, восполнения пробелов
знаниях, формированию коммуникативных навыков и навыков самостоятельной работы, формирования о культуре досуга,
нравственных нормах, правилах поведения в обществе.
           Если у ребёнка плохие оценки, неполадки в отношениях в группе с воспитанниками, к его мнению мало кто прислушивается, не
принимает его в серьёз, то применяется метод воспитания успехом. На занятиях мы не живём прошлым, а строим с ребёнком будущее,
достойное его. Ребёнок приглашается в увлекательное путешествие на поезде Успеха, чтобы из окон посмотреть на свои ошибки и
просчёты, которые мешают добиться успеха.
           Одним направлением работы является валеологическое просвещение. Использование данных методов помогает расширить
представление о ЗОЖ.
           Одним из адаптивных методов также является метод проблемного обучения, способствующий осознанию и осмыслению
материала предложенного обучения, способствующая осознанию и осмыслению материала предложенного в процессе коррекционно-
развивающих занятий, формированию коммуникативных навыков и навыков самостоятельной работы…
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            Наиболее эффективные в работе с подростками коммуникативные и развивающие игры, такие как «метод педагогического
общения», «метод разрешения конфликтов», Метод дискуссии (форма «Круглый стол»).
           Повышению уровня знаний воспитанниками способствует использование метода «дидактического конструктора», в основе
которого лежит учёт возрастных особенностей детей и ведущего вида деятельности несовершеннолетних, а также возможность
варьирования приёмов и методов работы педагогов.

Гавраилова Д.М., Стамболова И., Чанева Г.
Факультет общественного здравоохранения, Медицинский университет Софии, Болгария

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
В статье рассматриваются некоторые ключевые педагогические аспекты при обеспечении качественной медицинской

помощи больным сахарным диабетом.
Gavrailova D.M., Stambolova I., Chaneva G.

Faculty of Public Health,  Medical University, Sofia, Bulgaria
ЕDUCATIONAL ASPECTS OF CARE IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS

This article is devoted some basic pedagogical aspects for the provision of quality health care in diabetic patients.
Резюме: Диабет является распространенным во всем мире социально значимым хроническим заболеванием, связанным с

развитием тяжелых сосудистых осложнений и крупных медицинских расходов. Все это требует от специалистов здравоохранения
иметь хорошие знания о конкретной помощи больным сахарным диабетом в целях своевременного предупреждения, оперативного
распознавания, соответствующего поведения и борьбы с этой болезнью.

Введение
Сахарный диабет определяется как важная социальная болезнь, а его распространенность во всем мире резко увеличивается.

Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число больных сахарным диабетом в 2000 г. было 171 млн. и, как
ожидается, увеличится до 380 млн. к 2025 году [Wild S, Roglic G, Green A, Sicree R, King H: Global prevalence of diabetes, estimates for
the year 2000 and projections for 2030. Diabetes Care 2004, 27:1047-1053]. По данным Борисовой А.М. в Болгарии к 2009 г.
заболеваемость диабетом в возрасте 20-70 составляла 9%, а общее число больных было 519 500 человек [Борисова,  А-М.,  Р.Ковачева,
А. Шинков и др. Проучване върху разпространението на захарния диабет в неподбрана българска популация по типа Cross-Sectional
Study. Ендокринология 2007; 12(1):42]. Строгий контроль метаболических показателей и хорошая компенсация заболевания может
снизить риск осложнений и улучшить качество жизни пациентов. В решении этой задачи важное место занимают медицинские
специалисты - медсестры и акушерки, задачей которых является поддержка и содействие пациентам. Для этого, медицинские
работники с самого начала должны овладеть навыками общения и быть обучеными обеспечить структурированный уход,
направленный на улучшение борьбы с болезнью [Медицинска педагогика. Под ред.на проф.д-рТ.Попов.Габрово, Екс-Прес, 2012, 325
с].

Педагогические аспекты обеспечения качественной медицинской помощи больным сахарным диабетом включают получение
необходимых знаний в нескольких областях:

Обучение для оценки диабетической диеты
Специалисты в области здравоохранения должны получить знания о правильном распределении основных питательных

веществ в рационе больного в течение дня, чтобы быть в состоянии увидеть наличие несбалансированной диеты у больных, выявить
проблемы, влияющих на диету и возможные решения этих проблем, а также дать рекомендации по правильному пищевому поведению.
Они должны быть в состоянии консультировать пациентов о важности индивидуального плана питания, обеспечивать их надлежащее
осуществление и поощрять усилия пациента по соблюдению рационального питания [American Diabetes Association. Standards of
Medical Care in Diabetes—2014 Diabetes Care, January 2014, vol. 37, no. Supplement 1, S14-S80].

Обучение мониторингу пациентов с сахарным диабетом
Специалисты в области здравоохранения должны получить знания об основных параметрах мониторинга при сахарном

диабете - мониторинга уровня глюкозы, мочи на сахар и кетонов, артериального давления, наблюдения и ухода за ногами,  следить за
наличием острых или хронических осложнений и т.д.

 Обучение медицинских работников правильному управлению противодиабетических препаратов и глюкагона
Сахарный диабет является заболеванием, при котором потребление антидиабетических лекарств (прерорально или инсулина)

строго зависит от принятия и количества пищи и физической активности. Любая ошибка в этом отношении может быстро привести к
инцидентам и даже к летальному исходу. Поэтому необходимо, чтобы работники здравоохранения были в курсе самых важных
требований к медицинскому лечению больных сахарным диабетом – например, к приему антидиабетического лечение (прерорально
или инсулина), с обязательным последующим приемом пищи, соответствующим по количеству и качеству и предстоящими
физическими нагрузками.

Медицинские работники должны быть осведомлены о показаниях к инсулинотерапии и уметь распознавать наиболее
распространенные осложнения от инсулина - гипогликемии и аллергии к инсулину. Медсестры и акушерки должны иметь
представление о типах инсулиновых препаратов, специфике деятельности и способах применения. Им необходимо знать
разработанные новые инсулиновые препараты – быстро и продолжительно действующие аналоги инсулина, и преимущества, которые
они предоставляют - снижение частоты эпизодов гипогликемии и повышение гликемического контроля. Специалисты в области
здравоохранения должны быть обучены использовать глюкагон в случаях тяжелых приступов гипогликемии, так как тошнота и рвота
являются частыми нежелательными побочными эффектами глюкагона и рекомендуется пациента поместить в боковое положение,
чтобы избежать риска аспирации.

Обучение медицинских работников работе с инсулиновой ручкой и глюкомером.
Обучение пациента работать с инсулиновой ручкой и глюкомером обычно занимает много времени, которого у большинства

врачей часто не хватает. За выполнение этой задачи отвечают медицинские работники и для того, чтобы они могли успешно
справиться, надо знать, как обращаться с этими инструментами, быть в курсе инсулиновых препаратов и методов их применения.
Медсестра демонстрирует и объясняет пациенту процедуру, учит пациента правильному техническому выполнению применения
инсулина, помогает справиться со страхом инъекций. В этом контексте, медицинские работники, будучи студентами, должны быть
обучены правильной дозировке и введению инсулина, а также заботиться о местах введения. Чаще всего медсестра обучает пациента и
обращению с глюкомером для того, чтобы осуществлять самоконтроль уровня сахара в крови, что предполагает наличие знаний и этом
отношении.

Обучение студентов раннему выявлению чрезвычайных диабетических состояний
Важной медицинской и социальной проблемой диабета является потенциально опасные для жизни острые осложнения

заболевания, которые зачастую затрудняют медицинских работников, что приводит к поздней диагностике и позднему началу лечения -
факторы, способствующие увеличению смертности среди этих пациентов.

Диабетический кетоацидоз является одним из самых серьезных острых гипергликемических осложнений сахарного диабета.
Опасный для жизни характер диабетического кетоацидоза требует от медицинских работников быть в курсе причин этого осложнения
и уметь распознавать его признаки. Они должны знать  основные принципы сестринского ухода за больными с диабетическим
кетоацидозом:обеспечение источника венозной проходимости; активное наблюдение и мониторинг основных жизненно важных
функций; мониторинг баланса жидкости, электролитов, глюкозы, кетонов в моче; гигиенический уход; контроль за правильным
кормлением больного и прием подходящей пищи и т.д.

Гипогликемия является другим опасным для жизни состоянием при сахарном диабете, который требует быстрого
определения и неотложных действий. Глубокие физиологические эффекты, которые оказывает гипогликемия на сердечно-сосудистую
и нервную систему, могут привести к серьезным или даже смертельным сосудистым инцидентам. Все это требует от медицинских
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работников знаний об основных клинических проявлениях гипогликемии и быть обучеными распознавать признаки этого осложнения
и принятию срочных мер по устранению этого состояния – пероральное введение углеводов, обеспеение вен и введение
концентрированных растворов глюкозы, глюкагона и других.

Вывод
Обучение медицинских работников - медсестер и акушерок этим руководящим принципам поможет в их практике, они

смогут правильно анализировать симптомы пациента, чтобы обеспечить необходимую эмоциональную поддержку и разработать
адекватный план хорошего ухода. Это позволит им занять достойное ключевое место в многопрофильной бригаде, оказывающей
помощь диабетикам для достижения конечной цели - эффективного лечения и защиты здоровья пациента.

Гагова П. И., Попов Т.
Факультет общественного здравоохранения, Медицинский университет, г. София, Болгария

СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ОБУЧЕНИИ В МЕДИЦИНСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ
В статье рассмотрены вопросы использования социальной работы при обучении в медицинских университетах, что

помогает професиональному обучению студентов при работе с различными категориями пациентов.
Gagova P.I., Popov T.

Faculty of Public Health, Medical University, Sofia, Bulgaria
SOCIAL ACTIVITIES AT TRAINING AT THE MEDICAL UNIVERSITY

The article considered the use of social work at training in medical universities, which helps students learn professionally, when
working with different categories of patients

Обучение в Медицинском университете выполняет социально обусловленный заказ на подготовку специалистов, несущих в
себе установленные в медицинской профессии и обществе добродетели. Медицинское образование является сложным, интегративным,
при котором студенты, кроме приобретения профессиональных знаний, получают также социальные и коммуникативные навыки.
Фундаментальная подготовка медицинских специалистов обеспечивается учебными дисциплинами по медицинским, гуманитарным и
социальным наукам. Широкий спектр полученных знаний и навыков, приобретенных во время обучения, позволяет выпускникам
реализовать успешную карьеру в сфере здравоохранения.

Целенаправленная профессиональная подготовка обеспечивает необходимые теоретические и практические знания и
развивает навыки в профессии, но существует особенность образования в медицинских вузах, которая требует различных подходов в
преподавании и обучении. Другая важная задача учителя в высшей медицинской школе - это сохранение и развитие интереса учащихся
к выбранной профессии, раскрытие перспектив развития, как в профессиональном так и в личном плане. Преподаватель является
человеком, который ясно определяет граници необходимых знаний и навыков для работы. Именно он пробуждает интерес студентов во
время лекций, провоцирует, задает вопросы. Из-за упомянутой выше специфики, а именно - при подготовке медицинских
специалистов, кроме учителя и ученика есть еще и третий элемент – пациент, со своими особенностями и эмоциональным отношением
– необходим другой подход при преподавании научных знаний.

Обучение студентов должно включать в себя не только медицинскую модель восприятия пациента, но и социальную, т.е.
Пациента следует рассматривать во взаимодействии с окружающей средой и другими людьми. [Попов, Т. и др., Медицинское
образование, изд. Екс-Пресс, Г., 2010]

Профессия медицинских работников требует кроме как профессионально быть готовыми  и способствовать социальным
изменениям. Решения случаев в практике с точки зрения чисто человеческих взаимоотношений и развитие способностей людей для
поддержки их здоровья и благополучия, требуют адекватной подготовки. Вместе с пациентом в триединую структуру включаются и
родственники пациента, с которыми медики обязаны уметь общаться для выполнения миссии выздоровления.

Используя теории поведения человека и социальных систем, социальная работа преподавателей заключается в обучении
профессиональному поведению. Профессиональное образование студентов  должно включать в себя получение соответствующих
профессиональных компетентностий и эмоциональной подготовки, чтобы быть в состоянии охотно выполнять задачи, связанные с
уходом за пациентами. Обучение направлено на воспитание чувств, таких как сопереживание, сострадание и человечность.

Профессиональное образование, которое включает в себя и социальную деятельность как пример поддержки, является
обязательной частью подготовки студентов для того, чтобы они имели возможность стать настоящими профессионалами,
мотивированными выходить из сложных ситуаций, не допускающих влияния стресса на качество медицинской помощи. Учитель
должен освоить методологию и методы воспитания и обучения, чтобы научить своих студентов, как превращать полученую
информацию в поведение и в их собственную позицию. [Попов, Т. и др., Медицинска педагогика, изд. ЕКС-ПРЕСС, Г., 2010]
Практические занятия предоставляют возможности для развития положительных эмоций и чувств к профессии и пациентам, в то же
время учат студентов справляться со стрессовыми ситуациями.

Некоторые педагоги подчеркивают сложную природу профессиональной деятельности преподавателя. Так как
«педагогические задачи не могут быть решены только с помощью педагогики, психологии и методики конкретной науки, а
предполагают синтез знаний из различных областей.» По их мнению, основными функциями, содержащимися в работе учителя в
системе высшего, являются: обучение, воспитание, организация и научные исследования. [Смирнов, С. Д., Педагогика и психология
высшего образования, Москва, 2003, под ред. «Академика», стр. 272]

Другие авторы, занимающиеся обучением взрослых, пропускают воспитательную роль университетского преподавателя и
принимают, что он просто организатор, исполнитель и контролер учебного процесса. [Гюрова, В.И. и др., Приключението учебен
процес, София, 2006. Под ред. «Агентство ЕВРОПРЕС», стр.62]. Воспитательная функция, однако, вплетена в каждую из этих видов
деятельности. По словам Д. Батоевой, учитель должен показать уважение, доверие и дружелюбие к студентам, чтобы «сманить» их к
сотрудничеству. [Батоева, Д., Педагогическото общуване в учебния процес като средство за неговата оптимизация, Альманах Высшего
педагогического института, Благоевград, 1985, том II, книга 4, с. 27-30]

Социальная деятельность как метод обучения в Медицинских университетах помогает будущим специалистам научиться
работать с различными социальными группами, знать их особенности и способы общения с ними. Чувство безопасности и доверия
между общающимися облегчает достижение конечной цели медицинского специалиста - обеспечение качественных медицинских услуг
и лечение пациентов.

Важно отметить, что воспитание при проведении благотворительной деятельности студентов, обучающихся в медицинских
вузах, приводит к образованию таких качеств, как сочувствие, сострадание, понимание и доброта. Это качества, без которых ни один
специалист в области здравоохранения не может быть настоящим профессионалом.

Профессия медицинских специалистов буквально соткана из социальной деятельности из-за работы с различным
контингентом людей. Опыт показывает, что студентам, движимым своими учителями к участию в таких общественных мероприятиях
во время их обучения, удается раньше почувствовать, что они являются частью медицинского сообщества и стать более
ответственными за свое поведение и деятельность. Они обретают уверенность, развивают чувство воли, позитивное отношение к своей
деятельности и связанным с ней обязанностям.

Галсанова Д.В.
Автономное учреждение Республики Бурятия «Ресурсный центр «Семья», г. Улан-Удэ, Россия

ОСНОВНЫЕ  ФОРМЫ РАБОТЫ С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ
В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

В статье рассматриваются вопросы организации социальной работы с неблагополучными семьями, в том числе с семьями,
находящимися в социально опасном положении.
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BASIC WAYS OF WORKING WITH THE DYSFUNCTIONAL
 FAMILIES IN BURYAT REPUBLIC

This article is devoted to the questions of the social work’s organization with the dysfunctional families including families are in the
social risk.

В современных условиях семья испытывает большое количество социальных проблем: экономические, психологические,
педагогические, организация досуга и воспитания детей, конфликты в семье, безработица, с которыми она не всегда может справиться.

Решая эти проблемы, родители подчас забывают, что главная задача семьи - забота о детях. В подобных обстоятельствах
пренебрегаются нужды ребенка, либо ребенок становится объектом насилия в семье.

Факты проявления жестокого обращения к ребенку в семье не всегда становятся известны. Соответственно,  осложняется и
принятие мер по защите ребенка.

По данным муниципальных образований Республики Бурятия на 1 января 2014 года общая численность детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, составляет 103856 или 43% от общей численности детского населения (по данным Бурятского
статистического управления на 01.01.2014  общее количество детей в возрасте от 0 до 18 лет составляет  241130 детей).

Источником  социального сиротства являются неблагополучные семьи, в которых нарушаются права детей. Как показывает
практика, в силу определенных обстоятельств  (вынужденная миграция населения, тяжелое заболевание или травма, полученная
ребенком либо его родителями, потеря родителей и ряд других) любая семья может перейти в разряд неблагополучных семей. Чем
раньше социальные работники вмешаются в ситуацию, тем больше шансов, что удастся предвидеть социально опасную ситуацию и
тогда можно не доводить ее до этой крайней точки, а заблаговременно помочь ребенку в такой семье.

В настоящее время необходимым является организация работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в
социально опасном положении, и семьями, где выявлены первые признаки неблагополучия, нацеленная на качество и результат.  С
учетом того, что именно на Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав возложены полномочия по координации
деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений, постановлением Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Правительства Республики Бурятия был принят Порядок взаимодействия органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации индивидуальной профилактической
работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении.

Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом №120-ФЗ от 24 июня
1999 года «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Указом Президента Российской
Федерации от 01.06.2012 №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», с учетом полномочий
органов исполнительной власти республики, органов местного самоуправления, предусмотренных федеральным и республиканским
законодательством.

Алгоритм работы с семьями в социально опасном положении в нашей республике строится следующим образом.
О выявленном факте неблагополучия в семье незамедлительно сообщается в органы опеки и попечительства, отделы по

работе с семьей и детьми.
Органы опеки и попечительства фиксируют в журнале поступления информации полученные сведения,  об этом уведомляют

КДН и ЗП, которая  в течение 3-х дней со дня получения информации организует силами субъектов профилактики с обязательным
участием специалистов органов опеки и попечительства первичное обследование условий жизни указанной семьи, результатом
которого, должен быть акт обследования с рекомендациями по работе с данной семьей.

Полученная информация обсуждается на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, на котором
утверждается статус семьи и принимается решение по дальнейшей работе. Правовым основанием для начала индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, является
постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального района, городского округа.

В муниципальном образовании формируется банк данных выявленных семей, находящихся в социально опасном положении,
ответственными за формирование банка данных на семьи являются специалисты по работе с семьей и детьми. Постановление КДН и
ЗП о постановке на учет семьи, находящейся в социально опасном положении  направляется в субъекты профилактики.

В дальнейшем  формируется план индивидуально - профилактической работы с семьей,  не менее двух раз в год КДН и ЗП
запрашивает аналитическую информацию  реализации указанных  планов от всех субъектов профилактики.

По истечении не менее 1 года работы с семьей, по  ходатайству специалистов по работе с семьей и детьми, органов опеки и
попечительства, руководителей социозащитных учреждений или глав общественных комиссий, комиссия по делам
несовершеннолетних  и защите их прав принимает решение о снятии с учета данных семей или продолжении работы с ними.

Формы работы с семьями в социально опасном положении разнообразны. Прежде всего  организация досуга
несовершеннолетних детей по месту жительства, поскольку характер проведения свободного времени и ценностные ориентации
молодого поколения в сфере досуга во многом отражают нравственную и социальную направленность подростка и его поведение
вообще. Специалист по социальной работе может оказать содействие в посещении ребенком из социально неблагополучной семьи
учреждений дополнительного образования детей и культуры.

Причиной духовно-нравственной деградации семьи может быть низкий культурно - образовательный уровень родителей,
низкая культура семейного воспитания, деформация системы ценностных ориентации.  В план работы с семьей обязательно должны
быть  включены мероприятия, направленные на сохранение и пропаганду лучших семейных традиций, развитие семейного творчества.

Кроме этого, при составлении плана реабилитации, необходимо учитывать все проблемы с какими сталкивается семья и не
может самостоятельно справляться с ситуацией. Так, если  в семье выявлена проблема алкоголизма, токсикомании или наркомании
несовершеннолетнего или взрослого члена семьи, специалистам желательно убедить клиента в необходимости пройти курс лечения и
реабилитации, отказаться от прежней жизни, сходить на консультацию к психологу или  наркологу.

При организации помощи семье, находящейся в социально опасном положении, специалист должен помнить об
иждивенческих настроениях ее членов. Поэтому большое значение приобретает "воспитательная" работа с такой семьей, направленная
на повышение мотивации по изменению сложившейся ситуации собственными силами, изыскание внутренних резервов семейного
коллектива. Положительный опыт другой семьи, разные формы "поощрения", стимулирования (морально, материально и т.п.), а также
специфические формы воздействия с привлечением участкового инспектора милиции, инспектора ИДН, представителя общественной
организации.  К сожалению, деятельность специалиста, работающего с семьей, особенно с семьей, находящейся в социально опасном
положении, не всегда венчается успехом и зачастую приносит разочарование. Но специалист должен помнить сам и все время
напоминать клиентам, что цель их совместных усилий и желание положительных изменений прежде всего вызваны необходимостью
создания благоприятных условий для роста и развития ребенка.

Гарасимчук Е. Б.
Самборский медицинский колледж

Гарасимчук Н. В.
Самборский педагогический колледж имени Ивана Фылыпчака

РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ И
ХРИСТИАНСКИХ ЦЕННОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Семья является начальным звеном в воспитании мировоззрения ребенка. Родители должны осознавать, какую особую роль
они играют и какую ответственность несут перед Богом за хорошее религиозное воспитание своих детей.
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Отец должен быть «отражением Божьего авторитета», а мать - образцом любви к Богу, ближним.
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ROLE OF FAMILY IN THE FORMATION OF NATIONAL AND

CHRISTIAN VALUES YOUTH IN MODERN CONDITIONS
A family is an initial link in the upbringing ofthe world outlook of the child. Parents must be conscious of the special role they play and

the responsibility theybear before God for good religious upbringing of their children.
A father should be “the imprint of God’s authority”, and a mother should be an example of love to God, neighbours.

В современных условиях эрозии традиционных ценностей и необходимости поиска духовных ориентиров вопросы роли
церкви, религии и семьи в воспитании подрастающего поколения широко обсуждаются в педагогической литературе.

Будущее нашей страны, имеет многотысячную христианскую культуру, зависит от содержания тех ценностей, которые
закладываются в сердца молодежи.

Проблема духовного развития личности вечная.
Воспитание духовности заключается в формировании сердца и души.
Начальным звеном в воспитании мировоззрения является семья. Родители, родители и еще раз родители! В этом деле они

незаменимы, потому что это их обязанность природой и Богом наложена.
Семейный дом - это первая элементарная воспитательная школа. Родители могут из своего ребенка воспитать или ангела,

или преступника.
Сегодняшнее поколение родителей, к сожалению, воспитывалось в школах времен коммунизма. Они стали жертвами

антирелигиозного воспитания не только в школах, но и в других областях жизни. С введением в учебную программу основ
христианской морали мы становимся свидетелями особого феномена, который, наверное, никогда раньше не был выражен в такой
степени, как сейчас: дети часто получают лучшее воспитание, чем их родители, и часто сами могут дать родителям хороший совет.
Поэтому учить и воспитывать сегодняшнюю молодежь, а завтрашних отцов и матерей, - это значит обновлять мир.

Какие же самые лучшие средства должны иметь родители для диспозиции, чтобы своим детям они дали религиозное
воспитание? Здесь на первом месте стоит молитва.

Кроме молитвы, надо привлекать детей к добродетельности, указывать на каждом шагу, что хорошо, а что плохо, влиять на
их волю,  искоренять упрямство,  учить уважать старшего.  Не только надо учить детей,  когда видим в них склонность ко злу,  но и
добрых детей надо учить, потому что без труда и на хорошем поле вырастет сорняк.

Но чтобы ребенок был хорошим, то еще мало его учить, контролировать и наказывать. Надо еще дать ему хороший пример.
Хороший пример является той ясной звездой, указывающей ребенку путь.

Христос Спаситель говорит: "Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые"
(Мат.7,18).

Святой Иоанн Златоуст так говорит о хорошем примере родителей: "Поведение родителей - это книга, из которой ребенок
учится".

Отец для ребенка - символ авторитета, силы, самая высокая инстанция мудрости, знания, опыта. Папа Лев III говорит:
"Власть отца в семье - это как зеркало и отражение Божьего авторитета". Большую похвалу и награду даст Господь отцу, с любовью
воспитает для Него ему поверенною человеческую жизнь.

А воспитательная роль матери начинается от минуты рождения ребенка. От матери ребенок слышит первые слова молитвы и
первые слова родного языка. Тепло любви материнского сердца необходимо для физического и духовного развития ребенка. Поэтому
каждая мать должна осознавать, какую большую роль она выполняет и какую тяжелую ответственность она несет перед Богом за
хорошее религиозное воспитание своих детей.

Украинские матери! Что мы пишем на сердцах наших детей? Чей образ резьбим на сердце и душе своего ребенка? Идеалом
каждой матери пусть будет желание дать своему ребенку печать - резьбу: любви Бога, ближних, своей церкви и народа.

Помните слова Папы Иоанна Павла II: "Семья - это святейшее государство." А чтобы наше государство Украина - стало
счастливым, необходимо активно бороться за хорошее воспитание ее граждан.
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ОБЩИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА ШКОЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ГЕРМАНИИ (НА

ЗЕМЕЛЬНОМ УРОВНЕ)
В статье рассматривается общая система критериев и стандартов качества социальной работы в школах Германии и

способы её улучшения.
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GENERAL QUALITY STANDARDS OF SCHOOL SOCIAL WORK IN GERMANY AT LAND’S LEVEL
In the article the whole system of quality standards of school social work in Germany at land’s level and methods of its improving are

carried out.
Школьная социальная работа, как одно из эффективных средств успешного решения многочисленных проблем различных

категорий подрастающего поколения, в XXI веке становится для Украины важнейшим фактором и базовым условием успешного
экономического и политического реформирования общества. Этот специфический вид социальной работы влияет на характер
жизнеобеспечения школьников и определяет в конечном итоге качество молодого поколения украинцев. Поэтому очень важно, чтобы
данный вид работы с детьми и подростками проводился в школе на высоком уровне.

Для повышения качества и эффективности работы специалистов социальной сферы, прежде всего, необходимо грамотно
организовать школьную социальную работу на государственном уровне. Одним из важных источников получения необходимых знаний
в данном вопросе является, без сомнения, опыт зарубежных стран, их теоретические и практические наработки. Германия является
одной из первых европейских стран, которая внедрила социальную работу в школы, поэтому считаем, что необходимо рассмотреть
квалификационные стандарты и критерии качества школьной социальной работы на государственном (в этой стране на земельном)
уровне именно в этом государстве.

Школьная социальная работа, поддержка и помощь молодежи и детям занимает важное место в социальной политике
Германии. Ежегодно руководство страны выделяет значительные средства для улучшения психологического состояния и выравнивания
социальной ситуации среди детей и подростков. Для этого, прежде всего, используется комплексный подход  при организации
социальной работы в школах. Известные немецкие социальные педагоги и работники такие, как Карстен Шпек, Соня Ульрике Клуг, Ян
Тильманн и Томас Ольк разрабатывают и внедряют стандарты и критерии качества социальной работы для земель, проектных
институтов, школ и непосредственно для школьных социальных педагогов.

Так, в своих исследованиях К.Шпек предлагает систему категорий для этих стандартов и критериев. Сюда он относит
определение качества структуры, процесса и результата на всех уровнях организации школьной социальной работы. [Karsten Speck.
Qualität und Evaluation in der Schulsozialarbeit. Konzepte, Rahmenbedingungen und Wirkungen. GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden, 2006,



57

416 S., С. 303].
Подготовка и организация качественной и эффективной работы социального педагога в школах Германии начинается на

уровне земли. В нашей статье мы остановимся именно на этом вопросе. Важным требованием для каждой земли в Германии
относительно качества структуры является то, что школьная социальная работа должна финансироваться непосредственно согласно
собственной специально разработанной программе.

По этой программе осуществляются выплаты персоналу (заработная плата, выплаты социального страхования и т.д.),
покрываются материальные и другие виды затрат в процессе внедрения социальной работы в школы. Кроме этого, там указано
количество выделенных ставок специалистов социальной сферы, ответственные за супервизию (профессиональную поддержку,
направленную на обеспечение необходимого качества социальной работы), специалисты, которые будут работать в школах,
экспертные комиссии и т.д.

Разрабатывая структуру школьной социальной работы в каждой конкретной земле, немецкие специалисты нацеливаются на
её длительную поддержку. Для этого назначаются контактные лица в министерствах образования и социальной помощи, которые тесно
сотрудничают с ведомством помощи молодежи в городе и школами; регулярно поясняется и описывается концепция земли в
отношении школьной социальной работы; изготовляется и распространяется информационный материал для школ, родителей и
субъектов социальной помощи; объясняются законные права страхования школьников; контролируется исполнение федеративных и
земельных законов относительно помощи детям и молодежи; формулируются и соблюдаются минимальные стандарты социальной
работы в каждой школе (например, предоставление рабочих мест только квалифицированным социально-педагогическим
специалистам, материальное обеспечение их работы, организация отдела по правам молодежи в городе).

Если говорить о категории качества процесса, то необходимо отметить, что главным условием при организации школьной
социальной работы на уровне земли является постоянное стимулирование и поддержка кооперации между ведомством помощи
молодежи и школой в различных сферах. Земельное ведомство по правам молодежи выступает в этом случае компетентным органом
власти, который назначает целевую проектную группу, субъектов социальной помощи молодежи и работников ведомств по делам
школ. При необходимости земельное ведомство консультирует социальных педагогов и руководство школы при разработке и
реализации плана социальной работы в конкретном учебном заведении, сопровождает и поддерживает их в течение учебного года.
[Zukunftsprojekt: Gemeinsame Gestaltung von Lern- und Lebenswelten. Zusammenspiel von Kinder- und Jugendhilfe und Schule im
Sozialraum. Arbeitsgemein für Kinder- und Jugendhilfe. AGJ. Berlin, 2006, 228 S., С. 123]

Одной из главных задач данного ведомства – это создание условий для обмена информацией и накопленного опыта между
всеми представителями социальной работы в школах Германии,  а так же помощь при повышении квалификации специалистов
социальной сферы.

Для улучшения качества школьной социальной работы на уровне земли в ФРГ делается следующее:
· обеспечивается связь и кооперация между образовательными и социальными земельными комитетами (заседания проходят

как минимум один раз в год);
· стимулируется плодотворное сотрудничество между уполномоченными министерствами и контактными лицами;
· создаются рабочие группы в этих министерствах;
· проводятся заседания коллегии земельного ведомства по делам молодежи относительно кооперации социальных педагогов и

школы (не менее 1 раза в год);
· координируется совместная работа на земельном и городском уровне (заседания проводят минимум 2 раза в год);
· организовываются регулярные совместные встречи школьных социальных педагогов, проектных групп  и руководства школ

по вопросам планирования и анализа проделанной работы.
Для определения качества результата работы ответственные лица из земельного министерства образования и социальной

помощи обрабатывают и анализируют отчеты социальных педагогов за прошедший учебный год, составляют рейтинг специалистов
социальной сферы. Потом они консолидируют весь накопленный опыт для внедрения его в дальнейшие проекты социальной работы в
школе.

Все выше сказанное  дает возможность сделать вывод, что в Германии ведется регулярная и кропотливая работа для создания
и соблюдения квалификационных стандартов и критериев качества школьной социальной работы на уровне земель, проводится
мониторинг и анализ накопленного материала. Считаем, что этот позитивный опыт необходимо использовать при организации работы
школьных социальных педагогов, как в Украине, так и в странах ближнего зарубежья.

Газимагомедова П.К.
Дагестанский государственный университет, г. Махачкала, Россия

ГЕНДЕРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ, КАК ФОРМА ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМ БОРЬБЫ
С НАРКОМАНИЕЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Общепринятые методы и способы борьбы с наркоманией нуждаются в пересмотре с точки зрения их усовершенствования
путём привязки к научным методам и оценкам накопленного мирового опыта.

Gazimagomedova P.K.
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GENDER MEASUREMENT AS FORMS OF LEARNING THE PROBLEMS IN FIGHT AGAINST DRUG ABUSE IN THE THE
MODERN WORLD

The commonly accepted methods and ways to combat drug addiction in need of revision from the perspective of their improvement by
binding to the scientific method and estimations accumulated world experience.

В отношении наркотических средств и профилактики наркомании политика различных стран в целом соответствует
тенденциям, прослеживаемым в международных соглашениях. Что касается мер по сокращению нелегального рынка наркотических
средств, то основным курсом политики во многих странах избрано решительное противостояние этому рынку с применением
различных репрессивных средств. В последние годы даже терминология, употребляющаяся в текстах правительственных программ,
заимствуется из словаря военного времени: «воина с наркобизнесом», «антинаркотический фронт» и т.п.

Тем не менее, отличительной особенностью предлагаемых концептуальных решений задач,  но предупреждению
распространения наркотиков во многих странах является стремление к разработке и реализации политики равновесия между
репрессивными методами и профилактическими.

В политике государств в отношении наркотических средств в настоящее время  отражаются не только в законодательстве, но
и в национальных программах по предупреждению злоупотребления наркотиками и их распространения, при этом названия программ в
различных государствах могут значительно отличаться.

Проведенный Т.Н. Беркалиевым анализ политики различных стран в отношении наркотиков дает основание для ее условного
разделения на три типа: либеральную, репрессивную и рестриктивную.

Либеральная - политика разрешения торговли и потребления некоторых видов наркотиков в Голландии и Дании.
Репрессивная политика характеризуется преследованием индивидуумов за потребление наркотиков. Такая политика

проводится в Пакистане, Сингапуре и некоторых других странах, где за употребление наркотиков предполагается тюремное
заключение, а за торговлю ими - казнь. Так как на этих странах уровень потребления наркотиков чрезвычайно низкий, нельзя говорить
о неудаче репрессивной политики, но в  гендерном измерении  в европейской культуре, более гуманной, такая политика неприемлема.

Рестриктивная («сдерживающая») политика характеризуется тем, что государство за употребление наркотиков не применяет
уголовное наказание, а старается оказать помощь больным наркоманией. В то же время, оборот наркотиков строго контролируется.
Важным элементом рестриктивной политики является интенсивная профилактическая работа по разъяснению вреда наркотиков. Эта
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модель более распространена в США, Швеции и других странах, где характерно в течение 80-х и начала 90-х гг. устойчивое снижение
потребления наркотиков.

Современные тенденции борьбы с наркоманией таковы, что в европейских странах и США центр внимания в национальных
программах все больше переносится на разработку систем профилактических мероприятий, направленных на работу с потребителями
наркотиков и группами риска.

Еще одной отличительной чертой политики в отношении предупреждения наркомании в разных странах является стремление
общества воздействовать на всю совокупность факторов риска заболевания.

Наркоманию все чаше относят к «социальным заболеваниям», и в этой связи прорабатывают возможности се
предупреждения не только на биологическом, но и психологическом, педагогическом, медико-социальном уровнях. В этом плане
самыми общими профилактическими мероприятиями можно  отметить разработку и внедрение программ, стимулирующих стремление
к здоровому образу жизни. Идея о том, что здоровье человека является ценностью и для него, и для общества занимает все больше
места в общественном сознании развитых стран. Ее можно считать важной психологической предпосылкой к организации
профилактической работы с различными возрастными группами населения и, прежде всего, молодежью.

Комплексный подход к работе с населением строится по различным принципам: возрастному, социальному,
территориальному. При этом особое внимание уделяется «зонам риска». Например, в США ставится задача - сделать свободными от
наркотиков школы, рабочие места и улицы. В Германии планируется разработка и внедрение комплекса мероприятий по профилактике
наркомании среди молодежи. Специальной информацией охвачены школьные работники и так называемые советники, посредники и
консультанты, то есть те, кто работает с молодежью вне школы. Работа этих специалистов направляется Германским центром против
злоупотребления наркотиками и финансируется правительством.

В большинстве программ европейских стран школа выделена как «зона риска», поэтому работе со школьниками уделяется
особое внимание, при этом отмечается, что достижение цели, ради которой разрабатываются и реализуются программы, зависит от
взаимодействия всех участников профилактической работы.

В целом выделяют два основных принципа построения профилактической деятельности в отдельных странах.
1. Централизованная увязка всех программ разработанных для молодежи (региональных, общественных, отдельных

организаций и т.д.).
2. Взаимодействие всех организаций, участвующих в работе по улучшению наркологической ситуации.
 Таким примером могут служить профилактические программы ЕСЛО, Европейские города против наркотиков. Все большее

распространение приобретает и практика межпрофессионального объединения различных специалистов (врачей, психологов,
педагогов, социальных работников и т.д.) в небольшие группы с целью реализации программ. Их объединяют общие взгляды на
проблему и се решение, прежде всего, к работе с группами риска. По мнению участников международных объединений и движений,
общим направлением профилактики должно стать расширение мероприятий по укреплению здоровья населения, усиление внимания к
социальной работе и пропаганде здорового образа жизни. Благоприятный психологический климат, доброжелательность, атмосфера
заботы считаются факторами успеха в предупреждении заболевания наркоманиями. Это четко прослеживается в документах таких
движений, как «Северные страны против наркотиков» и «Европа против наркотиков», общества «Родители против наркотиков»,
которое зародилось в Финляндии и стало основоположником этих движений.

В целом, анализ развития международной политики в отношении наркотиков показывает, что объявленная в 60-х гг. «война»
наркотикам, которая велась с применением жестких репрессивных мер и требовала больших финансовых расходов, не дала тех
результатов, которые оправдали бы все эти затраты. Этот факт был положен в основу аргументов в пользу принципиального
пересмотра концепции антинаркотической политики. Традиционное направление нетерпимая борьба с нелегальным распространением
наркотических средств. Здесь используются различные репрессивные меры, широко применяются оперативные акции, формы
международного сотрудничества.

Новое направление - существенное изменение в отношениях к лицам, страдающих наркоманиями, и к проведению
профилактических мер. Данное направление получает финансовую поддержку со стороны государства и закрепляется социальным
законодательством, законодательством в образовании и здравоохранении. В рамках этою направления можно отметить деятельность
различных общественных групп и движений. В последние годы в этом направлении активизировалось внимание к предупредительной
работе среди групп риска (школьников, студентов и  молодежи).

Профилактика и прекращение злоупотребления наркотиками и незаконного оборота наркотических средств - это нечто
большее, чем забота о здоровье общества. Проблема затрагивает все слои общества.

На государственном уровне, для профилактики требуется политическая воля, проведение кампаний по информированию об
опасности этой проблемы в школах и на рабочих местах, мобилизация и вовлечение в эту работу всех слоев общества, включая
политических, религиозных и общественных лидеров.

Зарубежный опыт разработки профилактических программ насчитывает не одно десятилетие. Это позволяет увидеть их во
временной ретроспективе и оценить их эффективность. Поэтому неудивительно, что в основе многих отечественных программ лежат
адаптированные  зарубежные прототипы. Рассмотрим пример медико-социальной работы в гендерном измерении на примере
деятельности «лесных школ». Такие школы существуют во всем мире, они, как правило, носят название «Дискавери» или «Школа
выживания» и предоставляют услуги ребятам, испытывающим эмоциональные и поведенческие проблемы, а также имеющим
трудности с учебой. Располагаясь в лесу, такие школы-лагеря используют групповую терапию и естественную природную среду в
целях общего позитивного развития воспитанников. Ребята попадают сюда по направлению из школ, социальных служб и центров
помощи молодежи и записи характеризуют их, как правило, следующим образом: «незрелый характер, импульсивное поведение,
злость, непослушание», чаще  – это еще и «употребление наркотиков».  Зачастую у подростков за плечами солидный опыт нарушения
школьных правил и непослушания родителям.

Необходимость изучения данной возрастной категории группы риска в гендерном измерении указывают  результаты
пребывания юношей и девушек  в реабилитационных центрах.

В целом в гендерном плане девушки поддаются лучшему влиянию психокоррекции, а юноши проходят более сложно весь
период психологической реабилитации и психокоррекции, и чаще повторяют свой первичный опыт, т.е., возвращаются к употреблению
наркотических средств. Возможно, такие результаты можно объяснить, тем, что у девушек в гендерном плане  на генетическом уровне
заложен материнский инстинкт, и с возрастом они это  понимают и делают выбор в пользу материнства и семьи. Так был проведен
пилотный опрос среди  100 беременных респонденток,  пациенток  гинекологического отделения  № 67 Клинической больницы г.
Москвы из них 2%  в прошлом употребляли наркотики и лечились в специализированных клиниках. Именно создание  семьи и
рождение ребенка явилась основной причиной, которая помогла им в этом.

Профилактические программы подразделяются по направлениям работы на когнитивные, аффективные, поведенческие,
альтернативные, средовые, общественные, ориентированные на семью и др.

Программы когнитивного обучения получили большую популярность в ряде стран Европы и Соединенных Штатах Америки .
Они рассчитаны, прежде всею, на подростков в возрасте oт двенадцати до шестнадцати лет и отличаются повышенной
эффективностью. Основная цель программ заключается в том, чтобы учить детей брать на себя ответственность за собственное
поведение, осознавать свои действия.

Программы эффективного обучения и их модификации. Это программы первичной и вторичной профилактики. Получили
распространение во Франции, в Германии, Англии и Голландии. В их основе лежит представление о том, что в подростковом возрасте
происходит кризис идентичности.  Цель данных программ - учить детей и подростков регулировать эмоции, осознавать и
контролировать их, переводить из одной модальности в другую, не прибегая к формам саморазрушающего поведения.
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 Эти программы распространены в Бельгии, во Франции и представляют собой создание действительности, альтернативной
наркотической. Сюда могут быть отнесены всевозможные формы занятости молодежи: рискованные виды спорта, путешествия с
элементами научно-исследовательской деятельности и др.

Общественные программы подразумевают воздействие через средства массовой информации - радио, телевидение, газеты,
журналы, плакаты, открытки, лекции, конференции, книги, фильмы, видеоролики. Цель этих программ – увеличение объема
информации о последствиях употребления наркотиков среди юношей и девушек.

Программы, ориентированные на школу, включаются в национальную политику образования и проводятся в форме
школьных уроков, посвященных обучению здоровому поведению, предупреждению употребления наркотиков и алкоголя.

Программы создания групп социальной поддержки. Если у ребенка отсутствует социальная среда, способная поддержать его,
такую среду необходимо создавать искусственно: формировать группы само- и взаимопомощи (среди родителей, сверстников,
учителей). В нашей стране чаще применяются программы ориентированные на семью.

Мультикомпонентные программы учитывают индивидуальные и средовые аспекты профилактики (школьные, семейные,
общественные и т.д.).

 Программы должны сочетать различные обучающие стили, подходы и методики профилактической работы. Это позволит
всем учащимся освоить необходимые знания, развить полезные социально-психологические навыки и отработать поведенческие
модели и схемы.

Все исследователи  убеждены, что хорошо подготовленные педагоги-наставники, пользующиеся доверием своих учеников и
студентов, более эффективно осуществляют антинаркотическое обучение, чем приглашенные специалисты, родители или сверстники.

Анализ  результатов практической реализации профилактических программ большинство зарубежных авторов оценивают
неоднозначно: не всегда эффект сопоставим с затратами, иногда отмечались негативные эффекты, после завершения занятий
происходит Эффект затухания.

Перспективен подход к профилактике наркомании с позиции укрепления здоровья. Эта концепция включает в себя
формирование компетентности здорового образа жизни.

Несомненно, что формированию здорового образа жизни  будет способствовать увеличение школ здоровьесберегающего
типа и введение в школах РФ спортивных нормативов для юношей и девушек.

Гармаева Ю.В., Мантурова С.Ч.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия

СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТСТВА
В статье рассматривается степень разработанности проблемы социальной защиты детства в современной России.

Garmaeva Y.V., Manturova S.Ch.
East Siberian State University of Technology and Management, Russia

MODERN HISTORIOGRAPHY OF PROBLEM CHILD WELFARE
The article examines the extent of problem child welfare in modern Russia.
С начала 1990-х гг. XX в. в исследовании проблем социальной защиты населения, в том числе социальной помощи и

поддержки детства как одной из уязвимых категорий, начинается новый период. Именно в эти годы данная проблема начинает
оформляться в самостоятельное исследовательское направление. Интерес к ней вполне понятен, так как он имеет научное и
практическое значение.

В начале 1990-х гг. появились первые серьезные работы: П.И. Нещеретного, Л.В. Бадя, В.Н. Егошиной, Н.В. Ефимовой, М.В.
Фирсова, Т.Е. Покотиловой и др. [Нещеретный П.И. Исторические корни и традиции благотворительности в России. М., 1993;
Исторический опыт социальной работы в России (под общей редакцией Л.В. Бадя). М., 1994; Егошина В.Н., Ефимова Н.В. Из истории
призрения и социального обеспечения детей в России. М., 1994;Фирсов М.В. Социальная работа в России: теория, история и практика.
М., 1996; Покотилова Т.Е. Благотворительность в социальной истории дореволюционной России. М., 1997]. В этих монографиях были
заложены методологические основы, современные подходы, проблематика научных направлений в изучении социальной работы в
России.

Конец XX столетия стал одним из самых важных периодов в развитии российского государства, который привлек к себе
пристальное внимание со стороны научного общества. Анализ исторических процессов, сложившихся в данный период, является
главной предпосылкой в формировании и планировании государственной политики в целом.

Так результатом многолетней работы стала защита докторской диссертации А.Д. Плотникова, которая затрагивает проблему
влияния социально-экономических трансформаций общества на положение семей. Особое внимание уделяется роли семьи и социума в
обеспечении развития и воспитания подрастающего поколения, месту института частно-государственного партнерства в решении
семейных проблем, а также анализу становления системы социальных служб и центров по работе с семьей. По итогам данного
исследования опубликована книга на тему «Молодая семья» [Плотников А.Д. Государственная семейная политика в Российской
Федерации: тенденции формирования и реализации в 90-х годах XX века [Электронный ресурс]: Дис. … доктора ист. наук: 07.00.02.
М., 2001 (Из фондов РГБ); Молодая семья (под общ. ред. А. Д. Плотникова). М., 2003].

Не менее интересной является монография В.Н. Гавва. Автор подчеркивает зависимость политики государства в отношении
детей и подростков от происходящих социально-экономических реформ, выявляет общую динамику социального положения ребенка в
условиях модернизации российского общества, а также акцентирует внимание на необходимости защиты детских прав и
воспитательной деятельности государственных институтов в 1990-х гг. [Гавва В.Н. Государственная социальная политика в отношении
детей и подростков в Российской Федерации (1990-е гг.). М., 1999].

Заслуживает внимания работа М.В. Брянцевой, в которой представлен анализ отечественной историографии истории
государственной политики по отношению к детству и его охраны в 1995-2005 гг. Исследователем сформулирован важный вывод о том,
что одним из важнейших итогов рассматриваемого периода является становление и укрепление государственной социальной политики
в отношении несовершеннолетних. Она отмечает, что ведомственная разобщенность является одной из основных проблем в решении
задач по улучшению положения ребенка в России. В охране детства, считает автор, главной задачей становится всесторонняя защита
подрастающего поколения (правовые, социально-экономические, культурные факторы) [Брянцева М.В. Государственная политика в
отношении несовершеннолетних и охраны детства: историко-правовой аспект. М.: Экон-Информ, 2008].

В своей монографии «Государственная семейная политика в условиях социально-политической трансформации современной
России» Г.И. Климантова обобщает результаты анализа социально-экономического потенциала российских семей 1990-х гг. и их
адаптации к условиям рыночной экономики, программ партий и общественно-политических движений на предмет отражения в них
проблем семьи и семейной политики; приводит основные направления по укреплению института семьи и формирования
государственной семейной политики [Климантова Г.И. Государственная семейная политика в условиях социально-политической
трансформации современной России. М.: Триада Лтд, 2001].

Выводы и предложения, сформулированные вышеперечисленными авторами, имеют не только теоретическое, но и
практическое значение для дальнейшего развития законодательства и семейной политики государства.

Несомненный интерес вызывают и диссертационные исследования А.В. Кучеренко, Минниковой Н.М. и др., а также и в
других областях знания: социологии - К.В. Сутягиной, А.Г. Филиповой, А.Н. Воронова и др., политологии – С.В. Смаль, экономики –
Р.С. Олесовой и др. [Кучеренко А.В. Государственная социальная политика в области защиты материнства и детства (1990-е гг.): Дис.
… канд. ист. наук: 07.00.02 – М.: РГБ, 2004 (Из фондов РГБ); Минникова Н.М. Государственная социальная политика в отношении
беспризорных детей Российской Федерации в 90-е годы XX века:  Дис.  … канд.  ист.  наук:  07.00.02 – М.:  РГБ,  2006 (Из фондов РГБ);
Сутягина К.В. Социально-правовая защита семьи в современном российском обществе: Автореферат дис. ... канд. соц. наук : 22.00.04 –
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С.-Пб., 2005 (Из фондов РГБ); Филипова А.Г. Социальная защита детства в современной России: институциональный анализ: Дис. …
канд. соц. наук: 22.00.01 – Хабаровск, 2013 (Из фондов РГБ); Воронов А.Н. Государственная политика Российской Федерации в
системе социального обслуживания семьи и детей: Дис. … канд. соц. наук: 23.00.02 – С.-Пб., 2007 (Из фондов РГБ); Смаль С.В.
Социальная защита населения как функция современного государства: Дис. … канд. полит. наук: 23.00.02 – С.-Пб., 2009 (Из фондов
РГБ); Олесова Р.С. Социальная защита детей – социальных сирот в современной России: Автореферат дис. … канд. эконом.  наук:
08.00.05 – М., 2012 (Из фондов РГБ].

Анализ диссертационных исследований подтверждает, что сложившаяся ситуация в 1990-е гг. требовала от государства
принятия срочных мер по защите здоровья детей, поддержке семьи и материнства, содействию системе образования, профилактике
безнадзорности и пр. Но результативность деятельности государственных органов в целом не соответствовали потребностям времени,
что нуждалось в выработке комплексного и системного подхода к решению данной проблемы.

На региональном уровне также ведется активная работа по изучению и анализу постсоветского опыта государственной
политики в сфере социальной защиты семьи и детства.

Так, Г.Е. Пляскина в своей монографии изучает особенности социальной адаптации малообеспеченных семей Бурятии в
новых социально-экономических условиях, что несомненно говорит о необходимости решения проблем данной категории населения
[Пляскина Г.Е. Социальная адаптация малообеспеченных семей в новых социально-экономических условиях (на материалах
Республики Бурятия): монография. УланУдэ: ВСГТУ, 2009.  207с.]

В 2005 г. С.Г. Ефимовым защищена кандидатская диссертация, которая затрагивала региональные особенности развития
системы социальной защиты населения в современных условиях. Автор на протяжении исследуемого периода возглавлял
Министерство социальной защиты населения и являлся заместителем Председателя Правительства Республики Бурятия по социальным
вопросам. Им сделан важный вывод, что в условиях РФ невероятно сложно проводить из единого центра адекватную новым проблемам
и противоречиям социальную политику. Поэтому дальнейшее развитие государства предполагает отказ от жесткой централизации в
вопросах оперативного управления. Именно в вопросах совершенствования системы социальной защиты населения важно иметь в виду
ее региональные особенности [Ефимов С.Г. Система социальной защиты населения в современных условиях: региональный аспект: На
материалах Республики Бурятия: Автореферат дис. … канд. соц. наук: 22.00.04 – Улан-Удэ, 2005 (Из фондов РГБ].

Необходимо отметить, что в последние десятилетия сферой научных интересов становятся проблемы молодой семьи.
Молодые ученые Я.Ж. Бирбаева, Бубеева Б.Н., Осохеева Б.Р. и др. исследуют их в своих диссертациях и монографиях. Справедливо их
утверждение о том, что институт молодой семьи находится в процессе своего становления, интенсивного развития, нестабильности
внутрисемейных отношений, освоения социальных ролей каждым членом семьи. Формирование и реализация государственной
семейной политики требуют изучения особенностей функционирования молодой семьи в условиях переходного периода, а также
специфические условия регионов России [Бирбаева Я. Ж. Молодая семья как социальный институт на переходном этапе общества (на
материалах Республики Бурятия). Улан-Удэ, 2007; Бубеева Б.Н. Семьи с детьми-инвалидами как объект социальной политики: на
примере Республики Бурятия: Дис. … канд. соц. наук: 22.00.04 – Улан-Удэ, 2011; Осохеева Б.Р. Современная молодая семья: процессы
трансформации и факторы стабилизации. Улан-Удэ, 2007].

Важную роль в формировании теоретической и практической базы государственной политики в сфере защиты детства, семьи
играют и научно-практические конгрессы, конференции, «круглые столы».

Одним из ярких мероприятий такого характера является Международный конгресс «Российская семья», который проводится
ежегодно в различных субъектах РФ. Организаторами выступают Национальный общественный комитет «Российская семья» и
Российский государственный социальный университет. С 3 по 6 июня 2014 г. уже XI Конгресс прошел на территории Бурятии на тему
«Культура семейных отношений и ответственное родительство – приоритетный ресурс укрепления института семьи и
межнационального согласия в РФ». В данном мероприятии участвовали представители стран Ближнего и Дальнего зарубежья,
руководителей и специалистов органов законодательной и исполнительной власти субъектов РФ, министерств и ведомств,
общественных организаций, деловых кругов, ведущих ученых и специалистов сферы семейной политики [Мир семьи и детства в
Азиатско-Тихоокеанском регионе в условиях глобализации: материалы междунар. науч.-практ. конф. (Улан-Удэ, 3 июня 2014 г.)/ науч.
ред. И.А. Маланов. – Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2014].

Байкальская международная научно-практическая конференция, посвященная 85-летию Республики Бурятия
«Международный опыт и региональные особенности социальной работы в современном трансформирующемся обществе»,
проведенная 26-27 июня 2008 г. Основные выводы приведены в сборнике материалов [Международный опыт и региональные
особенности социальной работы в современном трансформирующемся обществе: материалы Байкальской междунар. н.-практ. конф.,
посвящ-й 85-летию Респ. Бурятия. Улан-Удэ: БГУ, 2008. – 206с.].

Таким образом, изучение феномена государственной политики в области социальной защиты детства в России с 1990-х гг.
XX в. переживает эпоху расцвета. На сегодня оно стало самостоятельным и перспективным направлением в исторической науке, что
аргументировано большим количеством серьезных исследований в России и регионах. Однако, стоит отметить, исторических работ к
изучению данного периода по интересуемой проблематике мало.

Гельман В.А.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ, КАК СОЦИАЛЬНО – ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  ПРОБЛЕМА
Статья показывает причины девиантного поведения и  условия ее  профилактики ,  механизмы и возможные

пути ее решения .
GelmanV.A

East-Siberian state university of technologies and management, Ulan-Ude, Russia
DEVIANT BEHAVIOR OF THE PERSONALITY, AS SOCIALLY –  A PSYCHOLOGICAL PROBLEM

Article shows the reasons of deviant behavior and a condition of its prevention, mechanisms and possible ways of its decision.
В настоящее время в России происходит рост девиантных поступков и деструктивных социально-политических процессов,

происходящих в обществе. При этом часто указывается на то, что рост тех или иных нарушений является результатом издержек и
ошибок в осуществлении социально-экономических реформ, а в числе причин особое место отводится снижению жизненного уровня
граждан, нарушению сложившегося баланса сил между институтами воспитания, кризису традиционной системы ценностей. В этой
связи на первое место в встает вопрос решения проблем девиантного поведения.

Девиантное поведение (от лат. Deviantio - отклонение), которое не согласуется с нормами, не соответствует ожиданиям
группы или всего общества. Определение девиантности поведения представляет собой значительную трудность. Это связано с
неопределенностью социальных ожиданий, которые часто спорны. Они могут быть неясны, меняться со временем, к тому же на основе
различных культур формируются различные социальные ожидания.

Исследования социальных психологов подводят к выводу: девиантное и нормативное поведение - две равноценные
составляющие социально-ролевого поведения. Девиантное поведение - результат сложного взаимодействия процессов, происходящих в
обществе и сознании человека. Девиации направлены на преодоление фрустрации - препятствия, вставшего на пути достижения цели, и
проявляются через социально значимые действия. Любое девиантное поведение предполагает не только стремление разрушить или
сместить фрустрирующий блок, но и концентрацию энергии (физической и психической), необходимой для осуществления этого
замысла. Антифрустрирующее действие всегда сопровождается определенной долей риска, но не обязательно носит разрушительный
характер. Характер девиантного поведения, направленность энергетического потенциала человека зависят, во-первых, от того, как он
научен, отвечать на возникающие трудности: путем созидательных или разрушительных действий, во-вторых, от того, каким образом
общество стимулирует социально - инновационные, созидательные действия личности.
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Следует различать два вида девиантного поведения: созидательной и разрушительной направленности. Основным критерием
определения характера девиантного поведения является не форма его реализации, в частности наличие атрибута насилия, а уровень
справедливости перераспределения источников пополнения жизненной энергии. Агрессивный вид девиации, как в прямой, так и в
смешанной форме нацелен на преодоление фрустрации путем неадекватного в сложившейся ситуации перераспределения социальных
благ, достижение цели без учета интересов окружающих людей, несправедливое решение проблемы в пользу одной и из
взаимодействующих сторон за счет ухудшения адаптационных условий другой. Агрессивный характер поведения обусловливается не
только воспитанием, но и характером поведения взаимодействующей стороны. Смещенный вид агрессии свидетельствует о
недостаточном для преодоления фрустрации энергетическом потенциале человека. Границы между позитивной и негативными
формами девиантного поведения подвижны во времени и социальном пространстве. Созидательная девиация должна рассматриваться
как совершенно нормальное явление в жизни любого общества, так как даже самый совершенный закон не в состоянии учесть всего
многообразия житейских ситуаций. Степень совершенства закона относительна, поскольку общество изменчиво.

Социальные идеалы (ценности), ожидания, общепринятые правила, нормы, как и критерии девиантного поведения, со
временем меняются. Если процесс социализации и социальный контроль отвечают за сохранение социокультурного кода, функцию
социального наследования в процессе общественного развития, то девиация - за функцию социальной изменчивости,
приспособляемости индивида и всего общества к новым условиям. Под новой социальной реальностью мы понимаем ситуацию, при
которой возникает дихотомия  сложившихся в обществе целей и средств (невозможность удовлетворения старыми способами прежней
потребности), а также возникновение новых потребностей [О.С.Осипова «Девиантное поведение благо или зло» / «Социологические
исследования»- № 8, 1998г.]

В случае если тот или иной вид девиации приобретает устойчивый характер, становится нормой поведения для многих
людей, общество обязано пересмотреть принципы, стимулирующие «нарушение правил» или провести переоценку социальных норм. В
последнем случае поведение, которое считалось девиантным, оценивается как новая норма. Для того чтобы деструктивная девиация не
получала широкого распространения, необходимо: а) расширять доступ к законным  способам достижения успеха и продвижения; б)
соблюдать социальное равенство перед законом; в) постоянно совершенствовать само законодательство, приводить его в соответствие
с новыми социальными реалиями; г) стремиться к адекватности преступления и наказания. Все это в совокупности позволит снизить
социальное напряжение в обществе, уменьшить его криминализацию. Только при выполнении вышеперечисленных требований
общество имеет право называться правовым и демократичным.

Поскольку любое девиантное поведение - это отклонение от общепризнанной, неоднократно проверенной практикой нормы
поведения, оно всегда несет в себе элемент непредсказуемости, неизвестности, возможной опасности. Поэтому девиация и риск - две
стороны медали, социальной мутации. Состояние риска - своего рода граница, черта, разделяющая хаос и порядок, инновацию и
устоявшуюся нормативно-ролевую форму поведения. Чем меньше риск, тем вероятностнее действие индивида, более предсказуемо
поведение системы в целом.

Особенность сегодняшнего времени - возрастание числа лиц, вынужденных рисковать, ибо усложнение социальной
реальности увеличивает количество неизвестных ситуаций. Современные разработки в области социальной психологии
свидетельствуют, что девиантное поведение все больше в своей основе становится рациональным. Основное отличие девиантов,
сознательно идущих на риск, от авантюристов - опора на  профессионализм,  вера не в судьбу и случай, а в знания и осознанный выбор
- творческую интуицию. Именно целерациональные действия индивидов определяют социальное развитие. Можно предположить, что в
условиях стабильного общества для субъекта действия ценностью является преднамеренный риск как процесс (психологическая
сторона действия); в условиях разбалансированного - преднамеренный риск как цель (энергетическая и социальная сторона действия).
На этапе рождения инновации большое значение имеет профессионализм и знания девианта, способность к концентрации психической
энергии, на этапе ее реализации - его биологический потенциал (информационно-энергетический код, темперамент) и характер.
[О.С.Осипова «Девиантное поведение благо или зло» / «Социологические исследования»- № 8, 1998г ”]

Девиантное поведение,  сопровождающееся риском, способствует самоактуализации, самореализации и самоутверждению
личности. Последнее является важнейшей психологической причиной, объясняющей желание людей ответить на вызов быстро
меняющейся социальной реальности. Девиантно - ролевая разновидность социального поведения неразрывно связана с аддикцией, с
внутриличностным конфликтом. Аддикция в общем смысле слова - стремление уйти от состояния внутреннего психологического
дискомфорта, изменить свое психическое состояние, характеризующееся внутренней борьбой. Аддиктивное поведение психологи
рассматривают как отклоняющееся. Девиантный путь выбирают, прежде всего, люди, не имеющие легальной возможности для
самореализации в условиях сложившейся социальной иерархии, чья индивидуальность подавляется, фрустрирующая энергия
блокируется. Они не считают общепринятые нормы порядка естественными и справедливыми, не могут сделать карьеру, изменить свой
социальный статус через  легитимные каналы социальной мобильности. Все это неизбежно приводит их к внутриличному конфликту.

Выделяются следующие виды девиантного поведения, такие как отклонения корыстного, агрессивного и социально-
пассивного типа. Особенно большое распространение как у нас в стране, так и за рубежом получила социально-пассивные отклонения.
Отклонения социально-пассивного типа выражаются в стремлении к отказу от активной жизнедеятельности, уклонении от своих
гражданских обязанностей, долга, нежелании решать как личностные, так и  социальные проблемы. К такого рода проявлениям можно
отнести уклонения от работы, учебы, бродяжничество, употребление алкоголя, наркотиков, токсических средств, погружающих в мир
искусственных иллюзий и разрушающих психику. крайнее проявление социально - пассивной позиции - суицид.

Динамизм социальных процессов, происходящих в современной России, кризисная ситуация во многих сферах
общественной жизни неизбежно приводят к увеличению девиаций. Наряду с ростом позитивных девиаций (например, политическая
активность, экономическая предприимчивость, художественное творчество) усиливаются девиации негативные - насильственная и
корыстная преступность, алкоголизация и наркотизация населения, подростковая деликвентность, аморальность поведения. Растет
социальная незащищенность граждан. В этих случаях объективно повышается спрос на социальную поддержку, профессиональную
помощь социальных служб. Профилактическая деятельность учреждений социального обслуживания населения, других служб и
общественных объединений должна стать всеохватывающей и носить комплексный характер, отвечать современному уровню
предъявляемых к ней требований.

Георгиева Ж.
 Факультет общественного здоровья Медицинского университета Софии, Болгария

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ
В статье проанализирована роль учителя как ведущего оператора в педагогическом взаимодействии, формировании

коммуникативных навыков при подготовке студентов.
Georgieva Z.

Department of Preventive Medicine, School of Public Health, Medical University of Sofia, Bulgaria
FORMATION COMMUNICATION SKILLS IN PREPARING STUDENTS

The article analyzes the role of the teacher as a leading operator in the pedagogical interaction, communication skills while preparing
students.

Коммуникативная компетентность медицинских специалистов включает коммуникационные возможности и навыки,
психологические и медицинские знания, а также свойства личности, проявляющиеся в повседневной коммуникации с пациентом и его
родственниками, коллегами, другим медицинским и немедицинским персоналом и вне рабочей обстановки.

Подготовка студентов к активной профессиональной коммуникации включает провокацию и мотивацию к развитию
коммуникативных навыков, формированию интеллектуальной, психологической и социальной готовности к коммуникации и изучению
основных инструментов и методов для осуществления этих способностей на практике.
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Формирование необходимой готовности и культуры общения является важной педагогической задачей праподавателей по
всем дисциплинам. Педагогическое общение и педагогическое взаимодействие являются важнейшими факторами для достижения цели
и задач обучения. Преподаватель будущих специалистов в области здравоохранения является ведущим лицом в системе
педагогического взаимодействия. Упражняя активность в условиях реформы здравоохранения, он берет на себя ответственост влиять
на формирование современного профессионального и личностного мировоззрения будущего медицинского работника.

Получающие медицинские услуги нуждаются не только в прямом уходе или лечении, а в чисто человеческом смысле,
поддержке и помощи, которые выражаются словом, взглядом, жестом. Они ждут нового стиля общения, нового отношения к
страданиям, к их болезни, к их эмоциональным переживаниям (тревоге, сомнениям, ожиданиям) и поддержки.

Все это подвергает испытанию коммуникативность медицинских специалистов и подчеркивает актуальность и важность
общения как основного социального навыка, как сложного социально-психологического процесса, как социально-педагогического
феномена в их  становлении как професионалов и их успешной карьере.

Целью данного исследования было проанализировать роль учителя как ведущего оператора в педагогическом
взаимодействии, формировании коммуникативных навыков при подготовки студентов.

Опрос был проведен через два вопросника, соответственно, для студентов и преподавателей, содержащих открытые и
закрытые вопросы. Данные были собраны с помощью анонимного, прямого, индивидуального опроса.

Важным аспектом в подготовке и формировании коммуникативных навыков (в частности) является взаимодействие
преподаватель-студент. Эффективная коммуникация между ними приводит к развитию позитивных межличностных отношений,
повышению мотивации студентов и усиливает стремление к совершенству и профессиональному развитию.

Все учебные дисциплины содействуют полному развитию студентов как специалистов в области здравоохранения, но не в
равной степени развивают и совершенствуют навыки общения.

Важность предметов по отношению к исследуемой проблеме, по мнению преподавателей, заключается в следующем:
«Клиническая практика» - 91,6%; «Медицинской этика и деонтология» - 66,7%; «Медицинская психология» - 66,7%.

Студенты указывают как ведущие при формировании коммуникативных навыков следующие дисциплины: «Клиническая
практика»; «Медицинская этика»; «Медицинская психология»; «Коммуникативная подготовка», «Навыки общения».

На заданный вопрос: «Какие формы обучения в учебном процессе наиболее способствуют формированию и
совершенствованию ваших навыков в общении?», с перечисленными формами обучения, опрошенные дали более одного ответа и
получились следующие результаты: Клиническая практика – 91 (94,8%) опрошенных студентов; УПЗ/ семинары - 63 студента (65,6%);
стажировка - 37 студентов (38,5%); лекции - 25 студентов (26%). Результаты в этому же вопросу показывают, что преподаватели
единодушно пришли к выводу, что наиболее эффективными являются: клиническая практика и учебно-практические занятия (по
100%), а сразу после них идет стажировка (66,7%). Лекции как форма обучения, по крайней мере помогают сформировать и улучшить
учебные навыки (25%).

Учебно-практические занятия являются одной из основных форм обучения, на которых студенты развивают межличностные
отношения и улучшают свои навыки общения в группе,  усовершенствуют различные способы общения. Во время учебных семинаров
студенты развивают навыки общения с имитацией пациента, обучаются навыкам  эффективного исслушивания, ведения дисскусий,
устной презентации своих знаний и защиты своих мнений и позиций и т.д. После освоения основных практческих и коммуникативных
навыков на семинарах в учебном кабинете, студентам совершенствуют эти навыки и превращают их в привычку профессионального
поведения во время клинической практики.

Личные качества преподавателя имеют принципиальное значение в процессе обучения. Очень сильное воспитательное
воздействие имеет личный пример учителя - его профессионально-личностные качества и способности, знания и поведение,
соотношение между словами и делами.

Анализ результатов опроса подтверждает тезис о том, что учитель должен иметь ряд основных профессионально-
нравственных качеств. На вопрос «какими качествами должен обладать учитель, чтобы сформировать навыки и привычки у студентов,
в том числе навыки общения?» Обе группы опрошенных - преподаватели и студенты, очень подробно описыли необходимые качества
учителя. Человечность, профессионализм, коммуникативность, дисциплина, этика, эмпатия, гибкость, терпимость, умение работать в
коллективе, критичность, педагогическое мастерство - способность привлекать и удерживать внимание студентов, неформальное
изложение изучаемого материала и т.д., являются наиболее часто упоминаемыми качествами преподавателей.

Производит хорошее впечатление тот факт, что 83,3% преподавателей указали «педагогическое мастерства» как
основополагающее и необходимое качество для практикующих профессию. Это доказывает, что они, как настоящие профессионалы,
видят необходимость в реализации педагогического такта и педагогического мастерства в процессе обучения, выражая тем самым
высокую профессиональную культуру, культуру общения, педагогическое образование.

Чрезвычайно высокий процент (94,8%) опрошенных студентов считают, что учитель должен иметь коммуникативную
компетенцию,  59,4% ставят это качество на первое или второе место. Педагогическая общительность (коммуникативность) должна
присутствовать в каждом профессиональном проявлении учителя. Она включает в себя эмпатию - умение и способность к глубокому
пониманию, проникновение в психику студентов (пациентов, коллег) эмпатию, отзывчивость, сочувствие и сопереживание с их
проблемами. Мы не должны забывать, что преподаватель обучает взрослых, у которых есть свои привычки, ценности,
профессиональная ориентация и др. и в связи с этим требуется особое уважение и такт, признание инициативы и интересов. Высокая
оценка этического поведения учителя, его умения общаться со студентами, пациентами и коллегами, важна и показывает роль учителя
в качестве примера, в то же время в качестве главной фигуры, которая поощряет и мотивирует формирование и совершенствование
навыков общения у студентов.

Учитель должен и заинтересован лучше подготовиться к встрече со студентами (особенно первой). Не нужно забывать о
мелких требованиях к внешности, манерам и культуре поведения. Успех на начальном этапе общения «учитель - студент» имеет
решающее влияние на общий процесс педагогического взаимодействия и его проявления в виде сотрудничества.

Опрошенные студенты указали качества: беспринципность, нечестность, злоба, раздражительность, несдержанность,
нетерпимость, высокомерие, как несовместимые с личностью учителя.

Хорошее знание фактического материала, который студенты должны усвоить, не достаточно для учителя. Важным условием
для организации еффективного общения являются компетентность и навыки педагога для создания благоприятной атмосферы и
использования наиболее подходящих методов в обучение, адекватных конкретной ситуации.

ВЫВОДЫ:
Учитель берет на себя ответственность повлиять и помочь формированию современного профессионального и личностного

мировоззрения будущего медицинского работника. Как основная фигура в процессе обучения, он способствует, провоцирует и
мотивирует  формирование и совершенствование навыков общения студентов.

Анализ результатов опроса дает основание заключить, что для формирования и совершенствования навыков общения
студентов в сфере здравоохранения решающее значение имеют:

- Высокий профессионализм учителя и его желание передать знания, навыки и опыт; профессионально-личностные качества,
способности и поведение учителя, так как личный пример имеет очень сильное воспитательное значение.

- Умелое педагогическое руководство на основе педагогического творчества, правильного выбора профессиональных
творческих подходов, методов и инструментов, творчества, оригинальности, комбинативности.

ГерасимоваА.А.
Забайкальский государственный университет, г.Чита, Россия

ВАКЦИНАЦИЯ И ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
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В данной статье речь идет об опасности/безопасности вакцинации для здоровья человека. Автор указывает на
актуальность данной проблемы для современного общества.

Gerasimova A.A.
Zabaikalsky State University”, Chita, Russia

VACCINATION AND PROBLEM OF HUMAN HEALTH SAFETY
In this paper it is about danger/safety of vaccination for human health. The author points to topicality of this problem for modern

society.
Состояние здоровья человека зависит от многих факторов, таких как общественный строй, социальная политика, уровень

санитарно-гигиенической культуры, социальные обеспечение и развитие медицины и др. Кроме всего прочего здоровье человека
определяется отношением индивидуума к своему здоровью и здоровью окружающих людей.

Со второй половины ХХ века  в социально-гуманитарных науках актуализирована проблема безопасности здоровья человека,
которая является одной из важнейших в медицине – сфере, где нет ничего, что было бы нейтральным по отношению к данной
проблеме. К числу наиболее обсуждаемых в настоящее время относится тема соизмерения пользы и вреда для здоровья человека от
вакцинации. Вопрос о безопасности вакцинации, о том нужно ли ее делать обсуждают на телевидении, различных сайтах
Интернета, на страницах газет и журналов и т.д. Среди многочисленных мнений трудно найти нужную и правильную информацию о
нормальных реакциях организма на вакцины, и какие могут быть осложнениях. «Вместе с тем известно, что вакцины не действуют на
возбудитель, а искусственно перестраивают, иммуномодулируют функциональное состояние организма» [Вакцинопрофилактика и права
человека (Доклад РНКБ) / Отв. ред. Б.Г. Юдин. М.: РНКБ РАН, 1994. С. 9].

 Во всем мире прививки делают детям с самого рождения, так как определенной защиты от инфекции  у малыша нет, однако
есть вероятность заболеть, вступив в контакт с заразным человеком. Считается, что, если мама уже болела  различными детскими
инфекциями, то у нее существуют антитела (защитные белки крови), которые передаются  ребенку через  плаценту во время
беременности и грудного вскармливания. В первые месяцы доношенный малыш  защищен материнскими антителами. Но
недоношенные дети и дети, находящиеся на искусственном вскармливании защищены гораздо меньше. Отсюда следует, что
необходимые прививки для ребенка должны быть сделаны уже в первые дни жизни.

Вакцинация существует много лет. Она оказывает гораздо меньшую нагрузку на организм и является безопасным способом
получения иммунитета. Очевидно, что  польза, получаемая от вакцинации, значительно превышает возможные риски. В любом случае
нужно оценить как  пользу, так и риски вакцинации. Вакцинация это индивидуальная процедура. Нужно учитывать, что организм
встречается с ослабленным возбудителем болезни или его инактивированной частицей, именно так в организме вырабатываются
защитные антитела. После того, как происходит контакт с возбудителем, организм  уже быстро и эффективно использует свои
защитные силы. В  результате человек не заболевает или заболевает в более легкой форме, чем предотвращается риск развития
осложнений.

Следует учитывать, что существуют побочные эффекты: покраснение и болезненность в месте введения вакцины,
повышение температуры тела и др. «Более серьезные побочные эффекты встречаются очень редко и не причиняют длительного вреда
организму» [http://www.terviseamet.ee/ru/infekcii/mify-svjazannye-s-vakcinaciei.htm (дата обращения 16.11.2014)]. Многие люди
опасаются, что вакцины содержат вредные для организма вещества. На самом же деле все медицинские препараты проходят
тщательный клинический контроль. Вакцины, допущенные к использованию не содержат ни одного вещества или химического
соединения в опасном для человеческого организма количестве. «Легенда об опасности вакцины основана на том факте, что для
обеспечения сохранности вакцины используются некоторые химические соединения, в том числе этил-ртуть, в ничтожном количестве,
которая в результате множества исследований была признана совершенно безопасной для человеческого организма, в том числе и для
плода» [http://www.7ya.ru/article/Privivki-k-voprosu-o-bezopasnosti/ (дата обращения 16.11.2014)]. Напротив, используемые в этих
препаратах вещества необходимы для обеспечения их качества и безопасности.

Каждый человек наверняка задумывался, есть ли от вакцины польза или нет. В целом сложно ощутить пользу или эффект от
того, что нельзя увидеть своими глазами или прикоснуться руками. «Известно, что в роддомах на полные третьи сутки после рождения
ребенку вводят БЦЖ: безо всякого обследования. Родителей практически никто не спрашивает "делать-не делать?". "Так положено!
Еще тебя спрашивать будем!" (из писем родителей)» [Вакцинопрофилактика и права человека (Доклад РНКБ) / Отв. ред. Б.Г. Юдин. М.: РНКБ РАН,
1994. С. 10]. Можно привести такой пример; мать, прививающая своего ребенка от кори, не видит формирующиеся защитные антитела,
не видит она своего ребенка и страдающим от кори, так как благодаря вакцинации, случаев болезни давно не было. Молодые матери
часто на Интернет-сайтах дискутируют на тему: делать ли своему кажущемуся совершенно здоровым малышу неприятный укол для
того, чтобы защитить его от абстрактного инфекционного заболевания, которое благодаря именно вакцинации уже давно не
встречается. Многие высказывают мнение, что здоровье надежно защищено его естественным иммунитетом – это верно. Но не нужно
забывать, что  иммунная система малыша может быть не готова к адекватной борьбе с возбудителем серьезной болезни. Поэтому не
нужно полагаться только на иммунитет и делать с рождение те прививки, которые необходимы. «Так как благодаря вакцинации
иммунная система малыша знакомится с обезвреженным вирусом или бактерией, и в случае контакта с ним в будущем его организм
быстро и эффективно мобилизует выработанную с помощью вакцины защитную реакцию» [http://www.terviseamet.ee/ru/infekcii/mify-
svjazannye-s-vakcinaciei.htm (дата обращения 17.11.2014)].

Существует и такое мнение, что вакцинация – это сговор фармацевтических фирм. Это не может быть правдой, потому что
продажи от препаратов для вакцинации составляют незначительную часть дохода фармацевтических фирм, около 1 %. В то же самое
время для производства различных  вакцин нужно дорогое оборудование, сложные высокотехнологичные условия, опытные
специалисты. Таким образом, фармацевтическим компаниям было бы скорее выгоднее отказаться от производства вакцин.

Можно подсчитать, какие расходы на лечение приходится нести в случае заболевания, и сравнить их с затратами на
вакцинацию, а также обратить внимание на возможные риски в обоих случаях.

Таким образом, вакцинация имеет как однозначные плюсы, так и безусловные минусы. В любом случае нужно все взвесить,
ведь выбор в конечном итоге остается за конкретным человеком. Вакцинация как одно из достижений здравоохранения является
наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, главным преимуществом которого является то
обстоятельство, что оно намного безопаснее заболевания, для устранения которого создано и применяется.

Гомулин С.А.,  Кошелева А.В.
ФГБОУ ВПО ЯрГУ  имени П.Г. Демидова, г. Ярославль, Россия

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ ПО
СРЕДСТВАМ СОЦИАЛЬНО РЕКЛАМЫ

В данной статье рассматривается механизмы формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни через
социальную рекламу, на примере «Центра здоровья и спорта».

Gomulin S.A., Kosheleva A.V.
Yaroslavl state University of P.G. Demidov, Yaroslavl, Russia

THE FORMATION OF POSITIVE ATTITUDES TOWARDS A HEALTHY LIFESTYLE AMONG STUDENTS BY
MEANS OF SOCIAL ADVERTISING

This article discusses the mechanisms of formation of positive attitudes towards a healthy lifestyle through social advertising, for
example "health and sport".

Проблема здорового образа жизни в современных условиях является важным фактором, оказывающим влияние на
сохранение здоровья людей в рамках политического, социального и экономического развития.
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Важность исследования в данной сфере объясняется тем, что здоровый образ жизни является предпосылкой для развития
жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия и полноценного выполнения социальных функций. Особенно это
важно в молодости, когда прививание новых норм поведения не вызывает так много психологических трудностей.

При формировании здорового образа жизни все большую актуальность получает проблема информирования и механизмов
донесения информации. Социальная реклама является одним из видов рекламной коммуникации, в основе которой лежит цель по
передаче обществу социально значимой информации, которая, как правило, направлена на изменение моделей поведения и
общественного мнения.

Социальная реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств,
адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а
также обеспечение интересов государства. [Федеральный закон "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.02.2006)
(действующая редакция от 01.01.2014)]

В рамках проекта «Здоровое поколение», реализуемого «Центром Здоровья и спорта ЯрГУ», была поставлена задача по
реализации проекта, направленного на популяризацию здорового образа жизни среди учащихся Ярославского Государственного
Университета им. П.Г. Данный проект в себя включает информирование студентов о предстоящих мероприятиях, правилах проведения,
размещение фотоотчетов и видеосюжетов о проведенных мероприятиях, создание дискуссионной площадки. [Сайт «центра здоровья и
спорта ЯрГУ» [Электронный ресурс] режим доступа http://sport.uniyar.ac.ru/. (Дата обращения 12.09.2014)]

Разработан и активно наполняется интернет-сайт «Спортклуб ЯрГУ», на котором регулярно публикуются новости о
предстоящих мероприятиях, различные статьи по данной тематики, а так же фото и видео отчеты о проведенных мероприятиях. На
основе сайта в марте 2013 года создана группа в социальной сети «Вконтакте», т.к. социальные сети пользуются большей
популярностью среди студенческой молодежи и в Ярославской области на данном сайте зарегистрированы 435000 чел. [Социальная
сеть «Вконтакте» [Электронный ресурс] режим доступа http://vk.com. (Дата доступа. 24.12.2013)]

Достигнутые результаты рассматриваются в периоде с февраля 2013 г. по сентябрь 2014 г. С момента начала реализации
проекта на обновление новостей подписались 852 человека, 77% из которых – студенты ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Ежемесячно в
среднем количество просмотров составляет 3072, а количество уникальных посетителей – 1328 человек.

Половозрастной состав сообщества следующий: мужчины от 18 до 21 года составляют 32,6%, девушки этой же возрастной
группы составляют 28,9%,  мужчины от 21  до 24   –  17,9%,  женщины от 21  до 24  –  6,6% и 5,1% -  девушки до 18  лет.  В сумме 91,1%
составляют молодежь до 24 лет, остальные возрастные категории так же присутствуют, но не более 1-2% на каждую возрастную
группу. Приведенные данные означают, что состав группы, преимущественно молодежь.

География участников составляет следующую картину: посещение по стране группы из России – 98,76%. Посещаемость по
городам: Ярославль – 84,25%, Рыбинск – 3.01%, Москва – 0,79%, Ростов – 0,49%, другие – 9,2%. [Социальная сеть «Вконтакте»
[Электронный ресурс] режим доступа http://vk.com. (Дата доступа. 24.12.2013)]

633 участников из 852 – студенты Ярославского Государственного Университета им. П.Г. Демидова и составляют 77, 2%. 14
участников – представители Ярославского Государственного Педагогического Университета им. К.Д. Ушинского, 3 пользователя из
Ярославской Государственной сельско-хозяйственной академии, 2 из Ярославской Государственной Медицинской Академии и 4 из
Ярославского Государственного Технического Университета. В общем 655 участник отметил, что они является студентом одного из
высших образовательных учреждений Ярославской области, и это составляет 77%. Полученные результаты означают, что большая
часть пользователей данной группы – студенческая молодежь, обучающаяся в высших учебных заведениях города Ярославля.

Данная площадка так же использовалась с целью размещения социальной рекламы в форме видеоклипов мотивационно-
информационного характера. Они создаются с участием студентов и для студентов и находятся в открытом доступе.

Так же на базе данной площадки была разработана и реализована концепция по созданию баннеров о спортивной жизни в
ЯрГУ, которые были размещены в корпусах, где проводятся занятия по физической культуре и спорту.

 В целях повышения охвата аудитории необходимо применять интерактивные методы по взаимодействию со студенческой
молодежью при разработке контента. Необходимо выстраивать механизмы обратной связи. Необходимо своевременно реагировать на
запросы целевой аудитории и выпускать медиа-продукт, соответствующий их интересам.

Таким образом, данные мероприятия будут способствовать повышению уровня популярности и заинтересованности среди
студенческой молодежи тематики здорового образа жизни. В данном случае эти методы являются факторами, способствующим
привлечению их к регулярным занятиям физической культуре и спорту, как самостоятельно, так и в рамках мероприятий, проводимых
университетом.

Голубева Н.В., Калюжин В.Г.
Белорусский государственный университет физической культуры, г. Минск, Республика Беларусь

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
ВОСПИТАНИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ С ДЦП

В статье рассматриваются проблемы развития мелкой моторики у детей 6–7 лет с детским церебральным параличом до и
после проведения занятий по разработанной коррекционно-развивающей программе.

Golubeva N.V., Kalyuzhin V.G.
Belarusian State University of Physical Culture, Minsk,  Republic of Belarus

CORRECTIONAL PROGRAM EDUCATION FINE MOTOR SKILLS IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY
The article deals with the problem of small motoriki in children 6-7 years old with cerebral palsy before and after the sessions on the

developed correction and enrichment programs.
Актуальность. Для детского церебрального паралича характерно нарушение мышечно-суставного чувства, определяющего в

значительной степени не только тонус мышц, но и развитие произвольных движений. [Мастюкова, Е.М. Физическое воспитание детей
с церебральным параличом: практическое пособие. – М.: Просвещение, 2003. – 198 с.].

У большинства детей не развиты мелкая моторика рук и тонкие движения пальцев. При определенном коррекционном и
педагогическом воздействии эти нарушения могут быть обратимыми, поэтому занятия по разработанной КРП, представляют широкую
возможность для работы в этом направлении. [Семенова, К.А. Медицинская реабилитация и социальная адаптация больных детским
церебральным параличом: уч. пособие. – М. «ЦСиТР», 2001. – 196 с.].

Целью исследования явилось изучение влияния коррекционно-развивающей программы на развитие мелкой моторики у
детей 6–7 лет с детским церебральным параличом.

Задачами исследования: разработать и апробировать коррекционно-развивающую программу, направленную на развитие
мелкой моторики детей с детским церебральным параличом и оценить эффективность влияния разработанной коррекционно-
развивающей программы на развитие мелкой моторики у дошкольников с детским церебральным параличом.

Материалы и методы. Педагогический эксперимент состоял в проведении занятий адаптивной физической культурой в ГУО
«Специальный ясли-сад № 25 г. Витебска «Родничок». Для исследования дети были разделены на контрольную группу (КГ) и
экспериментальную группу (ЭГ). В КГ вошло 7 детей (7 девочек), в ЭГ вошло 7 детей (2 девочки и 5 мальчиков). Группы были равны
по взрасту и уровню физического развития.

Перед началом исследования в начале апреля 2014 г. была проведена оценка мелкой моторики детей контрольной и
экспериментальной групп. Далее в течение 2 месяцев с детьми контрольной группы инструктор-методист АФК проводил  занятия по
адаптивной физической культуре по стандартной программе.

В экспериментальной группе занятия физической культурой проводились по стандартной программе ГУО «Специальный
ясли-сад № 25 г. Витебска «Родничок», а также по разработанной коррекционно-развивающей программе (КРП), направленной на

http://sport.uniyar.ac.ru/
http://vk.com/
http://vk.com/
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развитие мелкой моторики, в виде дополнительных занятий в свободное от занятий время. В КРП входили средства ЛФК: массаж
кистей рук, пальчиковая гимнастика, дидактические игры, включающую в себя 3 этапа по мере усложнения заданий. Дополнительные
занятия в ЭГ проводились, 2 раза в неделю с учетом двигательных возможностей детей. Длительность  15–20 мин. Занятия для детей
экспериментальной группы проводились в свободное время после сна, когда у детей контрольной группы по плану были игры. Мы
провели родительское собрание, тема которого была о важности развития мелкой моторики у детей с детским церебральным
параличом. Детям экспериментальной группы мы каждый день давали домашнее задание для занятий с родителями, правильность
которого контролировалась 1 раз в неделю по видеозаписям с мобильных телефонов и видеокамер, которые родители присылали на e–
mail и  viber.

Собственные исследования. Для объективной оценки уровня развития мелкой моторики был проведен ряд тестов.
В таблицах 1–3 мы приводим сравнительную характеристику детей экспериментальной группы до и после начала проведения

занятий по разработанной нами коррекционно-развивающей программе.

Таблица 1 – Динамика схватывающей способности кисти рук у детей при занятиях по разработанной коррекционно-
развивающей программе
ТЕСТЫ До После tфакт. P
«Открой колодец», с 5,3±0,18 6,3±0,18 3,83 <0,01
«Закрой колодец», с 4,0±0,22 4,9±0,29 2,51 <0,05
«Возьми мячик», с 34,1±0,37 32,9±0,35 2,35 <0,05

Таблица 2 – Динамика точной дифференцировки движений пальцев рук при занятиях по разработанной коррекционно-
развивающей программе
ТЕСТЫ До После tфакт. P
«Шевелящиеся червячки», с 47,0±0,44 44,1±0,51 4,26 <0,01
«Собери палочки» (правой рукой), шт. 5,6±0,37 6,7±0,29 2,45 <0,05

«Собери палочки» (левой рукой), шт. 4,6±0,20 5,7±0,29 3,27 <0,01
«Сокровища гномов» (правой), шт. 5,9±0,26 6,7±0,29 2,22 <0,05
«Сокровища гномов» (левой), шт. 5,3±0,18 6,0±0,22 2,50 <0,05

По результатам, зафиксированным в таблицах, можно сказать, что развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной
координации у детей с детским церебральным параличом после проведения цикла занятий по разработанной нами коррекционно-
развивающей программе значительно улучшились.

Таблица 3 – Динамика показателей зрительно-моторной координации у детей при занятиях по разработанной коррекционно-
развивающей программе
ТЕСТЫ До После tфакт. P
«Шарики для белочки», с 27,0±0,62 24,4±0,92 2,32 <0,05
«Вырежи круг», с 50,0±0,95 47,1±0,97 2,18 <0,05
«Зашнуруй ботинок», с 63,0±1,07 59,6±0,81 2,50 <0,05

Детям с детским церебральным параличом необходимо совершенствовать свою зрительно-двигательную координацию и
уровень развития мелкой моторики посредством различных упражнений, точечного массажа, пальчиковых игр, пальчикового театра,
дидактических игр и т.п.

Вывод. Нами была разработана коррекционно-развивающая программа по АФК с использованием пальчиковой гимнастики,
пальчиковых игр и дидактических игр для развития мелкой моторики. Исследование проводилось на базе «Специального ясли-сада №
25 г. Витебска».

В результате применения предложенной нами коррекционно-развивающей программы в экспериментальной группе
статистически достоверно улучшились показатели развития мелкой моторики на 5–23%, что позволяет рекомендовать ее для
применения в Специальных ДДУ компенсирующего типа для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Голенок К.В.
ПГТУ Приазовский государственный технический университет г. Мариуполь, Украина

Маринова А.М.
ЭТАПЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЦ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Cтатья посвящена проблемам социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, и этапам
ресоциализации.

Holenok K.V.
Pryazovski State Technical University, Ukraine

Marinova AM
STAGE OF SOCIAL ADAPTATION OF PERSONS RELEASED FROM PRISON

The article deals with the problems of social adaptation of persons cleared-degenerate, from prison, and the stages of re-socialization.
Каждый год из мест лишения свободы выходят тысячи мужчин и женщин, которые иногда, как и каждый из нас нуждается в

помощи. Но недостаточное внимание к судьбам этих людей со стороны государства все более негативно сказывается на ситуации в
обществе. На контроле в органах внутренних дел состоит около 3,5 млн. граждан, освобожденных из мест лишения свободы, из
которых большинство нуждается в трудоустройстве, социальном обслуживании, медицинской помощи, обеспечении жильем,
восстановлении семейных и коммуникативных связей. Нерешенность этих вопросов обуславливает высокий уровень рецидивной
преступности (28,9%). По данным МВД, ранее судимыми гражданами совершается до одной трети преступлений по стране.

Сложившаяся ныне практика социальной адаптации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, не обеспечивает в
полной мере реализацию их гражданских прав и интересов. Проблема социальной адаптации этой категории осложняется также и
непростой социально-экономической обстановкой в стране. Бывшие заключенные нередко сталкиваются с невниманием, равнодушием,
с дискриминацией при приеме на работу, обращении в поликлинику и т.д. Они живут под гнетом недоверия, подозрительности,
недоброжелательности в отношении себя со стороны общества и власти.

Сложившаяся ситуация - одна из причин того, что многие из освобожденных вновь оказываются в местах лишения свободы.
После того, как граждане отбыли наказание, они вправе рассчитывать на помощь и внимание со стороны общества, государства. По
крайней мере, в обеспечении элементарных условий человеческого существования. Это один из основных показателей уровня
цивилизованности, человечности государства, общества, народа.

Проблемы социально-трудовой адаптации бывших заключенных слабо отражены в современной литературе. Данная
проблема относительно хорошо отражалась в научных публикациях 80-х и начала 90-х годов. В последнее время стала появляться
некоторая литература отечественных авторов, но большинство работ в данной сфере принадлежит зарубежным исследователям. В
отдельных изданиях можно встретить социологические исследования по данной проблеме, рекомендации по работе с гражданами,
готовящимися к освобождению и освобожденными из мест лишения свободы.

Польский социолог Я. Щепаньский выделяет четыре этапа:
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первый (начальный) этап, когда адаптирующийся индивид усваивает лишь правила поведения, но система ценностей новой
среды внутренне им не признается;

второй этап (терпимости), когда как среда, так и индивид признают равноценность эталонов поведения друг друга;
третий этап (приспособления, «аккомодации») связан со взаимными уступками: не только индивид признает и принимает

систему ценностей среды, но и представители последней признают некоторые его ценности;
четвертый этап (самой полной адаптации, этап «ассимиляции»), когда индивид полностью отказывается от прежних образцов

и ценностей и полностью принимает новые.
Приведенная периодизация в полном объеме может быть использована лишь в случаях кардинального расхождения

ориентации личности и новой для нее среды. Однако, поскольку такая ситуация возникает далеко не всегда, а точнее, сравнительно
редко, целесообразно внести в нее некоторые коррективы. [Алферов Ю.А., Козюля В.Г. Дезадаптация и стрессоустойчивость человека
в преступной среде. Домодедово, 1996. С. 93–94.]

Прежде всего, следует указать на необходимость выработки у осужденных в процессе исполнения и отбывания наказания
адаптационных знаний и личностных качеств, облегчающих впоследствии их социальную адаптацию. Социальная адаптация
освобожденных от отбывания наказания в виде лишения или ограничения свободы в значительной мере зависит от пластичности
личности, ее желания приобщиться к честной трудовой жизни. При подготовке осужденного к освобождению важно также создать для
этого объективные предпосылки: поиск подходящего места жительства и работы, завязывание полезных знакомств. [Асеев А.Г.
Возрастная психология. Иркутск, 1989.].

Объективные критерии фиксируют внешние признаки примерное поведение, честное отношение к труду, точное и
неуклонное выполнение требований законов и правил, участие в общественной жизни трудового коллектива и др.).

Субъективные критерии социальной адаптации освобожденных от отбывания наказания характеризуют степень (уровень)
осознанности личностью необходимости поведения, адекватного ожиданиям-требованиям общества, удовлетворенности новыми
социальными ролями, желание добиться осуществления намеченных планов и выражаются в позитивном отношении к трудовому
коллективу, отдельным его членам, семье и др. Указанные критерии можно использовать для определения уровня протекания
социальной адаптации, выявления обстоятельств, тормозящих или, наоборот, благоприятно влияющих на нее. [Татидинова Т.Г.
Социальная реадаптация бывших заключенных //Социс. 2003.№З.С.50].

Итак, социальная адаптация освобожденных от отбывания наказания проходит следующие три этапа.
1. Приспособительный этап, когда освобожденный от отбывания наказания разрешает насущные жизненные проблемы,

связанные с бытовым и трудовым устройством. Этот начальный этап освоения после освобождения от наказания - самый сложный и
порой решающий. Важность его для социальной адаптации сложно переоценить. Нередко, сталкиваясь с трудностями в быту и при
устройстве на работу, освобожденные от отбывания наказания обращаются за помощью к прежним друзьям, вовлекающим их в новые
преступления. Отрицательному влиянию групп с антиобщественной направленностью в таких случаях не просто, а зачастую
невозможно противостоять [Беличева С.А. Основы превентивной психологии. М., 1993]

2. Этап усвоения социально полезных ролей сложен и противоречив, связан с психологическими и нравственными
трудностями освобожденного от отбывания наказания. В этот период происходит изменение его социальных ролей, функций, и, как
правило, возникает необходимость в изменении установившихся навыков и привычек. Часто лица, особенно отбывшие длительный
срок лишения свободы, приспосабливаются к новой социальной среде с большим внутренним напряжением, психологическими
срывами, с постоянными стрессовыми состояниями. [Еникеева Д.Д. Пограничные состояния у заключенных и заключенных. М., 1998.].

3. На этапе правовой адаптации происходит утверждение в психике нужных и полезных взглядов, привычек, наклонностей,
ценностей, желания честно трудиться, точно и неуклонно выполнять требования законов и нравственно-этических норм. Речь идет о
закреплении достигнутых в процессе исполнения наказания положительных результатов исправительно-трудового воздействия и
достижении целей исправления судимого лица.

При оценке успешности протекания такого сложного социального процесса, как социальная адаптация, в ходе которого
изменяется не только духовный облик, но и поведение судимого лица, необходимо учитывать объективные и субъективные показатели.

Гришина Е.В., Калюжин В.Г.
Белорусский государственный университет физической культуры,г. Минск, Республика Беларусь

РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ СРЕДСТВАМИ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ

В статье рассматриваются проблемы физической реабилитации детей с тяжелыми нарушениями речи. Определяется
значение физической реабилитации в общем комплексе реабилитационных мероприятий

Grishina E.V., Kalyuzhin V.G.
Belarusian State University of Physical Culture, Minsk, Republic of Belarus

REHABILITATION OF CHILDREN WITH SEVERE SPEECH
DISORDERS BY MEANS OF ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE

The article deals with the problem of physical rehabilitation of children with severe speech disorders. Defines the value of physical
rehabilitation in the overall complex of rehabilitation measures

Актуальность. Дыхательная система человека, помимо основной функции, принимает непосредственное участие в развитии
речи. У детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) дыхание существенно отличается от здорового ребенка, что обусловлено
спецификой дыхательного акта во время речевой деятельности [Соломатина Г.Н. Нормализация функции дыхания у детей с
врожденными расщелинами нёба // Логопед. – 2004. – № 1, с. 17.].

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование сенсорной, интеллектуальной и
эмоционально-волевой сферы детей. [Лапшин В.А. Основы дефектологии. – М.: Просвещение, 1990. – 250 с.].

Целью исследования явилось изучение уровня развития функции дыхательной системы у детей дошкольного возраста с
тяжелыми нарушениями речи в контрольной и экспериментальной группах.

Задачей исследования явилась разработка коррекционно-развивающей программы, по развитию функции дыхательной
системы у детей с нарушениями речи и оценка эффективность ее влияния на развитие функции дыхательной системы у дошкольников
6–7 лет с нарушениями речи.

Материалы и методы. Всего в исследовании приняло участие 20 детей (16 мальчиков и 4 девочки) 6–7 лет с диагнозами ОНР
различных уровней, дизартрия, моторная алалия, закрытая ринолалия, задержка речевого развития. Контрольную группу составили 10
детей (8 мальчиков и 2 девочки), экспериментальную группу составили 10 детей (8 мальчиков и 2 девочки). Группы приблизительно
равны по возрасту, уровню физического развития.

Занятия по АФК в экспериментальной и контрольной группах проводились 2 раза в неделю по 25 минут. Дополнительные
занятия по АФК для экспериментальной группы по разработанной программе проводились 2 раза в неделю по 15 минут в свободное
время до обеда, когда дети контрольной группы занимались играми.

Предложенная коррекционно-развивающая программа (КРП), разработана на основании анализа и изучения различных
литературных источников, направлена на развитие функции дыхательной системы у детей с тяжелым нарушением речи.

КРП включает три этапа, которые должны проходить в строгой последовательности:
– этап начального разучивания (1–3 неделя);
– этап углубленного разучивания (4–6 неделя);
– результирующий этап (7–9 неделя).

В процессе занятий решались следующие задачи:
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1)  Постановка диафрагмально-реберного типа дыхания и формирование длительного ротового выдоха.
2) Дифференциация ротового и носового выдоха.
3) Формирование речевого дыхания.
4) Игры для развития дыхания.

Так же у детей экспериментальной группы нами практиковались домашние задания для занятий вместе с родителями.
Собственные исследования. С целью определения динамики развития функции дыхательной системы нами был разработан

комплекс контрольно-педагогических испытаний для детей.
В таблицах 1–3 представлены результаты тестирования развития функции дыхательной системы у детей дошкольного

возраста ЭГ до и после занятий по разработанной коррекционно-развивающей программе.
В таблице 1 представлены изменения показателей развития функции дыхательной системы у детей дошкольного возраста

экспериментальной группы в ходе проведения занятий по составленной нами коррекционно-развивающей программе.
Таблица 1 – Изменение проб с задержкой дыхания у детей при проведении занятий по разработанной коррекционно-

развивающей программе
НАЗВАНИЕ До После tфакт. P
Проба Штанге, с 19,31±0,75 23,51±0,60 4,36 <0,01
Проба Генчи, с 10,82±0,59 12,99±0,54 2,71 <0,01
Тест «Ныряльщики», с 15,29±0,77 20,15±0,75 4,52 <0,01

Данные таблицы 1 однозначно доказывают статистически достоверно выраженное улучшение показателей функции
дыхательной системы в пробах с задержкой дыхания у детей экспериментальной группы в результате проведения цикла занятий по
разработанной нами коррекционно-развивающей программе.

В таблице 2 представлены изменения показателей тестирования функции дыхательной системы в пробах с ротовым выдохом
у детей дошкольного возраста экспериментальной группы до начала и после окончания проведения занятий по разработанной
коррекционно-развивающей программе.

Таблица 2 – Изменение проб с ротовым выдохом у детей при проведении занятий по разработанной коррекционно-
развивающей программе
НАЗВАНИЕ До После tфакт. P
Тест «Свеча», см 23,±1,61 35,2±1,76 5,04 <0,01
Тест «Праздничный торт», шт. 6,14±0,48 9,01±0,22 5,45 <0,01
Тест «Мяч в ворота», с 42,0±0,70 30,8±0,70 11,3 <0,001

Как следует из данных таблицы 2, у дошкольников с ТНР в экспериментальной группе по результатам контрольных тестов
после проведения цикла занятий по разработанной нами коррекционно-развивающей программе отмечается статистически достоверно
выраженное улучшение параметров функции дыхательной системы в пробах с ротовым выдохом .

В таблице 3.10 приведена сравнительная характеристика показателей тестирования развития речевого дыхания у детей
дошкольного возраста экспериментальной группы до начала и после окончания проведения занятий по разработанной коррекционно-
развивающей программе.

Таблица 3 – Изменение проб развития речевого дыхания у детей при проведении занятий по разработанной коррекционно-
развивающей программе
НАЗВАНИЕ До После tфакт. P
Тест «Улей», с 3,79±0,12 4,74±0,13 5,33 <0,01
Тест «Назови по порядку», шт. 4,11±0,25 6,01±0,22 5,73 <0,01

Согласно представленным в таблице 3 результатам, отмечаются статистически достоверно выраженные улучшения
параметров развития речевого дыхания у детей дошкольного возраста с ТНР после проведения цикла занятий по разработанной нами
коррекционно-развивающей программе.

Как видно из данных таблиц 1–3, у детей ЭГ после проведения цикла занятий по разработанной КРП отмечаются
статистически достоверно выраженные улучшения всех показателей тестирования функции дыхательной системы, что доказывает
эффективность влияния разработанной нами коррекционно-развивающей программы на развитие функции дыхательной системы у
детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.

Выводы.
1. Нами была разработана коррекционно-развивающая программа по АФК с использованием упражнений и игр для развития

диафрагмально-реберного типа дыхания, дифференциации ротового и носового выдохов, формирования длительного ротового выдоха
и речевого дыхания, которая была апробирована у детей экспериментальной группы «Специальных яслей-сада «Родничок» г. Витебска.

2. В результате применения разработанной нами программы у детей экспериментальной группы статистически достоверно
увеличились показатели тестов развития функции дыхательной системы на 20–52% по сравнению с детьми контрольной группы,
занимавшихся по стандартной программе.

Гуруева С.Д.
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, г. Санкт-Петербург, Россия

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье рассматриваются процесс формирования новой кадровой политики, определяется социально-экономическое

значение кадровой политики при трансформации российской экономики.
Gurueva S.D.

The St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg, Russian Federation
PERSONNEL POLICY IN THE MODERNIZATION OF THE RUSSIAN ECONOMY
The article deals with the formation of a new personnel policy. The article is determined by the socio-economic importance of

personnel policy in the transformation of the Russian economy.
В настоящее время формирование инновационной российской экономики является приоритетной задачей нашей страны.

Переход на инновационный путь развития позволит России сократить технологический разрыв с передовыми странами мира. В этих
условиях огромное значение имеет кадровая политика, поскольку без квалифицированных кадров невозможно обеспечить
эффективность модернизации российской экономики.

Формирование квалифицированных кадров в условиях новой модели экономического развития предполагает иной подход в
системе российского образования. Для определения основных направлений изменения системы образования необходимо соответствие
принципов организации подготовки кадров и принципов функционирования инновационной экономики. К таким принципам следует
отнести:

- постоянное движение и изменение технологий за короткий промежуток времени;
- способность адаптироваться к изменяющимся условиям;
- акцент на креативности и таланте человека как основы социального и экономического развития и др.
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Таким образом, требуется переход российской модели высшего образования на качественно новый уровень развития.
Поскольку именно высшие учебные заведения призваны формировать "новое поколение" предпринимателей, инноваторов, инженеров,
управленцев.

Основа социального и экономического развития страны в целом заключается в постоянном инновационном обновлении,
конкурентноспособном производстве и качественных человеческих ресурсах.

На сегодняшний день  российские инновационные предприятия имеют острую нехватку квалифицированного персонала.
Разработка инновационных проектов, производство нового продукта, управление венчурными предприятиями, все это требует
специальной подготовки и определенных знаний. Такая ситуация тормозит инновационную активность предприятий.

Для устранения данной проблемы создан приоритетный национальный проект "Образование". В рамках проекта разработаны
инновационные образовательные программы подготовки бакалавров и магистров. Это обеспечит более высокий уровень качества их
образования.

Так же следует отметить, что образовательные услуги приобретают товарную форму и ликвидирована система планирования
подготовки кадров с последующим их распределением. Поэтому нужно выработать механизм подготовки кадров и их дальнейшего
трудоустройства.

В целях решения этой проблемы можно создать систему мониторинга востребованных направлений подготовки в динамично
развивающейся инновационной экономике. А также систему содействия трудоустройству выпускников.

Основная нагрузка на подготовку кадров соответствующей квалификации возложена на вузы. Поэтому важно содействовать
эффективному развитию вузовского сектора науки. Однако существует ряд проблем, связанных с недостаточно развитой материально-
технической базой вузов, сложностью внедрения инновационных программ подготовки во многие региональные вузы.

Одним из решений данных проблем является увеличение доли государственного финансирования научного сектора вузов, а
также сотрудничество наукоемких предприятий с высшими школами. Необходима структурная модернизация системы вузов,
поскольку старая система высшего профессионального образования не отвечает требованиям инновационной экономики.

Помимо проблемы подготовки квалифицированных кадров в условиях модернизации отечественной экономики существует
проблема "утечки мозгов" за рубеж.

Связано это с процессом глобализации, который упрощает передвижение высоквалифицированных специалистов. Высокая
мобильность специалистов привела к созданию рынка высокоразвитого человеческого капитала. Главными потребителями этого рынка
являются развитые страны мира. Они многочисленными способами привлекают и удерживают специалистов. Такая ситуация негативно
отражается на нашей стране, поскольку мы не только затрачиваем существенные финансовые ресурсы на подготовку кадров, но и
уменьшаем свой интеллектуальный потенциал. Изменение данной ситуации требует разработки и реализации системы мер, таких как
государственная поддержка научной, инновационной и образовательной деятельности, популяризация статуса научного работника.

В заключении  можно сделать вывод, что для перехода на инновационный путь развития необходимо сформировать систему
высшего образования таким образом, чтобы она отвечала требованиям инновационного развития экономики, современным
потребностям как общества, так и отдельного человека.

Гуслякова Л.Г.
Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск, Россия

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ СОЦИОЛОГИИ ВИТАЛИЗМА
В статье рассматриваются особенности взаимодействия социального благополучия и социального обслуживания населения

в процессе реализации виталистской модели социальной работы.
Guslyakova L.G.

 Gorno-Altai State University, Russia
INDICATORS OF SOCIAL WELFARE OF POPULATION IN THE CONTEXT OF SOCIOLOGY VITALISM
The article discusses the features of the interaction of social welfare and social services in the process of implementing a vitalist

model of social work.
Современное российское государство провозглашает социальное благополучие населения стратегическим ориентиром и

критерием результативности социальной политики, но при этом сегодня отсутствует продуманная стратегия обеспечения социального
благополучия населения, не определены эффективные социальные регуляторы, способствующие оптимизации его уровня, нарастает
противоречие между государственными целевыми установками на достижение социального благополучия населения и реальными
условиями их реализации, их обеспечения бизнесом, системой формирующегося социального партнерства в «новой России».

В настоящее время социальное благополучие называют интегральным показателем эффективности функционирования
социальной сферы, отражением социального самочувствия, уровня благосостояния, качества жизни населения, индикатором
социальной безопасности общественной системы. В соответствии с этим в XXI веке обозначилась новая миссия социальной работы –
обеспечение социального благополучия человека и общества.

В социологическом знании сформировалось три направления исследования социального благополучия: объективистское,
субъективистское и интегративное, в рамках каждого из которых  возможно конструирование социологических моделей социального
благополучия.

Интегративное направление социологического исследования социального благополучия на пути к ноосферному обществу
может быть представлено социологической концепцией жизненных сил человека, его индивидуальной и социальной субъектности -
базовой концепцией виталистский социологии и ряда ее отраслевых теорий, направлений, которая является результатом многолетних
научных разработок Алтайской социологической школы под руководством С.И. Григорьева. В рамках данной концепции
систематизируются знания о жизненных силах человека, его жизнестойкости, Разуме и Духовности, жизненном потенциале, которые
были накоплены различными социальными науками.

Эта концепция является адекватной методологической основой ноосферно-социологического осмысления и исследования
социального благополучия. Основные положения концепции жизненных сил человека можно представить следующим образом:
жизненные силы человека как биопсихосоциального существа есть его способность воспроизводить и совершенствовать свою жизнь в
условиях специфического жизненного пространства. Процесс воспроизводства жизни человека характеризуется через взаимодействие
его жизненных сил и жизненного пространства, Интеллекта и Духа, материального и идеального, природного и культурного.

Взаимодействие жизненных сил и жизненного пространства человека характеризуется тремя уровнями: во-первых, уровнем
«слепого», природного взаимодействия; во-вторых, уровнем взаимодействия с помощью систем устойчивых культурных символов; в-
третьих, уровнем творчески преобразующего взаимодействия жизненного потенциала человека и среды его обитания, жизненного
пространства.

Возникновение и развитие социологического витализма, социологии жизненных сил человека и общества стало одним из
основных интеллектуально-творческих факторов стимулирования развития не только ноосферной социологии как социологической
науки общества формирующейся цивилизации управляемой социоприродной эволюции, но и соответствующих технологий социальной
квалиметрии, способствующих оценить качество человека и социума в условиях смены типов его развития, образа жизни людей и в
глобальном, и в локальном социокультурном контекстах. Этого требует жизнь, новое Время, формирующаяся культура общественной
и личной жизни людей на пороге новой цивилизации.

Социология жизненных сил человека, активно стимулируя развитие ноосферного социологического знания, готовит его к
решению новых и трансформации старых задач, связанных с оценкой качества жизни людей, их социальной и национально-
государственной защищенностью, безопасностью с учетом уже известных, традиционных и новых, нетрадиционных рисков для жизни,
благополучия человека и общества. При этом возникают задачи не только оценки качества того, что мы называем последствиями
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реформ, отдельных управленческих решений и целых программ, в том числе – нацпроектов, но и прогнозов этих последствий,
социальной эффективности и ответственности за эту эффективность или неэффективность. Социология продолжает взаимодействовать
с политикой, внедряться в нее и по сути дела, и по просьбе политиков, нуждающихся в «нужных» данных.

В последнее время социальная политика все чаще стала пониматься как координация деятельности общественных
институтов и социальных групп населения по поводу активизации самозащитных действий нуждающихся, а также оказания помощи
тем, кто не может себя защитить, временно не работает, болен или находится в кризисе, т.е. формируется новая социальная политика,
типичная для традиционной рыночной экономики.

В настоящее время существуют различные модели социальной политики, но реально пока сложно отдать приоритет одной из
них. Но, несомненно, что социальная политика должна опираться на гибкую стратегию, позволяющую теории и практике взаимно
обогащать и дополнять друг друга. В свою очередь, эффективная модель социальной политики должна отвечать требованиям
устойчивого общества, должна принимать во внимание специфику конкретной ситуации, т.е. быть способной на быстрое реагирование
в связи с изменениями объективных и субъективных факторов, обусловливающих жизнеосуществление представителей тех или иных
социальных групп.

В соответствии с этим современная стратегия социальной работы должна ориентировать социальных работников на то,
чтобы помочь клиентам оптимизировать собственные усилия по изменению ситуации, возникшей на личностном или социальном
уровнях. Принципиально важно то, что способность человека к воспроизводству и совершенствованию своей жизни во всех сферах
общества связывается, с одной стороны, с естественными основами индивидуально-личностной и общественной жизни людей, а с
другой – с развитостью культуры социальной жизни, фундаментом которой выступает не только общественный интеллект, но и
признание необходимости постоянно сохранять и учитывать биопсихосоциальную природу человека, естественные и психические,
социокультурные основы его жизни. Все это обусловливает приоритетность моделей практики социальной работы, которые позволяют
социальному работнику помогать клиентам формировать и реализовать свои личностные и социальные ресурсы.

На основе базовых положений и идей социологической концепции жизненных сил человека, его индивидуальной и
социальной субъектности может быть сконструирована виталистская модель социальной работы. С позиции данной модели
социальное благополучие может рассматриваться как характеристика процесса взаимодействия жизненных сил и жизненного
пространства социальных субъектов, которая зависит от степени развития жизненных сил этих субъектов и сопряженной с ними
оптимальности организации жизненного пространства их бытия. Исходя из этого, в качестве основных компонентов виталистской
модели социального благополучия могут рассматриваться развитость жизненных сил и оптимальность организации жизненного
пространства социальных субъектов, осуществляющих свою жизнедеятельность на разных уровнях организации общественной
системы.

В настоящее время актуальными являются вопросы совершенствования системы реализации государственных гарантий,
развития новых социальных технологий, сети специализированных учреждений социального обслуживания, обеспечения качества
социальных услуг, разработки стандартов социального обслуживания разного уровня. Требованием времени становится повышение
уровня безопасности жизни, здоровья граждан в процессе социального обслуживания, предоставление качественных социальных услуг,
что в целом определяет качество жизни населения. Обеспечение соответствия услуг и процесса обслуживания этим требованиям
входит в число задач социальной квалиметрии. В частности, к ним относится разработка стандартов социального обслуживания.
Социальное обслуживание при этом выступает показателем уровня правовых гарантий, достойного развития каждого члена общества и
сохранения источника средств к существованию в случае наступления социальных рисков [Буянова М.О. Социальное обслуживание
граждан России в условиях рыночной экономики: теоретико-правовой аспект / М.О. Буянова. – М., 2002].

Социальное обслуживание, как явление общественной жизни, оформилось институционально во второй половине XX –
начале XXI веков. В настоящее время исследователи (С.И. Григорьев, Л.Г. Гуслякова, Г.В. Говорухина, М.Б. Лига и др. [Гуслякова Л.Г.
Качество жизни и социального обслуживания населения : монография / Л.Г. Гуслякова, С.И. Григорьев, Г.В. Говорухина, Ю.А.
Калинина, М.Б. Лига, О.В. Тюнина; под ред. Л.Г. Гусляковой. - Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2011. определяют социальное
обслуживание как результат усложнения жизнедеятельности человека и общества, как следствие эволюции производства  социальной
сферы, роста сферы услуг и доли занятого в ней трудоспособного населения. В соответствии с этим социальное обслуживание
рассматривается, с одной стороны, как  категория современной социологии, а с другой – как социальный процесс взаимодействия,
который является объектом исследования социологии социальной работы, являющейся среднеуровневой социологической теорией.

В рамках социологии социальной работы анализируется характер социального взаимодействия, результатом которого
является помощь и самопомощь. В основе результата социального взаимодействия лежит такая единица измерения степени
осуществления помощи и самопомощи, как услуга.

Социальное обслуживание как категория социологии социальной работы, реализуемой в рамках концепции жизненных сил,
рассматривается как взаимодействие «жизненных сил человека» и «жизненного пространства человека». Это искусственный процесс,
созданный для совершенствования жизнедеятельности субъекта и направленный на решение проблем защиты жизненных сил на
разных уровнях социальной организации, в основных формах реализации, видах жизнеосуществления человека. Такое видение
жизненных сил человека определяет подход к решению проблем их защиты посредством разного рода моделей социального
обслуживания.

В рамках рассматриваемой концепции представляется возможным выделение категории «жизненная ситуация субъекта»,
которая и определяет выбор той или  иной модели социального обслуживания, ориентированной на повышение качества жизни.
Категория «жизненная ситуация субъекта» гораздо шире рассматриваемой в качестве основания «практики социального
обслуживания» в настоящее время. Жизненная ситуация субъекта – состояние жизненных сил субъекта и его субъективное восприятие
ситуации как трудноразрешимой или неразрешимой.

Практика социального обслуживания в настоящее время показала несостоятельность объективного обоснования потребителя
социального обслуживания. В рамках концепции жизненных сил представляется возможным учет субъективного восприятия в
определении потребителя социального обслуживания.

Пространственные и временные границы рассматриваемого процесса социального обслуживания населения направлены как
на изменение жизненного пространства клиента социального обслуживания, так и на воспроизводство его жизненных сил. Анализ
социального обслуживания в рамках концепции жизненных сил позволяет рассматривать взаимодействие «исполнитель–потребитель»
как тип социального взаимодействия, направленного на развитие, реализацию и реабилитацию жизненных сил потребителя, на
оптимизацию его жизненного пространства, а также на расширение возможностей к воспроизводству его жизни. Исходя из этого,
ключевым основанием данного типа взаимодействия будет безопасность жизни, здоровья человека.

Представляет интерес и исследование объективного и субъективного влияния на жизненные силы и жизненное пространство
человека процесса социального обслуживания. Социальное обслуживание населения здесь рассматривается как определенный тип
социального процесса, реализуемого во взаимодействии жизненных сил и жизненного пространства человека, обеспечивающих
повышение качества жизни социальных субъектов.

В соответствии с этим формирование системы социальной защиты населения предполагает решение главной цели: оказание
такой социальной поддержки, которая гарантирует реализацию индивидуальной и социальной субъектности, обеспечение каждому
человеку доступной помощи в преодолении кризисных ситуаций, решении сложных жизненных проблем путем предоставления
медицинской, психологической, педагогической и других форм помощи в условиях современного общества, что способствует
повышению качества жизни различных социальных групп.

Таким образом, с позиции виталистской модели социальной работы, социальное благополучие может рассматриваться как
характеристика процесса взаимодействия жизненных сил и жизненного пространства социальных субъектов, которая зависит от
степени развития жизненных сил этих субъектов и сопряженной с ними оптимальности организации жизненного пространства их
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бытия. Все это обусловливает повышение качества социального обслуживания населения как одного из основных показателей
социального благополучия общества и человека.

Гусейнова И.А., Эмирова Н.Н.
Дагестанский государственный университет, г. Махачкала, Россия

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
В статье рассмотрена система мероприятий по первичной профилактике употребления наркотических веществ,

проводимых в учреждениях социального обслуживания семьи и детей.
Huseynova I.A., Emirova N.N.

Dagestan State University, Makhachkala, Russia
FROM EXPERIENCE OF THE SOCIAL INSTITUTIONS` DRUG PREVENTION IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN

The article highlights the system of measures for the primary prevention of drug use conducted in institutions of social services for
families and children.

Современный этап социальной политики государства отмечен пристальным вниманием к проблемам семьи и детей, при этом
приоритетным стратегическим направлением становится пропаганда семейного образа жизни, укрепление социально здоровой семьи,
успешно реализующей функции по воспитанию подрастающего поколения.

Значимое место в деятельности по укреплению семьи отведено и системе социальной защиты населения. Предоставление
социальных услуг различным категориям семей и детей в учреждениях социального обслуживания семьи и детей снижает уровень
социального неблагополучия в самых разных его проявлениях, предупреждает  различные социальные риски, что служит одним из
главных факторов сохранения социальной безопасности. Опыт, накопленный в учреждениях социального обслуживания семьи и детей
республики Дагестан по профилактике наркомании несовершеннолетних, свидетельствует о результативности внедряемых моделей
социальной работы в этом направлении, так как в его основе лежит ориентация на профилактику семейного неблагополучия,
активизация  роли семьи и ребенка, мобилизация их ресурсов на решение острой социальной проблемы, какой является употребление
психоактивных веществ . Наиболее высокие показатели распространения наркомании в республике отмечены в городах
Махачкале, Хасавюрте, Кизляре, Дербенте и в районах – Тарумовском, Кизилюртовском, Хасавюртовском, Дербентском,
Кумторкалинском, Кизлярском, Сулейман-Стальском. Особенно тревожной является ситуация с распространением наркомании среди
детей, подростков и молодежи. Среди потребителей наркотиков 70% – лица в возрасте до 30 лет. Негативное влияние на рост
наркомании оказывает низкая досуговая занятость подростков из-за дефицита общедоступных спортивных сооружений, учреждений с
различными кружками и секциями, ухудшение нравственной атмосферы в обществе. И в этой связи  особую роль играет система
мероприятий по первичной профилактике употребления наркотических веществ, проводимых в учреждениях социального
обслуживания семьи и детей.

В республике действует в настоящее время 15 Центров социальной помощи семье и детям, которые реализуют
антинаркотическую программу под названием «Запрет на «попробовать»». Психологи и социальные педагоги, прежде всего, выделяют
из общего контингента детей обслуживаемого микрорайона несовершеннолетних «группы риска», то есть, из социально
неблагополучных семей, у которых наиболее высока вероятность возможного употребления наркотиков из-за отягощенной
наследственности, отклонений в поведении, педагогической запущенности. Возрастная психологическая специфика подростков
толкает их на активные поиски форм самоутверждения через интересное и «взрослое» время препровождение. Как правило, первичная
наркотизация происходит в виде эксперимента и любопытства, а зачастую подражания некоторым взрослым.

Практически у всех подростков этой группы отмечается низкая устойчивость к стрессам, непереносимость конфликтов,
сниженная приспособляемость к сложным ситуациям, тревожность, неуверенность в себе, низкая самооценка, незрелость,
инфантильность, импульсивность, стремление к получению удовольствия и новых ощущений. Особенности характера, отмеченные
выше, проявляются на занятиях, дома, в семье, на улице в компаниях друзей.

Специалисты социальных учреждений разрабатывают индивидуальные программы воспитательной работы с каждым
ребенком, относящимся к указанной категории, в которых особое внимание уделяется коррекции поведения, оздоровлению семей и
круга товарищей, но основное внимание уделяется организации досуга с учетом особенностей их характера, а также формируется
«запрет на «попробовать»». Эта работа проводится особенно четко, обдуманно и целенаправленно. Любая информация, которая дается
подросткам указанной категории, не должна возбуждать нездорового интереса и стремления попробовать наркотики. Вся работа в этом
направлении должна строиться на доверии, чтобы подростки добровольно обращались за помощью. Поэтому в случаях добровольного
обращения подростков специалисты социальных учреждений должны строго соблюдать принципы доверия и уважения, а также
соблюдения тайны, без ненужной гласности и применения таких методов воздействия, которые унижают достоинство подростков.

В республике, на наш взгляд, действует два основных фактора, способствующих приобщению подростков к наркотикам:
активная деятельность наркосообществ, направленная на стимулирование спроса, с наличием собственной сырьевой базы, и
ограниченные возможности для культурного досуга молодежи (посещение спортивных секций, кружков по интересам и т. д.). В
учреждениях социального обслуживания населения проводится практическая работа по устранению последствий неблагоприятной
обстановки в семье и в школе, где учится подросток «группы риска». Приобретает актуальность и проблема распространения через
социальные сети различной информации об использовании, изготовлении и местах приобретения наркотиков, в том числе,
курительных смесей.

На базе Республиканского центра социальной помощи семье и детям, которым руководит Расулова М.Р., системно
проводятся семинары, «круглые столы», конференции со специалистами различного профиля, работающих в других аналогичных
учреждениях социального обслуживания семьи и детей. Придавая особое значение первичной профилактике наркомании, все
специалисты стараются уменьшить число подростков, у которых может возникнуть это заболевание, сформировать у них способность
сохранить свое психическое и физическое здоровье, а главное – выработать принцип «не пробовать». В Центре разрабатывают и
внедряют в практику социально-реабилитационные программы, что позволяет организовать планомерную систематическую поддержку
подопечных, создать условия для раскрытия семейного потенциала.

Посредством семейного консультирования устанавливаются следующие этапы реализации: установления контакта с семьей,
изучение характера проблемы, выбор реабилитационной программы, разработка индивидуальной реабилитационной программы,
реализация программы, определение пути дальнейшего сопровождения подростка и семьи. Для успешной реализации программы
широко используются тренинги детско- родительских отношений, клубы по интересам, совместная творческая деятельность,
родительские встречи, социальный патронаж, антистрессовая программа, введение в семью домашнего педагога.

В Центре функционирует круглосуточный телефон « Доверия», по которому подростки и их родители могут анонимно
поделиться своими проблемами и получить оперативную помощь. В Центре функционируют различные клубы по интересам:
«Психея», «Познай себя», «Помоги себе сам» и другие. Активно работает учреждение в средствах массовой информации, ведется на
постоянной основе рубрика «Психологическая   помощь».

В социальных учреждениях республики накоплен некоторый положительный опыт по привлечению религиозных деятелей к
работе по профилактике наркомании. Наркомания, как и многие другие пороки современного человечества, болезнь не столько
физическая, сколько духовная, поэтому без духовных знаний справиться с подобной проблемой невозможно.

Не следует забывать, что самая большая ответственность за воспитание детей лежит на родителях, а также на родственниках
и знакомых,которые своим собственным примером должны показывать, как надо себя вести, поскольку «язык» поступков более
красноречив и внушителен, нежели «язык» речи

Если человек умирает вследствие употребления наркотиков или других веществ, по Шариату это приравнивается к
самоубийству. Следует также знать, что запретным является не только употребление, но и купля-продажа, производство, перевозка,
использование денег, вырученных от продажи одурманивающих средств, и нахождение в местах их употребления, а также малейшее
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содействие в вышеперечисленных деяниях в Исламе приравнивается к убийству всей общины, а люди, торгующие наркотиками,
уничтожают целые народы.

Современная статистика свидетельствует о том, что число наркоманов в мире с каждым днем увеличивается. Естественно,
возникает вопрос: что же делать с теми, кто уже встал на этот гибельный путь, пристрастившись к алкоголю или наркотикам?

Очевидно  одно – в решении этой проблемы необходим комплексный подход в реабилитации несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации, склонных к употреблению наркотиков.

Давлетчина С.Б.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ  СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
В статье рассматривается роль и значение феномена социального предпринимательства для функционирования социальной

сферы и решения социальных проблем общества.
Davletchina S. B.,

East Siberia State University of Technology and Management, The Russian Federation, Ulan-Ude
SOCIAL ENTERPRISE AS ONE OF THE CONDITIONS OF SOCIAL SPHERE DEVELOPMENT

In the article the role and meaning of social enterprise phenomenon for social sphere functioning and solving social problems are
considered.

В современных условиях российское общество крайне нуждается в инновациях, в том числе и в социальной сфере. Перед
государством стоит цель модернизировать систему социальных служб, что бы качественно поднять уровень оказания социальных
услуг. Существующие государственные социальные службы могут, удовлетворить потребность в социальных услугах не всех
нуждающихся. Далеко не каждый нуждающийся в услугах обращается в социальные службы за помощью только из-за того, что боится
сложностей с оформлением документов и потерей времени. Также люди уже получающие социальные услуги не всегда довольны
качеством оказания услуг, количеством посещения социального работника, и спектром социальных услуг и возможностей.

Своеобразным ответом на возникшую потребность стало возникновение феномена социального предпринимательства. Это
качественно новое для страны явление на стыке экономической и социальной систем общества. Оно многогранно, но главным
приоритетом для него является не извлечение прибыли, а решение или смягчение социальных проблем. Использование
предпринимательского подхода в социальной сфере позволяет достичь долгосрочного социального эффекта в обществе.

Социальные предприятия строятся на принципах самоокупаемости, финансовой устойчивости и инновационности подходов.
Именно они характеризуются наиболее высоким уровнем отдачи на единицу вложенных средств. В большинстве своем социальные
предприниматели – это новаторы, которые способны сплотить вокруг себя единомышленников, найти необходимые ресурсы для
решения социальных проблем, объединить собственные знания с современными технологиями. Именно с их помощью формируются не
только новые предприятия, но и особые общественные отношения, климат в обществе. Взаимоотношения государства, бизнеса и
общества придает новый импульс становлению и развитию институтов гражданского общества, общественных инициатив.

Если благотворительность, как правило, ограничена в объеме ресурсов, времени, пространстве, то социальное
предпринимательство изначально предполагает масштабность и тиражируемость, т.е. возможность переносить подходы, идеи, методы.
Здесь целью является не локальное решение вопроса, а достижение нового качественного уровня в решении социально значимых
проблем. Движимые идеей решения проблемы, социальные предприниматели охотно делятся опытом и опробованными технологиями
с теми, кто готов последовать их примеру.

Благодаря социальным предпринимателям реализуется функция реинтеграции ряда социальных групп в общество. В первую
очередь, речь идет о социально незащищенных слоях населения. Создание возможностей для их трудоустройства, повышения
материального благосостояния и морального благополучия – одна из ключевых задач социального предпринимательства.

В Республике Бурятия социальное предпринимательство, находится на стадии зарождения. В настоящее время появилось и
действует ряд патронажных служб. Слово патронаж происходит от латинского «patronus», что означает покровитель. В русском языке
слово "патронаж" имеет несколько значений, в том числе - уход за больными и престарелыми людьми. В последние годы патронажные
услуги приобретают всё большее распространение в нашей стране, прежде всего в крупных городах, в том числе и в г. Улан-Удэ.
Например, это патронажная служба «МастерДент Патронаж», «Добрые руки», «Эра милосердия», а также ряд многопрофильных
организаций, в числе которых «Уют», «Абсолютно Сервис», «Бюро услуг», которые наряду с другими услугами предлагают и
патронаж. Они предоставляют услуги квалифицированных сиделок для ухода за больными, инвалидами и престарелыми людьми, как
на дому, так и в любом стационаре Улан-Удэ при минимальных затратах времени, сил и энергии его родственников и близких.

Но для достижения существенного прогресса в распространении социального предпринимательства в России необходимо
решить ряд задач. В частности, создать необходимую нормативную базу и законодательно закрепить понятие «социальное
предпринимательство», организовать государственную поддержку этой деятельности. Социальные предприятия вынуждены работать
на общих началах, что, безусловно, снижает их возможности в решении социальных задач.

Они в большинстве своем не требуют на начальном этапе больших вложений, но впоследствии могут обусловить
мультипликативный эффект, т.к. решается не только определенная социальная задача, но и достигается экономический результат в
форме новых налоговых отчислений в бюджет страны. Кроме того, необходимо осуществлять активную информационную компанию в
поддержку социального предпринимательства, цель которой наряду с привлечением внимания к этому явлению, это мотивирование
новых участников и оказание влияния на традиционный бизнес.

Помимо государственной поддержки социального предпринимательства очень важна и поддержка со стороны
некоммерческих организаций и фондов. В этот процесс наиболее существенный вклад вносит Фонд региональных социальных
программ «Наше будущее», который обеспечивает:

- финансовую поддержку социальных предприятий в виде грантов, займов и участия в уставном капитале;
- обучение и консультирование по актуальным вопросам их деятельности;
- информационную поддержку и др.
За все время своей деятельности с 2007 г. он внес весомый вклад в становление и развитие социального

предпринимательства в стране. За 7 лет работы фондом было поддержано 124 проекта с общим финансированием в виде
беспроцентных займов в сумме более 269 миллионов рублей в 47 регионах России. Но в то же время крайне важно увеличение числа
субъектов, оказывающих помощь и поддержку предприятиям социального бизнеса.

Таким образом, социальное предпринимательство нацелено на решение острейших социальных проблем, стоящих перед
страной и потому необходима последовательная политика, направленная на укоренение и развитие этого явления. Именно увеличение
числа социально ориентированных бизнесменов дает уверенность, что многие актуальные социальные проблемы будут успешно
решены в ближайшей перспективе.

Далбахеева З.А.
Хоринский отдел социальной защиты населения Республики Бурятия, Россия

Осохеева Б.Р.
ФГБОУ ВПО ВСГУТУ, г. Улан-Удэ, Россия

 «РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН (НА ПРИМЕРЕ ХОРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ»

Статья раскрывает основные направления социальной поддержки пожилых людей в рамках реализации социальных
программ на примере Хоринского района Республики Бурятия в сочетании с мероприятиями по содействию их социальной
активности.
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«THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL PROGRAMS TO IMPROVE THE QUALITY OF LIFE AND SOCIAL ACTIVITY OF THE
ELDERLY  (FOR EXAMPLE KHORINSKY DISTRICT REPUBLIC OF BURYATIA)»

The article reveals the main directions of social support for older people in the framework of implementation of social programs on
the example of the Republic of Buryatia Khorinsky District in conjunction with measures to promote their social activity.

Во всем мире содействие социализации, социальной активности пожилых людей является одним из приоритетных
направлений государственной политики и рассматривается как важное средство повышения качества их жизни.

В Российской Федерации социальная поддержка пожилых людей осуществляется в рамках реализации федеральных и
региональных социальных программ.

В Хоринском районе Республики Бурятия по состоянию на 1 ноября 2014 года проживает 5993 человек старше
трудоспособного возраста, что составляет 33,8% населения.

В целом деятельность по социальной поддержке пожилых граждан в районе осуществляется на республиканском и районном
уровнях.

Среди технологий социальной поддержки на региональном уровне необходимо отметить следующие:
- приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов направлена на оказание постоянной социальной помощи

одиноким или одиноко проживающим людей; на 1 ноября 2014 года создано 3 семьи;
- мобильная служба «Социальный экспресс» позволяет осуществлять плановые (в 2014 году 26 выездов) и экстренные выезды

(в 2014 году 6 выездов) по оказанию помощи по сопровождению в медицинские учреждения, по принятию на обслуживание на дому в
связи с наступлением инвалидности и отсутствием помощи со стороны родственников, срочное оформление в дома – интернаты; в 2014
году было осуществлено 26 плановых и 6 экстренных выездов, охвачено 696 человек;

 - бригадный метод социального обслуживания позволяет комплексно оказывать социальные и несоциальные услуги,
расширять сферы социального обслуживания и повысить качество жизни граждан пожилого возраста; с 2012 года по 2014 годы
охвачено 720 человек;

- услуга «Тревожная кнопка» направлена на совершенствование социального обслуживания в части оперативного
реагирования и оказания экстренной помощи одиноким пожилым гражданам; в Хоринском районе данной услугой охвачено 12
граждан пожилого возраста;

Реализуется районный план мероприятий по работе с пенсионерами «Старшее  поколение». В рамках реализации данного
плана на 1 ноября 2014 года заключены 16 соглашения о сотрудничестве со всеми сельскими поселениями, учреждениями и
организациями.

Продолжается реализация социального проекта «Спешите делать добро», направленного на оказание помощи в виде одежды.
Благодаря этому проекту, с января 2014 года малоимущие граждане пожилого возраста ежемесячно обеспечиваются теплой одеждой,
обувью, посудой, постельными принадлежностями.

Третий год реализуется социальный проект «Социальное такси», по которому пенсионерам, инвалидам предоставляется 15%
скидка на проезд. За время работы данного проекта услугой скидки воспользовались более  полутора тысяч пенсионеров и инвалидов.
По условиям договора, заключенного с предпринимателями сумма скидки им не возмещается и расценивается как благотворительность
с их стороны. Всего заключено 2 договора.

Для граждан, находящихся на социальном обслуживании, с 2012 года по сегодняшний день реализуется  проект «Социальная
библиотека», постоянными читателями являются 75 человек. Книжный фонд был сформирован за счет благотворителей, жителей
района, специалистов отдела социальной защиты населения и насчитывает на сегодняшний день 820 экземпляров книг и журналов.

Традиционно ко Дню Победы проводится акция «Подарок ветерану». Учащиеся школ района, воспитанники социально-
реабилитационного Центра для несовершеннолетних готовят подарки и совместно со специалистами районного отдела социальной
защиты населения (ОСЗН) вручают их участникам Великой отечественной войны и труженикам тыла.

В сентябре 2014 года была проведена акция «Ты не одинок», направленная на оказание помощи одиноким пенсионерам в
виде покраски ставней, побелки, ремонта бани, вывоза мусора и т.д.

Большое внимание уделяется разъяснительной работе среди населения. В 2014 году наряду с ежемесячным выпуском
информационного бюллетеня «Социальный вестник», участием в сельских сходах, организацией и проведением акций, был запущен
проект «Социальная реклама». Специалистами ОСЗН были разработаны красочные макеты баннеров размером 3 м2 х 4 м2 к праздникам
9 мая, День защиты детей, День пожилого человека. Также организованы ярмарки-продажи, вырученные средства от которых
использованы для приобретения данных баннеров.

Чествование юбиляров, достигших 85, 90, 95, 100 и более лет проводится совместно с Советом ветеранов, Союзом
пенсионеров, администрацией МО «Хоринский район», администрациями сельских поселений, организациями и учреждения,
трудовыми коллективами, где долгое время проработали юбиляры. Отдел организовывает вручение персональных поздравлений от
имени Президента РФ, Главы РБ, и вручение памятных сувениров.

Кроме того, отдел социальной защиты населения занимается направлением в гериатрическое отделение Республиканского
госпиталя для ветеранов граждан пенсионного возраста, нуждающихся в санаторно-курортном лечении и оздоровлении. Так, за
последние 3 года оздоровлено148 пожилых граждан.

Отдел в текущем году продолжил плодотворное сотрудничество с комплексным центром социального обслуживания
«Доверие», начиная с весны было организовано 3 оздоровительных тура («Сибирская тропа», «Путь к здоровью»), с которыми хорошо
знакомы активные пенсионеры района.

В ноябре группа пенсионеров в составе 10 человек посетили комплексный центр «Доверие», где познакомились с модным и
популярным направлением в спорте скандинавская ходьба, которая доступна людям любого возраста. Также пенсионеры прошли
комплексное медицинское обследование, посетили Бурятский театр драмы, Храм Вознесения Господня, посмотрели премьеру фильма
Баира Дышенова «Степные игры».

В целях интеллектуального развития и организации культурного досуга пенсионеров в Хоринском районе организована
работа «Университета третьего возраста», который насчитывается 5 факультетов: «Компьютерная грамотность», «Сад и огород»,
«Наше право», «Мир без границ», «Традиции и обычаи». С 2011 года прошли обучение 320 граждан пожилого возраста.

Востребованы услуги по социальному туризму, который является уникальным средством реабилитации для пожилых людей.
Они имеют возможность посещать театры, концерты, музеи, священные места и лечебные источники. Участие в такой программе дает
пожилому человеку возможность полноценного общения, позволяет ему ощущать всю полноту жизни, настраивает на позитивный лад,
придает силы и способствует долголетию.

В этом году лучшие студенты факультета «Компьютерная грамотность» приняли участие в региональном этапе
Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Хоринский район представляли два студента
Университета третьего возраста, одна из которых оказалась лучшей среди участников и заняла почетное первое место в номинации
«Тестирование на знание Майкрософт Ворд».

Слушатели факультета «Сад и огород» являются активные участники районных ярмарок и выставок. Так, на районной
ярмарке-распродаже «Покупай Хоринское» ими было выручено 13 тыс.рублей, на ежегодном смотре-конкурсе «Цветы – улыбка
природы» они стали победителями, заняв первое и второе места.
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Для продления активного долголетия и пропаганды здорового образа жизни совместно с Советом ветеранов в нашем районе
проводятся спартакиады пенсионеров, ставшие уже традиционными. Очень радует то, что география участников из года в год
расширяется.

Сборная команда района приняла участие в 4-ой  Республиканской спартакиаде пенсионеров. В рамках празднования Дня
пожилого человека членам сборной команды были подготовлены и вручены благодарственные письма, памятные подарки и
фотографии с республиканских и районных спартакиад.

В рамках празднования Дня пожилого человека прошло интересное, красочное мероприятие по подведению итогов конкурса
«Ветеранское подворье – 2014», инициатором которого выступил Совет ветеранов в лице председателя. Данную идею поддержали и
социальные партнеры: отдел социальной защиты населения и редакция газеты «Удинская новь». В конкурсе приняли участие 20
подворий района в шести номинациях.

Все победители и номинанты были награждены дипломами, денежными призами и ценными подарками от АМО «Хоринский
район», сельских поселений района, Совета депутатов.

В 2013 году при поддержке и инициативе  отдела социальной защиты населения и Совета ветеранов была создана вокальная
группа ветеранов «Рябинушка». Уже год с песней по жизни солисты этого творческого коллектива покоряют сердца земляков,
выступая на всех районных концертах и мероприятиях.

Отделом социальной защиты населения по Хоринскому району также реализуются меры Правительства Российской
Федерации, Республики Бурятия по улучшению качества жизни граждан пожилого возраста, направленные в первую очередь на
материальную поддержку пенсионеров.

Социальные выплаты, предусмотренные законодательством, предоставляются 1908 гражданам пожилого возраста района,
что составляет 31,8% от их общего числа.

Продолжается реализация Указа Президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ, членов семей погибших
(умерших) инвалидов и участников ВОВ»». С начала его реализации жильем обеспечены 144 человека.

Постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов продолжается. На сегодня на рассмотрении
комиссии находится 2 учетных дела на получение субсидии на жилье.

Адресную социальную помощь в размере 40 тыс. рублей на ремонт жилья получили 3 вдовы участников ВОВ.
Мерами социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, ежемесячными денежными выплатами охвачены

1010 ветеранов труда (3914 тыс.руб.), 2 труженика тыла (9,6 тыс.руб.), 1405 человек как отдельная категория граждан из федерального
бюджета (5130,6 тыс.руб.).

Единовременная денежная выплата была представлена 1019 ветеранам труда (3616,9 тыс.руб.), 160 труженикам тыла (744,3
тыс.руб.), 10 репрессированным гражданам и лицам, пострадавшим от политических репрессий (70,9 тыс.руб.).

За 9 месяцев 2014 года, пожилые граждане Хоринского района получили от государства помощи в виде различных льгот,
субсидий и компенсаций на общую сумму 13486,3 тыс.рублей.

Специалистами отдела социальной защиты населения проводится работа по подготовке документов на оказание
материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации за счет средств резервного фонда финансирования
непредвиденных расходов Правительства Республики Бурятия. Так, за период с 2012 по 2014 год подготовлены документы и оказана
материальная помощь 12 гражданам пожилого возраста, пострадавшим от пожара, нуждающимся в оперативном лечении за пределами
республики, сумма выделенных средств составила 125 000 руб.

За счет средств республиканского бюджета оказана помощь 27 гражданам пожилого возраста, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации на сумму 39 000 рублей.

Таким образом, из разных источников пенсионерам на их нужды передано 164 000 рублей.
Значительным шагом в направлении повышения социальной защищенности граждан является принятие Федерального закона

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 № 442-ФЗ, вступающего в силу с 2015 года.
Необходимо отметить, что виды и формы социального обслуживания останутся прежними. Перечень гарантированных

государством социальных услуг не изменится. Федеральным законом прямо предусмотрено, что сокращение перечня социальных услуг
не допускается.

С 1 июля 2014 года отделение социального обслуживания (ОСО) на дому переведено в АУСО РБ «Хоринский СДИ». В
настоящее время в отделении работают заведующий ОСО, специалист по социальной работе, 40 социальных работников. На
социальном обслуживании находятся 226 пожилых граждан и инвалидов. Социальные работники оказывают гарантированные
социальные услуги согласно перечня.

 С января 2015 года вступает в силу Закон Республики Бурятия от 6 мая 2014 года № 418-V « О мерах социальной поддержки
граждан, родившихся в период с 1 января 1928 года по 2 сентября 1945 года». Согласно данному Закону лицам,  родившимся в этот
период выдаются удостоверения « Дети войны». Данные граждане имеют право на ежемесячную денежную выплату в размере 300
рублей. Если Гражданин имеет право на ЕДВ по настоящему Закону и по другому нормативному акту РФ или РБ независимо от
основания, по которому она устанавливается, по выбору гражданина предоставляется одна ЕДВ либо по настоящему Закону, либо
другому. На сегодня в районе 227 граждан данной категории, которые не имеют никаких льгот.

Таким образом, мы видим, что оказание социальной помощи и поддержки пожилым гражданам со стороны государства
является важным направлением в повышении качества их жизни. Но в процессе адаптации лиц, вышедших на пенсию, важно, чтобы у
них сохранялась и поддерживалась потребность в социальной активности. Степень социальной активности пожилых людей служит не
только показателем их образа жизни, но и позволяет судить о положении и роли лиц старшего возраста в социуме. Только сочетание
мер по социальной помощи и содействию социальной активности пожилых граждан позволяет достичь эффективных результатов.

Дашиева И.Ж., Базарова А.В.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВОЛОНТЕРСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
(ПО МАТЕРИАЛАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)

В статье рассматриваются проблемы развития волонтерства в Республике Бурятия и возможные пути их решения.
Dashieva I.Zh., Bazarova A.V.

The East-Siberian State University of Technology and Management, Ulan-Ude, Russia
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF VOLUNTEERING IN THE REPUBLIC OF BURYATIA

(BASED ON SOCIOLOGICAL RESEARCH)
This article discusses the development of volunteering in the Republic of Buryatia and the possible solutions to these problems
Реализация стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации предполагает системное решение

круга задач, связанных с формулировкой приоритетных направлений, одним из которых является вовлечение молодых людей в
социальную практику и их информирование о потенциальных возможностях развития в стране и мировом сообществе. Необходимым
условием в этой связи является привлечение молодежи к добровольческому труду в регионах Российской Федерации.

Республика Бурятия является одним из активных регионов по развитию и поддержке добровольческих движений. Этому
свидетельствуют отдельно принятое положение о мерах по поддержке и развитию молодежного волонтерского движения в Республике
Бурятия, целью, которого является создание условий для системного вовлечения молодежи в многообразные социальные практики и
развитие навыков самостоятельной жизнедеятельности через участие в добровольческом движении [Положение о мерах по поддержке
и развитию молодежного волонтерского движения в Республике Бурятия [Электронный ресурс] // URL:
kommolrb.ru/wbdocs/dobrovol_polozhenie.doc (дата обращения 15.11.2014 г.)].
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Но, тем не менее, существует ряд проблем в данной сфере деятельности, которые обусловили необходимость проведения
нашего исследования.

В исследовании приняло участие 40 человек, из числа волонтеров олимпийских и паралимпийских игр в г. Сочи, санаторного
детского дома г. Улан-Удэ, Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления, Бурятского
государственного университета, Республиканского многоуровнего колледжа. Из них 72,5% женщин и 27,5% мужчин. У большинства
респондентов стаж волонтерской деятельности составляет от 1 года до 5 лет (65%).

88% волонтеров являются членами какой-либо организации, при этом они указали, что решение вступить в нее не носило
экспрессивный характер: оно было осознанным и обдуманным. 41% опрошенных отметили, что в большинстве случаев данные
организации направлены на решение социальных проблем.

Основными мотивами вступления в добровольческую организацию являются: «помощь другим» (40%), «проявить свою
активность» (25%), «приобрести новые компетенции» (13%), «реализовать себя», «расширить круг общения» по (10%).

Приоритетные формы финансовой поддержки волонтерских организаций выделены на основе ответов на вопрос: «Какая
форма финансовой поддержки наиболее оптимальна для Вашей организации?» (рис. 1).

Почти каждый второй из опрошенных (45%) отмечает эпизодическую роль Комитета по молодежной политике по
реализации своих проектов, 35% - напротив подчеркивают активную взаимосвязь с этой государственной структурой.

Поощрение и признание волонтерских инициатив является главным фактором дальнейшего развития добровольческой
деятельности. На вопрос об оценке и признании волонтерских инициатив, 43% волонтеров ответили, что «поощрение волонтеров не
производится», 40% - «поощрение осуществляется время от времени».

Анализ ответов респондентов о проблемах развития волонтерства выявил следующее (рис. 2). По мнению каждого третьего
волонтера, финансирование является основной проблемой в данном виде деятельности, 21% опрошенных полагают, что таковой
является «непонимание обществом сути и назначения волонтерства», 19% отметили немассовый характер волонтерства как явления, и
по 8% респондентов - такие проблемы как  несовершенство законодательства и неразвитость инфраструктуры. Затруднились ответить
на данный вопрос 15% волонтеров.

Все-таки большинство опрошенных считают, что перспективы у развития волонтерства положительные (88%), остальные –
придерживаются противоположного мнения.

Таким образом, исследование позволяет сделать следующие выводы:
1.Молодежь является главным субъектом волонтерства. Однако, необходимо не только пропагандировать, но и вовлекать в

волонтерство людей старших возрастных групп, отмечая их высокий потенциал в таком деле.
2. Имеет место слабая развитость системы поощрения и признания волонтерских инициатив. На наш взгляд, нужно всеми

возможными способами подчеркивать значимость волонтерства, осуществлять PR-продвижение и рекламу этого вида деятельности.
3. Как отметило большинство респондентов, основными проблемами развития волонтерского движения являются

финансирование и непонимание обществом миссии волонтерства в обществе. Как нам представляется, решение данных проблем, в
первую очередь, заключается в совершенствовании нормативно-правовой базы и в частности в принятии ФЗ «О добровольчестве»,
проект которого находится на стадии согласования и рассмотрения.

Дашанимаева И.М.
ФГБОУ ВПО Бурятский Государственный Университет им.Д. Банзарова, г. Улан-Удэ, Россия

СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ЖИЛЬЦАМ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДОМА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ - КОЛЯСОЧНИКОВ

В статье рассматриваются вопросы организации социально-медицинской  помощи жильцам, проживающим в
специализированном жилом доме для инвалидов-колясочников г. Улан-Удэ.

Dashanimaeva I.M.
Buryat State University im.D. Banzarov, Ulan-Ude, Russia

SOCIAL-MEDICAL ASSISTANCE TO RESIDENTS  BY THE HOUSE FOR DISABLED WHEELCHAIR USER
The article deals with the organization of social and medical care to residents living in a specialized residential building for

wheelchair users Ulan-Ude.
Осенью 2014 года с целью изучения потребности в социально-медицинском обслуживании на дому проведено анонимное

анкетирование жильцов специализированного жилого дом для инвалидов-колясочников г. Улан-Удэ.
Специализированный жилой дом  для инвалидов-колясочников введен в эксплуатацию в 2006 году, когда не было аналогов в

России такому дому. Все квартиры в доме сделаны с учетом потребностей людей, передвигающихся на колясках. В каждой квартире
установлены электроплита,  водосчетчики  холодной и горячей воды, кнопка экстренного вызова персонала. Дверные проемы широкие,
просторные кухни, санузел оборудован специальными  приспособлениями.
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 Анкетирование проводили студенты медицинского факультета БГУ. В анкетировании приняли участие 71 человек, из которых 50,7%
составили мужчины и 49,3% - женщины.
Средний возраст анкетируемых составил 45 лет. В доме колясочников проживают инвалиды от 27 до 91 лет. По семейному положению
респонденты распределились следующим образом: одиноко-проживающие 28,2%, проживают с детьми – 15,5%, проживают с супругом
(ой) – 38%, проживают с др. родственниками – 18,3%.

У 4,2% проживающих в доме колясочников уровень доходов составил  меньше прожиточного минимума,  на уровне
прожиточного минимума    - у  47,9%, выше прожиточного минимума 47,9%.
Оценили свое здоровье: как удовлетворительное -80,3%,  плохое  - 19,7%.

У всех респондентов, принявших участие в анкетировании, определена 1 группа инвалидности.
Респонденты способны к самообслуживанию частично в 85,9%,     полностью утрачена способность к самообслуживанию у

14,1% инвалидов.
Ежедневную частоту общения с детьми, внуками, родственниками отметили 46,5%, общаются изредка 11,3%, регулярно - 40,8%, не
общаются т.к.  нет детей-1,4% опрошенных инвалидов.
Формы общения с родственниками:  по телефону -  7%, по переписке -   29,6%, приезжают в гости -  26,8%. Подавляющее большинство
опрошенных узнали о возможности стать жильцом дома колясочников с социальным обслуживанием от друзей, соседей, знакомых -
70,4%, по рекомендациям родственников -15,5%,  социальных работников  - 14,1%.

В опросе приняли участие инвалиды-колясочники с длительностью проживания в этом доме:  меньше года -  1,4%, от 1 года
до 5 лет - 23,9%, более 5лет- 74,7%.

 Сотрудниками специализированного дома оказываются социально-медицинские услуги своим жильцам. Большую часть
услуг составляет выполнение отдельных поручений -36,6%. Треть таких услуг составляют выписка и доставка лекарственных средств -
28,2%; на третьем месте -сопровождение пациента в медицинские учреждения - 15,5%, затем по 7% -  наблюдение за состоянием
здоровья и оказание бытовой помощи, а также обеспечение ухода - 5,6%.

Предложено пациентам оценить работу социального работника. На «хорошо» оценена работа в 42,3%,  на
«удовлетворительно» - в 35,2%, «плохо» - в 22,5%.

Специализированный жилой дом  для инвалидов-колясочников предполагает проживание тяжелобольных инвалидов,
которые не могут себя обслуживать частично или полностью и нуждаются в постоянной посторонней помощи. На вопрос «В чьих
услугах вы больше всего нуждаетесь?»  инвалиды 1 группы ответили: медицинского работника – в 53,5% и социального работника в
46,5%.
В связи с отсутствием в штате медицинских работников медицинская помощь оказывается в ГБУЗ «Городская поликлиника №3», как
прикрепленному населению. Сложность и тяжесть заболеваний пациентов специализированного дома предполагает выделение
отдельных медицинских работников, которые должны постоянно и круглосуточно оказывать медицинскую помощь непосредственно в
самом специализированном доме.

Инвалиды – колясочники отметили частоту наблюдения медицинскими работниками: 1раз неделю - 4,2%, 1 раз в месяц -
4,2%, 1 раз  в квартал - 32,4%, не часто - 39,4%, когда вызову на дом при необходимости - 19,7%.

Обычно эти пациенты лечатся:    на дому - 77,5%,   в поликлинике -22,5%. Кроме того, пролечились в условиях: дневного
стационара - 9,9%, в стационаре на дому - 39,4%, в круглосуточном стационаре - 35,2%, санаторно-курортном учреждении - 15,5%.

Доставку лекарственных препаратов по данным опроса осуществляют социальные работники в 14,1%, медицинские
работники в 21,1%, аптечные работники в 2,8%,  родственники в 42,2%, соседи и знакомые в 19,7%.
             С оценкой качества медицинского обслуживания на дому ответы распределились следующим образом:  хорошо - 36,6%,
удовлетворительно -21,1%, плохо -  22,5%,  затруднились с ответом -19,7%.
В целом они удовлетворены социально - медицинским обслуживанием на дому, имеют доверие к социальным и медицинским
работникам, ценят их работу и считают, что это необходимо. Также жильцы дома считают, что в штате отделения нужно иметь
медицинского работника, психолога и реабилитолога.

Дашанимаева И.М.
ФГБОУ ВПО Бурятский Государственный Университет им.Д. Банзарова, г. Улан-Удэ, Россия

ОКАЗАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
КАРДИОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ

Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) является частью специализированной медицинской помощи и включает
применение новых сложных и уникальных, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью.

Dashanimaeva I.M.
Buryat State University im.D. Banzarov, Ulan-Ude, Russia

RENDERING HIGLY QUALIFIED MEDICALAID OF CARDIOLOGICAL PATIENTS
High-tech medical (VMP) is part of the specialized medical care and includes the use of new, complex and unique, as well as intensive

treatments with scientifically proven efficacy
Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) оказывается за счет средств федерального бюджета на основании

государственного задания, которое формируется Министерством здравоохранения РФ в соответствии с потребностями, заявленными
региональными органами управления здравоохранения. Сегодня ВМП охватывает 20 профилей.   По оценкам ВОЗ, ежегодно в мире от
ИБС умирает более 7 млн. человек. Инфаркт миокарда (ИМ) является ведущей причиной преждевременной смертности, первичной
инвалидности и роста больничных расходов во всех странах мира.

В ВМП нуждаются ежегодно сотни тысяч россиян. За последние 8 лет ее объемы выросли: в 2006 году ВМП получили 128 тыс.
человек, а в 2013г. - более 506 тыс. Финансировалась ВМП из федерального бюджета по определенным квотам для регионов. Но с 1
января 2014г. финансировать 459 из 1466 видов ВМП начала система обязательного медицинского страхования (ОМС). Это некоторые
методы лечения в гастроэнтерологии, эндокринологии, неонатологии (лечении новорожденных), такие операции, как коронарография,
стентирование сосудов сердца, эндопротезирование суставов, и т.д. С 2015 года в ОМС переведут всю ВМП.  Перевод ВМП в систему
ОМС - это новый этап ее развития в регионах. Теперь региональные медицинские учреждения смогут реально конкурировать с
федеральными.

Цель работы: проанализировать состояние ВМП пациентам кардиологического профиля и доступность  в ГБУЗ «Городская
поликлиника№3».

Материалы: годовые отчеты за 2010 - 2013гг. кабинета кардиолога, заместителя главного врача по клинико-экспертной работе
(ГБУЗ «ГП №3»), список талонов на ВМП, амбулаторные карты.

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 28.12.2007 г. N 812 к высокотехнологичным видам помощи по
профилю "сердечно-сосудистая хирургия" относятся такие как:
1. Хирургическая и эндоваскулярная (включая баллонную вазодилятацию и стентирование) коррекция коронарных сосудов.
2. Аневризмэктомия сердца. 3.Трансмиокардиальная лазерная реваскуляризация сердца. 4. Хирургическая и эндоваскулярная
коррекция нарушения ритма сердца, включая деструкцию проводящих путей и аритмогенных зон сердца, имплантацию
кардиостимулятора, имплантацию кардиовертера-дефибриллятора. 5. Рентгенэндоваскулярная  коронаро-ангиопластика. 6.
Протезирование и (или) пластика клапана сердца и т.д.

Первым центром, где стали выполнять операции, финансируемые из объемов ВМП, стал Всероссийский научно-
производственный кардиологический центр, когда в 1994г. вышло постановление Правительства РФ на выделение определенной
суммы из федерального бюджета для оказания ВМП.
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С реализацией нацпроекта в сфере здравоохранения возросли возможности для оказания ВМП и ее доступность для населения
в связи с ростом государственного финансирования.

За последние исследуемые 4 года количество квот, выделенных больным с кардиологической патологией для оказания ВМП
ежегодно увеличивается. Ровно в 2 раза возросло число пациентов, получивших лечение по ВМП в 2013г. по сравнению 2009г. в
городской поликлинике №3 (таблица 1).

Таблица 1 - Оказанная ВМП кардиологическим пациентам ГБУЗ «ГП №3» в РКБ им. Н.Семашко и федеральных центрах в
2010-2013гг.
        годы
виды

2010г. 2011г. 2012г. 2013г.
РКБ ФЦ РКБ ФЦ РКБ ФЦ РКБ ФЦ

КАГ 48 3 46 2 78 5 100 6
Стентирование 4 3 8 3 18 6 20 11
ЭКС 16 1 13 2 9 3 8 6
АКШ, МКШ 11 2 5 2 4 11 12 12
РЧА 3 1 4 8 6
Протезирование
клапанов

1 1 3 3

итого 79 13 73 14 109 36 140 44
всего 92 87 145 184

Кроме того, в 1,8 раза возросло число пациентов, получивших ВМП в РКБ им. Н.А. Семашко. Доля пациентов, получивших
ВМП, не выезжая за пределы республики, за этот период составила - 79%.  С 2010г. Республика Бурятия включена в программу
софинансирования ВМП за счет федеральных средств.

Таблица 2 - Половая структура кардиологических пациентов городской поликлиники №3, получивших ВМП в 2010 – 20113гг.
        годы
виды

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. Всего
М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж

КАГ 38 13 26 22 58 25 68 38 190-66% 98-34%
Стентирование 4 3 7 4 19 5 24  7 54-74% 19-26%
ЭКС 5 12 7 8 7 5 4 10 23-40% 35-60%
АКШ, МКШ 10 3 5 2 12 3 19  5 46-78% 13-22%
РЧА 3 1 4 4 4 3 3 11-50% 11-50%
Протезирование
клапанов

1 1 2 1 1 2 3-37,5% 5-62,5%

итого 79 13 73 14 109 36 140 44 327-64,4% 181-35,6%
всего 92 87 145 184  508

В отделении рентген-хирургических методов диагностики и лечения в РКБ им. Н.А. Семашко оказывается ВМП пациентам
республики с сердечно-сосудистой патологией. Кроме коронароангиографий в отделении проводятся такие виды оперативных
вмешательств как ангиопластика и стентирование периферических артерий, установка кавафильтра, эмболизация артерий при
висцеральных кровотечениях, эмболизация аневризм головного мозга и др. В структуре операций, выполненных кардиологическим
больным ГБУЗ «ГП №3» за 4 года, преобладали стентирование (73), второе место занимали АКШ (59), третье место –ЭКС (58).

В критериях стратификации риска СССО и смерти возраст мужчин > 55лет и женщин > 65 лет вносит определенную лепту в их
реализацию. По данным нашего исследования за последние 4 года ВМП оказана 1/3 этой возрастной категории лиц, основной объем
ВМП оказан пациентам более молодого возраста.

У мужчин и женщин увеличение возраста ассоциируется с более тяжелым течением инфаркта миокарда. Эпидемиология и
прогрессирование сердечно-сосудистых заболеваний имеют гендерные различия. В период после менопаузы характерно
прогрессирование сердечно-сосудистой патологии среди женщин. За исследуемый период в структуре лиц, получивших ВМП
превалируют мужчины – 64,4%. В возрастной структуре доля мужчин старшей возрастной группы составила 27,5%, а доля женщин –
37,6%.

Таким образом, на протяжении 4 исследуемых лет отмечена доступность для населения ГБУЗ «Городской поликлиники №3»
г. Улан-Удэ дорогостоящей и высокотехнологичной кардиохирургической помощи. Возросла доля лиц, получивших ВМП в РКБ им.
Н.А. Семашко в 1,8 раза.

 Улучшение преемственности между врачами медицинских организаций первичного звена и специализированного
кардиохирургического учреждения способствует росту качества и результативность ее оказания.

Эффективность оказания ВМП населению в большей степени зависит от качества организационно-методического ее
обеспечения, внедрения новых медицинских технологий, эффективных методов диагностики и лечения заболеваний.

Дашадондокова А.Г., Котуа С.Б., Очирова О.А.
Восточно-Сибирского Государственного Университета Технологий и Управления, г.Улан-Удэ, Россия

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В статье рассматриваются основные тенденции и особенности развития международного рынка образовательных услуг и

учебной миграции в мире.
Dashadondokova A.G., Kotua S.B., Ochirova O.A.

East-Siberian State University of Technology and Management
INTERNATIONAL EDUCATIONAL MIGRATION IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION.

The article discusses the main trends and characteristics of the international market of educational services and educational
migration in the world.

Международная миграция населения представляет собой одну из важнейших характеристик развития современных обществ
в условиях нарастающей глобализации. Согласно данным Отдела народонаселения ООН, в 2010 г. общее число мигрантов в мировом
масштабе составило 214 млн. человек, а в 2013 году достигла 232 млн. человек. [Доклад о международной миграции Отдела
народонаселения ООН]

Одной из особенностей развития процессов международной миграции в последние годы стало значительное увеличение
потоков образовательной миграции. Многие страны рассматривают международную образовательную миграцию как элемент своей
внешней политики, направленной на укрепление экономического и политического влияния в мире. Кроме того, предоставление
образовательных услуг, включающих языковые курсы, среднее и высшее образование, дополнительное профессиональное образование,
становится одной из важных экспортных отраслей для стран, занимающих лидирующие позиции на международном образовательном
рынке. В настоящий момент наибольший объем образовательных услуг иностранным гражданам оказывают высшие образовательные
учреждения, формируя потоки международной учебной миграции. Мировой рынок высшего образования часто называют также
третичным рынком. Россия по-прежнему занимает первое место по доле населения с третичным образованием, но это не отражается на
уровне читательской грамотности населения. В 2012 году Россия оставалась страной с наибольшей долей взрослого населения (в
возрасте 25-64 года) с третичным образованием среди всех стран ОЭСР и стран-партнеров, по которым имеются данные: 53% против
32% в среднем по странам ОЭСР и 27% в среднем по странам «Большой двадцатки». Более того, 94% россиян имеют образование не
ниже полного среднего, что существенно выше среднего показателя для стран ОЭСР (75%). Если сравнивать со странами БРИК
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(Бразилия, Россия, Индия и Китай), то по этому показателю Россия более чем в два раза опережает Бразилию и более чем в четыре раза
- Китай. [Обзор - Образование: индикаторы ОЭСР]

Анализ статистических данных Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) выявил долгосрочную
тенденцию, связанную со значительным ростом количества иностранных студентов.

Интернационализация высшего образования усилилась, отражая глобализационные процессы, происходящие в
экономическом и социальном развитии стран, а также увеличение потенциала высших учебных заведений, связанного с приемом
иностранных студентов. Различные факторы способствовали увеличению численности иностранных студентов: стратегии, проводимые
государствами по сохранению и развитию политических, социальных, культурных и академических связей между странами, в
частности, в сфере построения единого европейского пространства; значительный рост количества студентов, получающих высшее
образование; демократизация цен в сфере транспортного сообщения и др. Усиление интернационализации привлечения
высококвалифицированных специалистов также побуждало студентов к получению международного опыта в процессе обучения в
высших учебных заведениях.

Особый интерес представляет изучение факторов, которые влияют на иностранных студентов при выборе страны обучения.
Среди этих факторов следует выделить: язык, на котором ведется обучение, качество образования, стоимость обучения,
иммиграционная политика принимающих стран и др. Совпадение родного языка, на котором говорит иностранный студент и языка, на
котором ведется обучение, является важным критерием при выборе страны, в которой студент планирует получить высшее
образование. Поэтому страны, в которых обучение ведется на наиболее распространенных международных языках (английский,
немецкий, французский, испанский и др.) особенно привлекают иностранных студентов. Так, англоязычные страны, такие как
Австралия, Канада, США, Новая Зеландия и Великобритания принимают больше всего иностранных студентов в мире, что
подтверждает статус английского языка как международного.

Немаловажную роль в формировании международных образовательных потоков оказывает миграционная политика в
отношении иностранных студентов. В большинстве развитых стран иностранные студенты имеют право работать во время обучения,
тем самым принимающие страны стимулируют приток небогатой, но талантливой молодежи, которая оплачивает свое образование.
Кроме того, многие государства, испытывая потребность в притоке высококвалифицированной рабочей силы, осуществляют
эффективную миграционную политику, направленную на предоставление для иностранных студентов-выпускников возможности
пребывания и трудоустройства в течение 6-12 месяцев после окончания вуза.

Особый интерес представляет показатели доли иностранных студентов, которые остаются в стране своего обучения
(коэффициент пребывания), рассчитанный в странах ОЭСР. [Education at a Glance 2014: OECD Indicators] Этот показатель отражает
эффективность международной миграционной политики в области привлечения высококвалифицированных специалистов. Индикатор
оценивает долю иностранных студентов, которые сменили миграционный статус студента на другой статус (постоянный),
позволяющий им проживать и работать в стране, где они до этого они получали высшее образование. Безусловно, некоторые студенты
могли поменять свой статус по личным или семейным мотивам, но все же основная доля студентов меняет статус, прежде всего, по
профессиональным причинам.

Необходимо выделить основные тенденции и особенности развития международной учебной миграции и мирового рынка
образовательных услуг, к которым следует отнести: усиление интернационализации академической мобильности студентов и, как
следствие, увеличение международной учебной миграции; опережение роста численности иностранных студентов, получающих
высшее образование по сравнению с ростом численности всех студентов в мире. Среди факторов, влияющих на выбор высшего
учебного заведения иностранными студентами, следует назвать: язык, на котором ведется обучение; качество образования; стоимость
обучения; иммиграционная политика принимающих стран; гибкость образовательных программ, предлагаемых на мировом рынке
образовательных услуг; исторические, географические, культурные и торговые связи между странами; профессиональные перспективы
выпускников на рынке труда; политика, ограничивающая поступление в высшие учебные заведения в странах происхождения
иностранных студентов; академический престиж образовательных учреждений принимающих стран.

Дашадондокова А.Г.
Научный руководитель: Очирова О.А. д.с.н., профессор

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия
ДИАСПОРЫ КАК ЭТНОТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ: ЭКОЛОГО И ЭТНОСОСТАВЛЯЮЩИЕ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

В статье анализируются причины формирования этнодиаспор, механизмы их создания, с учетом экологических и
этнических составляющих на территории Республики Бурятия.

Graduate student Dashadondokova A.G.
Scientific adviser Ochirova O.A. Doctor of Sociology, Professor

O East Siberian State University of Technology and Management, Ulan-Ude, Russia
DIASPORA AS ETHNOTERRITORIAL GROUPS: ECOLOGICAL AND THEIR FORMATION ETNOSOSTAVLYAYUSCHIE

The article analyzes the reasons for the formation etnodiaspor, fur-isms of their creation, taking into account environmental and
ethnic components in the territory of the Republic of Buryatia.

Актуальность исследования феномена диаспоры обусловлена рядом причин. Во-первых, необходимость его научного
анализа определяется новым содержанием данного феномена и его новыми критериями. Дело в том, что область явлений,
обозначаемых, как «диаспора» в последнее время заметно расширилась, а частота употребления этого понятия возросла. В связи с этим
смысл, вкладываемый в данное понятие, существенно изменился.

Дискуссии о проблемах диаспор ведутся уже давно специалистами различных наук: этнологии, социологии, политологии,
философии, культурологи и др. Во-вторых, актуальность исследования диаспор, требует их всестороннего изучения, начиная с
выявления их места в этносоциальной структуре общества, во всем комплексе межэтнических отношений, а также общении между
представителями разных наций в многонациональной Республике Бурятия [Хабибулина Н.Н. Диаспора: сущность, социально-
философские аспекты развития. Улан-Удэ, 2008. С.3].

Так за 5 месяцев 2014 г. в Республике Бурятия на учет поставлено свыше 20 тысяч иностранцев. Чаще это жители Киргизии,
Азербайджана, Армении и т.д. Приезжая в другую страну каждый мигрант пытается найти своих соотечественников, если с
трудоустройством он знает чем будет заниматься, то культурную, духовную потребности удовлетворяют диаспоры, которые есть в
регионе. В Республике Бурятия в 2011 г. было открыто Общественное учреждение «Дом дружбы народов», в котором разместились 24
национальных центра. В Бурятии проживают представители 160 национальностей. У каждой - своя самобытная культура, история и
обычаи. Задачами учреждения являются    проведение национальных праздников, концертов, семинаров, конференций  и, обязательно,
изучение родных языков в воскресных школах. Также в Доме дружбы народов, где собираются представители всех национальностей,
проживающих в Республике Бурятия, теперь каждую среду представители миграционной службы будут проводить прием иностранных
граждан, которые приехали в Бурятию для работы у физических лиц, оформив патент. Кроме того, на приеме всегда будет
присутствовать представитель того либо другого национально-культурного центра, который при необходимости сможет разъяснить на
родном для трудового мигранта языке, наиболее важные моменты, дать необходимые рекомендации и одновременно вести свой учет.
Ведь для диаспор тоже очень важно знать, какие соотечественники приехали в республику, где живут, у кого работают, кому из них
нужна помощь и поддержка [Аналитический обзор миграционной ситуации и деятельности УФМС России по Республике Бурятия по
реализации государственной политики  в сфере миграции в 2013 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.ufmsrb.ru/0ufms/Stat%20danye/.].

Проблема диаспоры имеет длительную историю. Как свидетельствуют древнейшие письменные источники и
этнографические материалы об этносах, имеющих догосударственные формы социальной организации, диаспоры как субъекты
культурно-исторического процесса столь же древни, как сами этносы и конфессиональные общности Само понятие «диаспора» (греч. -
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рассеяние) возникло в VI веке до н.э. и применялось по отношению к еврейским и греческим переселенцам. В XX веке данное понятие
получило широкое толкование, в основном в исследованиях западных ученых.

Следует отметить, что в отечественной литературе проблема диаспоры стала рассматриваться на базе теории этноса, в
частности, это фундаментальные исследования Ю.В. Бромлея, Л.Н. Гумилева по теории этноса, монографии В.А. Тишкова
«Исторический феномен диаспоры», Ж. Т. Тощенко «Диаспора как объект социологического исследования». А также ряд
специализированных учебников для вузов последнего поколения: Ю.В.Арутюнов, JI.M. Дробижева, A.A. Сусоколов
«Этносоциология», Г.Т. Тавадов «Этнология», З.В. Сикевич «Социология и психология национальных отношений» [Хаматханова М.А.
Формирование и развитие культуры диаспор кавказских народов в регионе. Тюмень, 2007. С.6].

В современном российском обществе происходят процессы, оказывающие влияние на межнациональные отношения.
Развитие последних обусловливает необходимость их дальнейшего теоретического осмысления, в том числе с учетом такого феномена
этносоциальной структуры, как диаспора. В настоящее время в диаспорах наблюдается активизация национального самосознания и
национальной самоидентификации. Представители диаспор вынуждены вновь обретать стабильные жизненные условия, определять
перспективы своего этнического существования, искать собственную нишу в новой социокультурной среде, проходить необходимые
стадии адаптации.

Феномен диаспоры основывается на культурной самобытности, которая обеспечивает жизнеспособность этнического
организма. Отрыв от исторической родины компенсируется стремлением к сохранению национальной культуры, содействием ее
развитию, устойчивостью к ассимиляции. Следует отметить, что не каждая этническая группа выступает в роли диаспоры и что
диаспора является определенной стадией развития этнического сообщества, которая отличается высоким уровнем сплоченности и
консолидации, эффективностью организационных форм жизнедеятельности, действенной социальной защитой своих членов, активной
самоорганизацией и самоуправлением, полноправным вхождением в систему межнациональных связей. Основой существования и
эволюции диаспоры выступает коллективная этнокультурная идентичность и включение в интернациональный культурный процесс.

Дискуссии о проблемах диаспор ведутся философами, социологами, политологами давно. Особую актуальность проблема
диаспор приобрела в постсоветский период, когда миллионы людей, считавшиеся до 1990 гг. единой семьей народов, оказались вне
своих государственных образований, а в ряде стран ближнего зарубежья превратились в национальные меньшинства. Вследствие этого
перед ними встает проблема социокультурной адаптации в принявшем их обществе.

Практически все диаспоры в Республике Бурятия начинают отсчет своего существования именно с этого времени.
Исследование этнокультурных проблем их жизнедеятельности в настоящее время приобретает особую значимость,

поскольку они связаны с социально-экономическими, общественно-политическими и историко-культурными процессами,
происходящими в области. В условиях обновления всех сфер общественной жизни выявление основных закономерностей и
специфических особенностей формирования этнокультуры в целом и культуры диаспор имеет большое теоретическое и практическое
значение [Суходолов А.П. Крупномасштабные региональные эколого-экономические проблемы. Иркутск, 2008]

В условиях формирования региональной миграционной  политики в особо охраняемом эколого-природном Байкальском
регионе представляется целесообразным: законодательно закрепленное разделение полномочий между органами федеральной,
республиканской и местной власти; региональная миграционная политика в области межэтнических отношений может быть реальной и
обоснованной, осуществление организационных мер стимулирования дружеских взаимоотношений представителей этносов и
конфессий в Республике Бурятия.

Дереш В. С.
Херсонський державний університет, м. Херсон, Україна

ДОКТОР ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР СЛЮСАРЕНКО Н. В. ФОРМИ
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З СІМ’ЄЮ: ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ

У статті розглядаються питання організації соціально-педагогічної роботи із сім’єю в другій половині ХХ століття і в
сьогоденні. Зокрема визначаються провідні форми просвітницької роботи з сім’єю.

Deresh V. S.
Kherson State University, Kherson, Ukraine

DOCTOR OF EDUCATION, PROFESSOR SLYUSARENKO N. V.
FORMS OF SOCIAL AND PEDAGOGICAL WORK WITH THE FAMILY: HISTORY AND PRESENT

The article deals with the organization of social and educational work with the family in the second half of the twentieth century and
the present. In particular defined shape leading educational work with the family.

У формуванні особистості важливу роль відіграє сім’я. Адже у сімейному середовищі створюється певний мікроклімат, який
позитивно чи негативно впливає на кожного члена сім’ї, відповідно до того, яку батьківську позицію займають дорослі щодо дітей,
який їх батьківський потенціал, які міжособистісні стосунки склалися у родині. Значний вплив на виховний потенціал сім’ї має
соціально-педагогічна робота, зокрема освітня її складова, яка на різних історичних етапах розвитку нашої країни проводилася не лише
соціальними педагогами, а й вчителями, науковцями, медичними працівниками та іншими спеціалістами.

Питання підтримки і допомоги сім’ї, організації роботи з родиною для покращення умов формування дитини в цьому
середовищі вивчали: О. Безпалько, Ю. Василенко, Ю. Василькова, Г. Вороніна, А. Капська, Г. Козубовська, Р. Овчарова, В. Постовий,
Т. Семигіна, В. Сухомлинський, І. Трубавіна М. Фіцула, Л. Царик, М. Шакурова, М. Шаповал, Т. Шептенко та ін.

Хоча спеціальність «Соціальна педагогіка» в Україні була затверджена лише у 1992 році, і з того часу офіційно почала
здійснюватися соціально-педагогічна робота із сім’єю, цей вид діяльності зародився ще на початку ХХ століття і активно розвивався у
другій половині ХХ століття. Тобто педагоги і науковці мають можливість ознайомитися з досвідом застосування різних форм
соціально-педагогічної роботи із родиною, накопиченим у попередні десятиліття. Це надзвичайно важливо для підвищення
ефективності соціалізаційного впливу сім’ї на дитину.

Мета статті полягає у розгляді форм освітнього напряму соціально-педагогічної роботи із сім’єю починаючи з середини ХХ
століття і до сьогодення.

У другій половині ХХ століття сімейне виховання було повністю підпорядковане загальним інтересам країні, яка готувала
«свідомих будівників» держави. Педагогічна пропаганда у той час здійснювалася не лише для поширення серед батьків педагогічних
знань, підвищення відповідальності батьків за виховання своїх дітей, а й для організації ідеологічної роботи з населенням. До основних
форм поширення педагогічних знань серед батьків належали: класні і загальношкільні батьківські збори, лекції й педагогічні бесіди для
батьків, вечори запитань і відповідей, батьківські конференції, індивідуальна робота (проводилася класними керівниками, вчителями,
директором школи та заступником директора по навчальній частині), робота загальношкільного і класних батьківських комітетів,
зв’язок з широкою громадськістю і партійними, профспілковими і комсомольськими організаціями. Така робота проводилася з усіма
сім’ями без винятку, колективно, без урахування індивідуальних потреб кожної сім’ї.

Поширеною формою індивідуальної роботи з батьками того періоду було відвідування учнів вдома учителями, класними
керівниками, батьківським комітетом, директором. Вважалося, що це сприяло кращому вивченню впливу сім’ї на учня, позитивних і
негативних сторін сімейного виховання. Учителі мали змогу відразу надати «… цінні поради батькам і старшим членам сім’ї в справі
організації навчальної роботи учнів вдома, про виховання потрібних рис характеру, зокрема таких моральних якостей, як працьовитість
і дисциплінованість. Крім цього, відвідуючи учнів вдома, можна виявити і позитивний досвід сімейного виховання, який потім
передати в інші сім’ї» [Шаповал М. М. Спільна робота школи, сім’ї і громадськості / М. М. Шаповал. – К. : «Радянська школа», 1965.
С.160].

Іншою формою індивідуальної роботи з батьками були бесіди-консультації. Вони здійснювалися як при відвідуванні
учителями учнів вдома, так і у школах, коли батьки приходили за викликом чи з власної ініціативи. Під час таких бесід вирішувалися
питання успішності (неуспішності) учня чи його поведінки у школі, з’ясовувалися причини проблем, які виникали у стосунках дітей з
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батьками, окреслювалися шляхи вирішення цих проблем і покращення сімейного впливу на формування підростаючої особистості.
Наприклад, у 50-60-х роках ХХ століття у школі № 101 м. Києва для підвищення виховного потенціалу сім’ї широко практикувалася
така форма роботи з батьками, як групові бесіди-консультації з наступною тематикою: «1) Про відповідальність школи за комуністичне
виховання дітей; 2) погоджені дії школи і сім’ї в комуністичному вихованні дітей; 3) форми і методи контролю та допомоги батьків
дітям у виконанні ними домашніх навчальних завдань; 4) про виховання дітей працьовитими, чесними і правдивими; 5) роль твердого
режиму дня в комуністичному вихованні дітей в сім’ї; 6) обмін досвідом виховання дітей в сім’ї; 7) про поводження з дітьми в різних
конкретних випадках (небажання вчитись, пропуск занять, неслухняність і грубість, обдурювання, дрібні крадіжки тощо)»
[Шаповал М. М. Спільна робота школи, сім’ї і громадськості / М. М. Шаповал. – К. : «Радянська школа», 1965. С.162].

На сьогодні робота із сім’єю є пріоритетним напрямом діяльності соціального педагога, Невід’ємною її складовою виступає
освітня соціально-педагогічна допомога, що включає допомогу у навчанні і вихованні дітей та подоланні таких розповсюджених
помилок, як: «відсутність єдиних вимог у вихованні; викривлене уявлення про методи, цілі, задачі виховання; сліпа любов; надмірна
вимогливість; перекладання турбот про виховання та освіту на виховні заклади; сварки батьків; відсутність педагогічного такту;
застосування педагогічних покарань» [Методи та технології роботи соціального педагога : навчальний посібник / [авт.-уклад.
С. П. Архипова, Г. Я. Майборода, О. В. Тютюнник]. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2011. С.216]. Для цього соціальним педагогом
здійснюється просвіта батьків з різноманітних питань: підготовка молодих батьків до виховання дитини; вплив батьків на формування
у дітей адекватної поведінки у суспільстві по відношенню до оточуючих; роль особистого прикладу у формуванні підростаючої
особистості; батьківський авторитет і його виховне значення; виконання подружжям ролі «матері», «батька»; взаємодія батьків і дітей;
спілкування дорослих із дітьми; використання методів педагогічного впливу у формуванні дитини; виховання дітей із урахуванням
вікових, гендерних та індивідуальних особливостей; негативний вплив бездоглядності на підростаючу особистість; самовиховання як
вищий щабель виховання; використання батьками покарання і заохочення у вихованні дітей; загальні помилки виховання; значення
праці у вихованні дітей; вплив режиму дня на життєдіяльність дитини та ін. Також крім теоретичних знань батьки на практичних
заняттях оволодівають уміннями і навичками, які необхідні їм для підвищення статусу сім’ї, ведення домашнього господарства,
упорядкування домашнього побуту, виховання дітей, покращення санітарно-гігієнічних умов житла та ін.

Сучасний соціальний педагог у просвітницькій роботі з батьками використовує ігрові методики, моделювання проблемних
ситуацій та шляхів виходу з них; індивідуальні та сімейні бесіди інформаційного і профілактичного спрямування; індивідуальне і
сімейне консультування, соціально-психологічні тренінги, лекції інформаційно-просвітницького характеру; соціально-психологічний
театр; оформлення інформаційного куточка; розробка пам’яток і методичних рекомендацій батькам з питань сімейного виховання,
інформаційних листків про організації, що займаються профілактикою негативних проявів у поведінці дітей; соціальне інспектування,
тематичні батьківські збори з елементами тренінгу та інші. Зокрема, Л. Царик пропонує на батьківських зборах розглянути питання
«про дотримання режиму дня, батьківський контроль за виконанням домашніх завдань; гігієну і зовнішній вигляд школяра; про
батьківські ініціативи і заохочення щодо виконання дітьми громадських доручень; про заборону вживання алкоголю, наркотиків,
запобігання іншими асоціальним проявам підлітків; про невживання ненормативної лексики дітьми і дорослими в присутності дітей;
про батьківський контроль за кишеньковими грошима для дітей та виховання бережливого ставлення до державного майна; морально-
психологічний клімат сім’ї і формування особистості дитини» [Царик Л. П. Форми і методи педагогічної активізації батьків :
методичний посібник /  Л.  П.  Царик.  –  К.  :  [б.  в.],  2013.  С.  23].  Слід звернути увагу й на таку форму роботи,  як «Пошта довіри».  За
допомогою листування із спеціалістами соціальних служб (наркологом, гінекологом, соціальним працівником. психологом) батьки
отримують важливу інформацію і поради та можуть вирішити нагальні питання, які стосуються їх дітей.

Розглянуті вище форми просвітницької соціально-педагогічної роботи з сім’єю розроблялися науковцями у різні історичні етапи
на основі досягнень педагогічної науки та відповідно до вимог соціокультурного простору. Їх рекомендовано використовувати для
роботи з батьками з метою підвищення їх педагогічної культури, покращення виховного потенціалу сім’ї.

У другій половині ХХ століття просвітницька соціально-педагогічна робота (батьківські збори, лекції й педагогічні бесіди для
батьків, вечори запитань і відповідей, батьківські конференції тощо) проводилася із усіма сім’ями без винятку. Тобто майже всі форми
роботи із батьками носили колективний характер і педагогічний вплив здійснювався через колектив. Нині ця робота проводиться
адресно. Соціальний педагог, як правило, працює з батьками, враховуючи потреби і проблеми кожної конкретної сім’ї. При цьому
використовуються традиційні і нові форми роботи, як от: ігрові методики; моделювання проблемних ситуацій та шляхів виходу з них;
соціально-психологічні тренінги; соціально-психологічний театр; оформлення інформаційних буклетів про організації, що займаються
профілактикою негативних проявів у поведінці дітей; соціальне інспектування, тематичні батьківські збори з елементами тренінгу
тощо.

ДеминаТ.Г.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА  (НА ПРИМЕРЕ ХОРИНСКОГО РАЙОНА)
В статье рассматривается проблема социальное обслуживание граждан пожилого возраста на селе, которая позволяет

наметить основные направления повышения эффективности социальной работы.
  Demina Т.G.

East-Siberian state university of technologies and management, Ulan-Ude, Russia
SOCIAL SERVICE OF CITIZENS OF ADVANCED AGE  (ON THE EXAMPLE OF THE HORINSKY AREA)

In this article the problem social service of citizens of advanced age in the village which allows to plan the main directions of increase
of efficiency of social work is considered.

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста на современном этапе приобрело большое значение, особенно
актуально проблема  на селе, так как большинство молодежи мигрирует в большие города, а пожилые в свою очередь чувствуют свою
незащищенность. Социальное обслуживание данной категории населения осуществляется в учреждениях различного типа, где
предоставляются социальные услуги разных видов. Основными видами социального обслуживания граждан пожилого возраста
являются стационарное и нестационарное социальное обслуживание. Различия в указанных видах заключаются в условиях
предоставления социальных услуг, в первом случае - в стационарных учреждениях социального обслуживания (т.е. на условиях
постоянного проживания в них), во втором случае - на дому. В Хоринском районе на сегодняшний день проживает около 19 тысяч
человек, из них 5339 пенсионеров.

С 01.07.2014 года приказом Министерства труда и социального развития РБ в целях повышения эффективности
предоставления социальных услуг функции по предоставлению социального обслуживания населения на дому переданы стационарным
учреждениям. Работа осуществляется на основании Устава Автономного учреждения социального обслуживания Республики Бурятия
«Хоринский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» Предметом деятельности Автономного учреждения является
стационарное социальное обслуживание клиентов, принятых на социальное обслуживание в Автономное учреждение, социальное
обслуживание на дому граждан, нуждающихся в постоянном или временном нестационарном социальном обслуживании в связи с
частичной утратой возможности самостоятельного удовлетворения основных жизненных потребностей вследствие ограничения
способности к самообслуживанию и (или) передвижению, а также граждан, частично утративших способность к самообслуживанию в
связи с болезнью.

Целями деятельности Автономного учреждения является предоставление стационарного социального обслуживания,
социального обслуживания на дому клиентам бесплатно, а также на условиях частичной или полной оплаты совокупности следующих
социальных услуг: социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-
экономических, социально-правовых. Также предоставление клиентам за плату дополнительных социальных услуг и услуг не
относящимся к социальным.
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Обслуживание граждан производится на основании договора, заключаемых между обслуживаемыми  и руководителем. В
договоре на предоставление социального обслуживания указываются условия оказания социального обслуживания, виды и объемы
предоставляемых услуг, сроки, в которые они должны быть предоставлены, порядок и размер их оплаты. На всех обслуживаемых
заведены дела.  Учет посещаемости социальными работниками подопечных отражается в дневниках установленной формы. Работа по
социальному обслуживанию граждан пожилого возраста проводится в тесном контакте, взаимодействии с сельскими поселениями,
учреждениями и общественными организациями.

В целях реализации плана мероприятий "дорожная карта" повышения эффективности и качества услуг  проводится
информационно-разъяснительная работа о системе социального обслуживания, видах и условиях предоставления социальных услуг.
Для выявления одиноких граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальном обслуживании, специалистами по социальной
работе проводится работа с сельскими администрациями, с советом ветеранов районного центра, сел.

Кроме гарантированных федеральным перечнем социальных услуг (доставка продуктов питания, медикаментов, оплата
жилищно-бытовых услуг...), социальные работники выполняют для своих подопечных все их просьбы и желания, далеко выходя за
рамки понятия «должностные инструкции».  Например, организуют мероприятия, связанные с юбилейными датами, приглашают на
социально значимые праздники, как «День пожилых людей», «День инвалида» и принимают активное участие.

Социальное обслуживание осуществляет один  заведующий ОСО, один специалист по социальной работе, 40 социальных
работников. На социальном обслуживании находятся 226 пожилых граждан и инвалидов. Социальные работники оказывают
гарантированные социальные услуги согласно перечню. Социальные работники выполняют особую, благородную миссию: В своей
деятельности они имеют дело с беспомощными, одинокими людьми, каждый из которых требует повышенного внимания.

Для того чтобы оказать действенную и эффективную помощь, от социального работника требуется не только знания
психологической особенности людей пожилого возраста, они также должны иметь запас правовых знаний, уметь оказать первую
доврачебную помощь, сотрудничать с соответствующими организациями и учреждениями. На протяжении последних лет отмечается
увеличение числа граждан, обращающихся в государственные учреждения с.Хоринск, за получением различных социальных услуг.

В целом система социального обслуживания населения работает стабильно, но пока не в полной мере учитываются
индивидуальные потребности потребителей услуг. При этом, основным направлением повышения эффективности социальной работы
должно стать достижение максимально возможного уровня удовлетворения потребностей населения при оптимальных затратах
материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

Необходимо продолжать работу по совершенствованию законодательно-нормативной базы, ввести стандарты по
организации социального обслуживания граждан пожилого возраста, используя для этого научный потенциал страны и зарубежный
опыт.

Значительным шагом в направлении улучшения качества по предоставлению гражданам социальных услуг будет принятие
Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 № 442-ФЗ, который
вступит в силу с января 2015 года. Федеральный закон заменит действующие в настоящее время Федеральные законы от 02.08.1995 №
122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального
обслуживания населения в Российской Федерации».

Следует отметить, что виды и формы социального обслуживания останутся прежними. Перечень гарантированных
государством социальных услуг не изменится. Федеральным законом прямо предусмотрено, что сокращение перечня социальных услуг
не допускается. Одним из наиболее важным нововведением  в ФЗ является создание реестра поставщиков социальных услуг и регистра
получателей социальных услуг, таким образом получателям социальных услуг можно будет самим выбирать наиболее подходящего
поставщика социальных услуг. Также в ФЗ добавлен ряд основных понятий, такие как «поставщик социальной услуги», «стандарт
социальной услуги», «профилактика обстоятельств, обуславливающих нуждаемость в социальном обслуживании».

Догадова М.Ф, Калюжин В.Г.
Белорусский государственный университет физической культуры, г. Минск, Республика Беларусь,

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ 6-8 ЛЕТ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
В статье рассматриваются проблемы физической реабилитации детей 6-8 лет с умственной отсталостью. Определяется

значение физической реабилитации в общем комплексе реабилитационных мероприятий.
Dogadova M.F., Kalyuzhin V.G.

Belarusian State University of Physical Culture, Minsk, Republic of Belarus
PHYSICAL REHABILITATION OF CHILDREN 6-8 YEARS OF AGE WITH MENTAL RETARDATION

The article deals with the problem of physical rehabilitation of children 6-8 years old with mental retardation. Defines the value of
physical rehabilitation in the overall complex of rehabilitation measures.

Актуальность. Умственно отсталые дети, которых в ряде более ранних публикаций называют слабоумными, а в соответствии
с нынешней терминологией – детьми с нарушенным интеллектом – одна из наиболее многочисленных категорий детей,
отклоняющихся в своем развитии от нормы. По имеющимся данным, такие дети составляют около 2,5 % от общей детской популяции.
Наши зарубежные коллеги нередко указывают другие, более высокие проценты, что обусловлено использованием несколько иных
критериев при диагностировании умственного развития ребенка.

Возможность познания окружающих предметов у детей в большей степени связаны с развитием действий рук. Не случайно в
истории развития человечества роль рук подчеркивается особо. Именно руки дали возможность развития путем тестов тот первичный
язык, с помощью которого происходило общение первобытных людей. Исследования развития движений рук ребенка представляют
интерес не только для педагогов и психологов, но и для других специалистов (философов, языковедов, историков, биологов и т.д.), так
как руки, обладая многообразием функций, являются специфическим человеческим органом [Дудьев В.П. Средства развития тонкой
моторики рук у детей с нарушением речи // Дефектология. – 1999. – № 4. – С. 36–40].

Отставание в развитии тонкой моторики рук у дошкольников препятствует  овладению ими навыками самообслуживания,
затрудняет манипуляции различными мелкими предметами, сдерживает развитие некоторых видов игровой деятельности. У младших
школьников, кроме того, несовершенство тонкой двигательной координации кистей и пальцев рук затрудняет овладение письмом и
рядом других учебных и трудовых навыков, а в дальнейшем может стать серьезным препятствием и в овладении желаемой профессией.
[Пузанов Б.П. Коррекционная педагогика: Основы обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии. – М., 1998. – 143 с.]

Целью исследования явилось изучение влияния разработанной коррекционно-развивающей программы направленной на
развитие мелкой моторики у детей 6-8 лет с умственной отсталостью.

Задачами исследования явилось определение уровня развития мелкой моторики у здоровых детей и детей с умственной
отсталостью; разработка коррекционно-развивающей программы по развитию мелкой моторики у детей 6-8 лет с умственной
отсталостью; оценка эффективности разработанной коррекционно-развивающей программы по развитию мелкой моторики у детей 6-8
лет с умственной отсталостью.

Материалы и методы. Для эксперимента были отобраны 2 группы лиц в количестве по 8 человек, в возрасте 6-8 лет.
Экспериментальную группу представляли лица с умственной отсталостью, контрольную – дети, не имеющие данное заболевание.

В разработанную коррекционно-развивающую программу были включены следующие средства лечебной физической
культуры: упражнения с предметами, работа с тестом, пальчиковая гимнастика, упражнений против нарушения осанки, упражнения
развитие координации движений, работу с большими гимнастическими мячами, массажными мячами, прыжки, метание, бег на
короткие дистанции, восстановительных дыхательных упражнений, упражнения на внимание и расслабление мышц. Коррекционно-
развивающая программа состояла из 4 этапов развития мелкой моторики, каждый этап состоял из 2 недель, в каждом 2 недельном



81

цикле упражнений (этапе) используется 5 видов упражнений: пальчиковая гимнастика, упражнения для пальцев рук (упражнения за
столом), игровые упражнения, точечный массаж, игры с предметами.

Таблица 1– Сравнение показателей схватывающей способности кисти у исследуемых и здоровых детей до начала проведения
исследования
ТЕСТЫ Дети с УО Здоровые дети tфакт. Р
«Cпички», с 31,0±1,69 20,7±0,49 5,85 <0,01
«Каштаны-горошины», с 59,6±4,81 31,9±0,88 5,68 <0,01
«Бусины-горошины», с 42,2±1,89 14,5±0,79 13,5 <0,001
«Конструктор палочек», с 51,1±2,75 24,2±1,36 8,76 <0,01

Таблица 2 – Сравнение показателей координации движений пальцев рук у исследуемых и здоровых детей до начала
проведения исследований.
Тесты Дети с УО Здоровые дети tфакт. Р
«Разложи», с 41,1±2,47 26,5±1,01 5,47 <0,01
«Застегни пуговку», с 45,9±4,05 28,6±1,53 3,99 <0,05
«Шнуровка», с 28,3±2,22 12,8±0,69 6,65 <0,01
«Золушка», с 16,0±1,22 19,7±0,46 2,87 <0,05
«Бусы», с 19,8±1,03 26,9±0,32 6,57 <0,01

Из каждого вида брались по3-4 упражнения. Занятия проводились в свободное время, длительность – 15–20 мин.
Собственные исследования. Для объективной оценки уровня развития мелкой моторики был проведен ряд тестов: «Сложи

мозаику», «Разложи», «Застегни пуговку», «Шнуровка», «Золушка», «Бусины-горошины», «Вырежи звезду», «Конструктор палочек»,
«Спички», «Каштаны-горошины», «Бусы», «Цветок», «Шнуровка левой рукой», «Шнуровка правой рукой».

Применение занятий по разработанной коррекционно-развивающей программе привело к сокращению времени выполнения
тестов: «Спички» – на 16%, «Каштаны-горошины» – на 24%, «Бусины-горошины» – на 40%, «Конструирование из палочек» – на 30%,
«Разложи» – на 20%, «Застегни пуговку» – на 15%, «Шнуровка» – на 38%. И увеличению времени тестов «Бусы» на 18%, «Золушка» –
на 27%.

Вывод. Исследования показали, что уровень развития мелкой моторики у детей 6–8 лет с умственной отсталостью легкой
степени значительно отстает от уровня их здоровых сверстников как в развитии схватывающей способности кистей так и в
координации движений пальцев. Развитие мелкой моторики у детей с умственной отсталостью занимает важнейшее место в комплексе
физической реабилитации. Разработанная коррекционно-развивающая программа статистически достоверно положительно влияет на
уровень развития мелкой моторики, что позволяет применять ее для коррекции физического состояния детей с умственной
отсталостью.
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В статье рассматриваются вопросы организации богаделен и особенности их финансирования Приказами общественного
призрения.
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THE  ACTIVITY  OF  THE  ORDERS OF  PUBLIC  CHARITY ORGANIZATION  AND FINANCING  OF  ALMS-
HOUSES IN THE  XVIII - XIX CENTURIES

This article is devoted to the questions of the the organization alms-houses, and especially their financing Orders of public charity.
Пожилых людей в Российской Федерации становится всё больше. По данным Минтруда, доля населения пенсионного возраста в

2013 г. составила 23,1%. На наших глазах случаются теракты, происходят войны, в которых гибнут молодые люди. Куда деваться их
пожилым родителям? Россия отстаёт от других стран по количеству мест в домах престарелых на 1000 жителей старше 65 лет. С января
2014 года урезано финансирование домов престарелых на 33% [http: //www.aif.ru/society/people/1349834.  Дата доступа 17.11.2014].
Рассмотрим, какие особенности создания и финансирования подобных учреждений были в ХVIII – ХIХ вв.

Губернским учреждениям – Приказам общественного призрения, законом 1775 года «Учреждения для управления губерний
Всероссийской империи» было поручено призрение бедных и немощных. Каждый Приказ общественного призрения должен был
контролировать богадельни для увечных и престарелых, заботиться об увеличении в них мест, и строить новые [Учреждения для
управления губерний Всероссийския империи. М., 1775. Ст. 380, 387]. Богадельни были традиционными для России заведениями призрения.
По закону, все уездные и губернские учреждения регулярно финансировались казной. Приказы общественного призрения были должны сами
привлекать денежные средства на дело призрения и не зависеть от казны. Каждому Приказу общественного призрения был выдан стартовый
капитал, – 15000 рублей. Приказам предписывалось следить, чтобы деньги тратились на цели призрения. Приказы общественного призрения
сразу начали функционировать именно как губернские кредитные учреждения, и отличались близостью к провинциальным клиентам, они
получили право для приумножения капитала отдавать деньги в долг под проценты, под залог имений и государственных процентных бумаг.

Екатерина II лично распорядилась умножить число богаделен в Москве, для чего подарила Московскому Приказу 2-этажное
здание. Приказ выделил деньги на перестройку его в богадельню [Рейхо. Историческое описание Екатерининского богаделенного
дома. // Московские губернские ведомости. 1847. № 47]. Была открыта добровольная подписка среди московских купцов с целью собрать
средства на ремонт богадельни и нужды призрения [История Москвы: В 6 т. – М.: 1953. – Т. 2. – С. 472].

Общественные средства играли значительную роль при организации богаделен. В 1786 году в Орловской губернии в Приказ
на строительство инвалидного дома было пожертвовано единовременно дворянством, гражданами и купечеством – 7099 руб. 63 коп. На
продовольствие, одежду и обувь пациентов тратились уже суммы Приказа [Орловская старина. исторические сведения об Орловской
губернии. Орёл, 1872. С.242.].

В начале ХIХ века также появляется множество богаделен, не подчинявшихся Приказам общественного призрения, а
имевших разную подведомственность. Это были, прежде всего, богадельни Ведомства учреждений императрицы Марии и
Императорского человеколюбивого общества; министерство просвещения, военное и духовное ведомство также имели свои
богадельни; большое значение имели также сословные, национальные и иноверческие учреждения. Многие из названных ведомств
вносили деньги в Приказы общественного призрения, – для получения дохода в виде процентов.

В 1802 году Приказы общественного призрения вошли в ведомство МВД [Полн. свод законов Росс. империи. – СПб.: 1830. Т. 27.
№ 20176]. Вскоре выяснилось, что капиталы Приказов увеличились более, чем в 8 раз. Законодательство об их деятельности начало всё более
приближаться к правилам других кредитных учреждений. От других кредитных учреждений Приказы общественного призрения отличались
тем, что могли действовать только на территории своей губернии. Население широко оповещалось о кредитных операциях Приказов
общественного призрения, – многие до этого не знали, что можно держать деньги в Приказах с прибылью для себя. К концу 1820-х годов
наблюдался рост вкладов: законодательное регулирование, так же, как и рекламирование кредитно-финансовой деятельности Приказов
привели к тому, что с 1810 по 1825 годы вклады увеличились в 3 раза, а сумма собственных капиталов увеличилась в 4 раза.
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В кредитных операциях Приказы приспосабливались к новым общественно-экономическим процессам, происходящим в стране.
Возобновлять займы Приказы могли только тем заёмщикам, которые выплачивали все ссуды и проценты вовремя. Регламентация
кредитной и залоговой деятельности Приказов общественного призрения постоянно уточнялась. Краткосрочные ссуды переводились в
долгосрочные. Сроки земельных ссуд увеличивались, размеры ссуд повышались. В 1839 году Приказам было разрешено принимать
вклады не только деньгами, но золотом и серебром, на что они ранее не имели права [Варадинов Н.В. История МВД. СПб., 1862. Ч. 3.
Кн. 2.  С. 152].

Контингент богаделен периодически уточнялся. В начале ХIХ века он был расширен, и количество призреваемых
увеличилось, что потребовало увеличения средств на богадельни. В 1804 году для ремонта зданий богаделен Приказам была передана
часть городских доходов в уездных городах [Варадинов Н.В. История МВД. СПб., 1858. Ч. 1. С. 132].

В 1810 году законом было впервые установлено, чтобы частные учредители новых богаделен обеспечивали также их
содержание на будущее время [Варадинов Н.В. История МВД. СПб., 1858. Ч. 2. Кн. 1. С. 111]. Приюты, богадельни или отделения при
богадельнях открывались на капиталы частных жертвователей, обычно с небольшим числом мест в них. В этот период получила
распространение практика внесения капитала в Приказы для содержания отдельных кроватей.

Инвалидный дом в Калуге финансировался так: часть перечислялась от казны, часть – из доходов Приказа, часть средств
поступала из процентов с сумм, пожертвованных купечеством в Приказ в разные годы [Калужская губерния: Материалы для географии
и статистики России, собранные офицерами Ген. Штаба. / Сост. М. Попроцкий. В 2 ч. СПб., 1864. Ч. 2. С. 33]. В Орловском Приказе
пожертвования от дворян и купцов на содержание в богадельнях за 20 лет составили 21674 рублей [Орловская старина: Исторические
сведения об Орловской губернии. Орёл, 1872. С. 243].

В 1842 году был законодательно расширен список лиц, принимавшихся в богадельни Приказов общественного призрения.
Новым положением было то, что в богадельни принимали только тех, у кого не было родных, могущих и обязанных содержать их
[Свод учреждений и уставов о общественном призрении. // Свод законов Российской империи. Т. 13. СПб., 1842. Ст. 9; прил. к ст.
1012]. К 1881 г. в Москве существовало 128 богаделен. Они были разными – от 5 до 100 мест, многие занимали всего 1–2 комнаты, но
были и на 1000 и более мест [Сборник сведений по общественной благотворительности. Т. 2. СПб., 1881. С. 100 – 106].

За призрение бывших солдат Приказы общественного призрения получали из государственного казначейства их полное
окладное жалованье и пайковые суммы. Гражданские же лица призревались за счёт Приказов, но с оплатой впоследствии расходов с
обществ и владельцев или из государственного казначейства [Свод учреждений и уставов о общественном призрении. // Свод законов
Российской империи. Т. 13. СПб., 1842. Ст. 1001]. Тем самым был введён солидарно-компенсационный принцип оплаты за пребывание
в богадельнях и домах инвалидов.

В 1832 году МВД издало Положение для богоугодных заведений. Согласно ему, призреваемые в богадельнях были обязаны
соблюдать чистоту в помещениях, закупать продукты, готовить пищу. Уборку, стирку призреваемые делали по очереди, прислуги не
было. Женщины помогали в ближайшей церкви и занимались рукоделиями, мужчины убирали во дворе и т.п., – всё это оплачивалось.
Устав общественного призрения рекомендовал «побуждать богаделенных к работе». Это могло быть шитьё, вязание, прядение шерсти,
льна, ткание тесьмы, изготовление щёток, малярных кистей, детских игрушек, а также работа на станках – токарных, столярных,
чулочных. Те, кто не мог работать, должны были читать или слушать чтение священных книг [Свод учреждений и уставов о
общественном призрении. // Свод законов Российской империи. Т. 13. СПб., 1842. Ст. 25 – 27, прил. к 1022].

Таким образом, Приказы общественного призрения, получив единожды выданную от казны сумму, осуществляли свою
деятельность по призрению на проценты от раздачи денег в рост или под залог, самостоятельно себя финансируя. В конце ХVIII в.
расширялись старые богадельни, открывались новые. В ХIХ веке активно шло открытие частных богаделен, и даже внесение денежных
сумм для содержания отдельных кроватей. Единоличные благотворители или общества вносили взносы в Приказы, и затем сами Приказы
финансировали богадельни из процентов на капитал. Приказы стали концентрировать капиталы не только своих подведомственных
богаделен, но и богаделен других ведомств, то есть превратились в полноценные губернские банки. Кредитная деятельность приносила
Приказам значительные доходы, и на эти деньги им удалось создать и поддерживать инфраструктуру социальной помощи. Что-то похожее
можно было бы устроить и сегодня.
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РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

В статье рассматриваются некоторые вопросы становления системы независимой оценки качества образования в
Республике Бурятия, даются рекомендации их решения.
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SOME PROBLEMS OF INDEPENDENT EVALUATION OF THE QUALITY OF EDUCATION IN THE REPUBLIC OF BURYATIA
This article discusses some of the issues of formation of an independent evaluation of the quality of education in the Republic of

Buryatia, makes recommendations for their solution.
Состояние образования в современном мире сложно и противоречиво. С одной стороны, образование стало одной из самых

важных сфер человеческой деятельности; огромные достижения в этой области легли в основу грандиозных современных социальных
и научно-технологических преобразований. С другой стороны, расширение сферы образования и изменение ее статуса сопровождаются
обострениями проблем в этой сфере, которые свидетельствуют о кризисе образования. И, наконец, в последние десятилетия в процессе
поисков путей преодоления кризиса образования происходят радикальные изменения в этой сфере и формирование новых
образовательных систем.

Понимание особенностей функционирования и развития сферы образования способствует достижению максимальной отдачи
от образования. В частности, в рамках анализа состояния развития общего образования изучаются пути совершенствования ресурсного
обеспечения общеобразовательных учреждений, проводится оценка эффективности вложений в образование, анализируется
воздействие образования на экономический рост.

Вышеизложенное предполагает становление системы комплексной оценки качества образования в республике как
важнейшего механизма управления процессами развития образовательных систем, которые в свою очередь, обеспечивают достижение
качества образования, востребованного в условиях конкретной региональной специфики.

В Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» качество образования определено как комплексная
характеристика образования, выражающая степень его соответствия федеральным государственным образовательным стандартам и
(или) федеральным государственным требованиям, потребностям заказчика образовательных услуг, в том числе степень достижения
планируемых результатов образовательной программы. [Закон 273-ФЗ "Об образовании в РФ" от 01.09.2014]. Также в Федеральном
Законе введено и понятие независимой оценки качества образования, общественной и профессиональной экспертизы.

В соответствии с Законом Республики Бурятия от 13.12.2013 N 240-V «Об образовании в Республике Бурятия» независимая
система оценки качества образования является частью единой Республиканской системы оценки качества образования (РСОКО РБ), не
зависит от системы управления образованием и представляет собой оценочную процедуру, которая осуществляется в отношении
деятельности образовательных организаций и реализуемых ими образовательных программ в целях определения соответствия
предоставляемого образования запросам потребителей. [Закон Республики Бурятия от 13.12.2013 N 240-V (ред. от 06.05.2014) "Об
образовании в Республике Бурятия"].

Система независимой оценки качества образования будет способствовать:
¾ независимой объективной оценке деятельности образовательного учреждения;
¾ улучшению работы образовательного учреждения через определение ее сильных и слабых сторон;

http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/
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¾ информированию широкой общественности и органов государственного и муниципального управления о качестве
работы образовательных учреждений

Вместе с тем, следует отметить некоторые проблемы становления данной системы.
Система независимой оценки качества образования реагирует в основном на государственные запросы и требования и

частично требования отдельных граждан или их групп. Запросы же общества пока не сформулированы в полной мере и,
соответственно, общественная составляющая в системе образования не реализуется в достаточном объеме.

Содержание профессиональной педагогической и управленческой деятельности определяется государственными
образовательными стандартами, которые являются совокупностью трех систем требований: к структуре и содержанию основных
образовательных программ, результатам их освоения и условиям реализации. Соответственно, объектами оценки являются:

¾ качество финансово-экономических, материально-технических, санитарно-гигиенических, кадровых условий,
обеспечивающих образовательный процесс в образовательных организациях (учреждениях);

¾ качество образовательных программ, примерных основных образовательных программ, учебно-методических
обеспечений, учебно-материального обеспечения; педагогических и информационных технологий реализуемого образования;

¾ качество результатов освоения обучающимися образовательных программ, в том числе индивидуальных
достижений обучающихся.

В целом, независимая оценка качества образования проводится на основе:
- результатов анкетирования участников образовательного процесса: педагогов, родителей детей и самих обучающихся в

образовательных учреждениях;
- данных процедур лицензирования и государственной аккредитации образовательных организаций;
- контрольных срезов;
- итоговой аттестации выпускников образовательных учреждений;
- результатов участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях различного уровня.
Однако они не соединены в единую информационную систему, позволяющую оценить качество образования по всей системе

его показателей, связанных с образовательными и личностными достижениями обучающихся с состоянием здоровья детей, с
условиями образовательного процесса.

Кроме того, разработка оперативных и стратегических управленческих решений, прогнозов развития системы образования
может быть эффективной только при наличии объективной, оперативной и систематизированной информации о состоянии и развитии
образовательных учреждений в регионе. Однако в практике существуют проблемы методического обеспечения образовательной
статистической информации. Так, используемые в практике количественные индикаторы не позволяют перейти от суждений и мнений
к обоснованному сравнительному анализу, прогнозу, выявлению взаимосвязи и зависимостей различных факторов, влияющих на
результаты функционирования образовательных систем, педагогической и управленческой деятельности.

Остаются нерешенными проблемы недостаточной информационной открытости и распространения полученной в ходе
мониторинга информации и доведения ее до основных пользователей, включая население и общественные организации.

Для формирования независимой системы оценки качества образования необходимо понимать, что в основе любой
разработки систем и методик оценки качества образования должны лежать
¾ правовые, организационные, экономические и финансовые механизмы регулирования деятельности экспертов путем
создания специальной комиссии из числа госорганов, общественных организаций, в том числе родительских, представителей
администраций разных типов школ.
¾ статистические формы и единая система сбора статистической информации по образованию с учетом требований нового
времени – ориентацией на результат. Вся статистика должна учитывать тип образовательных учреждений.
¾ прозрачность и подотчетность администраций образовательных учреждений и органов образования – населению и
общественным организациям.
¾ регулярные опросы обучающихся с целью определения качества образования на разных ступенях.

Дылгерова Н.Ю., Очирова О.А.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ ПРОБЛЕМЫ БЕЗДОМНОСТИ
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА ЭКСПЕРТОВ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ)

В статье рассматриваются вопросы, посвященные проблеме бездомности, результаты эмпирического исследования.
Dylgerova N.Yu, Ochirova O.A.

East Siberian State university of Technology and Management, Ulan-Ude, Russia
EXPERT ASSESSMENTS OF THE KEY CONCEPTS OF HOMELESSNESS

(IN A SURVEY OF EXPERTS OF THE REPUBLIC BURYATIA)
This article discusses topics related to homelessness, the results of empirical reseach.
В настоящее время не существует законодательных определений терминов  «бездомность» и «бездомный», несмотря на то,

что ведется работа в этом направлении и сознается необходимость четкого определения социологами, психологами, юристами.
Данная статья является результатом рассмотрения проблемы бездомности в республике Бурятия. В настоящее время не

существует законодательных определений терминов  «бездомность» и «бездомный», несмотря на то, что ведется работа в этом
направлении и сознается необходимость четкого определения социологами, психологами, юристами. Четкое определение понятий
«бездомность» и «бездомный» относится к числу важных задач в рамках разрешения этой сложной социальной проблемы.
Предлагаемые разными учеными и практиками трактовки ключевых понятий данной темы вписаны не все типы бездомности, хотя в
выявлении, в определении статуса и в социальной защите нуждаются представители всех видов бездомности.

Гипотезой нашего исследования являлось предположение о том, что понятие «бездомные» включает бОльшую категорию
граждан, а не только лиц без определенного места жительства (и занятий). На наш взгляд, пополняют группу бездомных и приобретают
статус бездомных мигранты, беженцы, вынужденные переселенцы.

Нами в ноябре 2014г. было проведено эмпирическое исследование на базе Министерства социальной защиты населения
Республики Бурятия и АУСО РБ «Республиканский центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и
занятий «Шанс». Проинтервьюированы 4 эксперта, что позволило определить отношение к современному состоянию проблемы
бездомности в системе социальных служб.

Для анализа интервью применялись техника интерпретативного чтения, комментирования первичного текста. Выбор
экспертов Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия и АУСО РБ «Республиканский центр социальной
адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Шанс» в качестве респондентов обусловлен организацией
Министерством социального обслуживания граждан без определенного места жительства и определенных занятий и непосредственным
социальным обслуживанием указанной категории граждан в Центре «Шанс».

Все эксперты имеют высшее образование, один их них является кандидатом наук. Общий стаж работы более 10 лет, из них в
социальной сфере в среднем от 6 до 10 лет,  в том числе стаж работы,  связанный с проблемой бездомности в среднем от 3 до 5 лет,  а
также стаж, связанный с работой по социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и
находящихся в пунктах временного размещения на территории Республики Бурятия – менее 1 года.

Большинство экспертов согласны с утверждением, что бездомные - это только лица без определенного места жительства и
занятий. 1 эксперт согласился с тем, что к бездомным относятся  и другие категории граждан.
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На вопрос о перспективе тенденции расширения статуса бездомных (не только лиц «бомж», но и других категорий) мнения
экспертов разделились. Половина респондентов согласились с тем, что на расширение понятия «бездомные» могут подействовать
глобальные международные изменения (социальные потрясения и стихийные бедствия, кризисные процессы, войны, голод).

Вопрос о том, что в случае появления вынужденных мигрантов, желающих остаться в республике, но не нашедших
постоянное жилье и достойную постоянную работу, возможно ли их причислить к бездомным, к которым относятся и лица без
определенного места жительства, оказался спорным. Половина экспертов ответили, что и лица бомж и вынужденные мигранты имеют
общее - отсутствие регистрации и жилья, трудности с трудоустройством, вторая половина экспертов согласилась с данным
утверждением частично. Лица, вынужденно покинувшие территорию Украины, после прибытия в республику встают на миграционный
учет по месту своего пребывания (АУСО РБ «Республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями
«Светлый»), далее ходатайствуют  о получении временного убежища, либо на получение статуса беженца. Таким образом, у мигрантов
отсутствуют регистрация и жилье лишь в период прибытия в республику и до постановки на миграционный учет. После получения
всех необходимых документов и определением постоянного места жительства лицами, вынужденно покинувшие территорию Украины,
осуществляется трудоустройство в муниципальных районах республики с содействием служб занятости.

Что же разъединяет бездомных и вынужденных мигрантов? Большинство экспертов согласны с тем, что их разъединяет
гражданство Российской Федерации, о языковых же различиях респонденты ответили «ни да, ни нет». Указанное выше утверждение
также спорно. Лица, вынужденно покинувшие территорию Украины, и прибывшие в республику, получают статус временного
убежища или статус вынужденного переселенца. В соответствии с действующим законодательством, беженец - это лицо, которое не
является гражданином Российской Федерации, а вынужденный переселенец - гражданин Российской Федерации.

Таким образом, отнесение к бездомным категорий граждан, таких как, мигранты, беженцы и вынужденные переселенцы
требует дополнительного анализа, что и планируется в дальнейшем.

Следует отметить, что проведенный анализ экспертных интервью подтверждает актуальность проблемы бездомности в
настоящее время, так как растет число лиц без определенного места жительства в соответствии с электронной базой данных АУСО РБ
«Республиканский центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Шанс».

Дэбэева Т.Б.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия

СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ НА СЕЛЕ
В статье рассматриваются вопросы организации социальной работы на селе.

Debeeva T.B.
East Siberian State University of Technology and Management, Ulan-Ude

THE SPECIFICS OF SOCIAL WORK IN THE COUNTRYSIDE
The article deals with the organization of social work in the countryside.
С конца 80-ых годов в России происходят значительные политические, экономические и социальные изменения. Приходят в

упадок прежние системы социального обеспечения, образования, здравоохранения и культуры, трансформируются все прежние формы
жизнеустройства, распадается свойственная уходящему обществу система ценностей [Курбатова В.И. Социальная работа. - Ростов -
н/Д, 2009. – С. 241.].

С серьезными проблемами столкнулось и село. В условиях перехода к рыночной экономике многие слои населения оказались
за чертой бедности и главной проблемой для них стала проблема выживания.

Проблема социальной защиты человека, проживающего в непростых социальных и экономических условиях жизни
современного села, актуальна как для стабильного развивающегося, так и для кризисного общества. Сельский сектор нашей страны,
всегда отличался более низким уровнем социальной жизни, тяжелыми условиями труда и быта.

В переходные, как правило, кризисные периоды общественного развития, когда целью и предназначением социальной
политики государства становится выработка действенной системы мер по социальной поддержке особо нуждающихся и наиболее
социально-незащищенных граждан, сельское население попадает в категорию социальных групп, требующих пристального внимания
государства.

Цель социальной работы на селе – вносить социальные изменения в жизнь человека, его семьи, жизнь общины. Все средства
социальной работы на селе должны быть использованы во имя благополучия сельского жителя, развития ресурсов для удовлетворения
индивидуальных, групповых, общественных потребностей. Защита социальных прав жителей села становится важнейшей задачей
социальной работы [Холостова Е.И. Социальная работа на селе: История и современность. - М.,2011. - С. 93.].

Специфику социальной работы на селе определяют разные факторы. По мнению М.П. Гурьяновой, во-первых, следует
учитывать особенность ценностных ориентаций, присущих сельскому жителю, его психический склад, отличающийся определенным
консерватизмом, основательностью, неторопливостью, приверженностью традициям, терпимостью, непритязательностью. Нужды,
потребности, интересы жителя села во многом обусловлены его образом жизни. Они и определяют содержание социальной работы в
сельской местности, формы и методы оказания социальной помощи и поддержки.

Во-вторых, социальная работа на селе должна принимать в расчет условия труда, быта, досуга и, конечно, решать проблемы,
рождаемые этими условиями.

В-третьих, содержание и организация социальной работы на селе во многом зависит от особенностей сельской среды
(удаляемость от города, открытость жизни каждой семьи, тесные соседские связи, сохранившиеся традиции общинных
взаимоотношений, занятость населения преимущественно с/х трудом, нравственное отношение к природе).

М.П. Гурьянова и Е.И. Холостова выделили факторы, которые значительно осложняют социальную работу на селе:
- ограниченный доступ к услугам. Большинство сельских жителей имеют ограниченный доступ к таким социальным услугам,

как образование, здравоохранение, культура, социальное обеспечение, психиатрическая помощь и др.;
- низкий уровень государственной социальной помощи. Социальные службы, как правило, расположены в районах и

райцентрах. Многие сельские жители вообще не получают никакой социальной помощи из-за отсутствия в общинах профессионально
подготовленных кадров, бездорожья, отсутствия транспортных средств. Часто социальной работой занимаются люди недостаточно
квалифицированные. В сельских общинах очень мало профессионально подготовленных социальных работников, социальных
педагогов, в то время как потребность в развитии социальной работы на селе – наибольшая. Услуги других специалистов по
социальной работе, психологов, психиатров, врачей-наркологов, дефектологов, юристов являются недостижимыми для сельских
жителей;

-ограниченность источников общественной и частной поддержки. В сельской местности очень мало активно действующих
общественных организаций социальной направленности. Иногда функцию социальной помощи берет на себя какой-либо социальный
институт (школа, церковь, сельский клуб, музей). Многие сельхозпредприятия, акционерные общества с силу тяжелого социально-
экономического положения устранились от финансирования социальных программ. Немного на селе представителей новой социальной
прослойки общества – предпринимателей, способных и желающих оказать финансовую поддержку развитию социальной работы на
селе;

- изолированность и территориальная отдаленность. Сельские жители, проживающие на территории одной сельской
(поселковой) администрации, как правило, рассеяны на больших площадях удаленных друг от друга деревень. Их гораздо труднее
обслуживать, учитывая сельское бездорожье и транспортные проблемы.;

- отсутствие конфиденциальности. В небольших городах, рабочих поселках и тем более в деревнях невозможно
поддерживать тот уровень конфиденциальности, какой может быть обеспечен в городах. Социальные педагоги, социальные работники,
проживающие на территории обслуживаемой ими общины, естественно, имеют неформальные, дружеские отношения с клиентами,
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отношения, выходящие за рамки профессиональной связи. Это затрудняет соблюдение профессиональных требований
конфиденциальности;

- консерватизм и социальная инертность. Сельские жители в силу своей ментальности и образа жизни менее мобильны, чем
городские жители. Они труднее перестраиваются, медленнее приспосабливаются к новым условиям жизни. Жизнь приучила их
настороженно относиться к новациям, которые не всегда приводят к желанным результатам. Многие из них привыкли рассчитывать
только на собственные силы;

- низкий образовательный уровень населения. Уровень образования сельских жителей гораздо ниже, чем городских. Это
обусловливает менее выгодное положение сельской общины при включении ее населения в процесс социального развития;

- недостаточная анонимность. Социальные работники, социальные педагоги, особенно горожане, могут испытывать
трудности из-за того, что не могут оградить от жителей села свою личную жизнь. Им трудно приспособиться к ситуации недостаточной
анонимности частной жизни;

- слаборазвитая социальная инфраструктура. Социальная работа на селе осуществляется в условиях слаборазвитой
социальной инфраструктуры. В сельской местности в целях улучшения социальной работы не всегда можно использовать возможности
Дома культуры, сельского клуба, библиотеки, фельшерско-акушерского пункта, музеев, так как скудность муниципального бюджета
заставила многие учреждения соцкультбыта прекратить свое функционирование [Холостова Е.И. Социальная работа на селе: История и
современность. - М.,2011. – С. 53.].

В целом социальная работа на селе организуется в условиях ограниченных ресурсов: ограниченной помощи государственных
органов, общественных организаций, частных инвесторов, дефицита квалифицированных кадров социальной сферы, в сложных
условиях жизнедеятельности человека и окружающей его социальной среды. Все это позволяет рассматривать социальную работу в
сельской местности как специализированный вид социальной практики, который требует использования специальных приемов
управления социальной ситуацией развития личности и специальной профессиональной подготовки кадров.

Работу в сельской общине можно квалифицировать как одну из сложных сфер социальной работы, требующих строгого
профессионального отбора специалистов, прежде всего по личностным качествам, чтобы исключить высокую текучесть кадров и того,
что называется «профессиональным сгоранием».

Как показывает практика, важным средством активизации социальной работы на селе являются опора на традиционные
источники выживания сельского жителя, использование исконных способов организации жизнедеятельности человека в экстремальных
ситуациях, восстановление и укрепление традиций общинной жизни. Ряд исследователей, в том числе профессор Е.И. Холостова, М.П.
Гурьянова выделили главные позитивные социально-психологические факторы, которые необходимо учитывать при активизации
социальной работы на селе:

1. Тесное срастание со средой обитания. Для сельского жителя общие условия и ресурсы окружающей природной
среды: плодородие земли, состояние почвы, климат, погодные условия, обеспечение водными ресурсами, рельеф местности, богатства
растительного и животного мира и т.д., - остаются решающими факторами в организации жизнеобеспечения. Как правило, сельские
жители досконально знают особенности своей местности. Традиционные ценности каждого этноса неотделимы от среды его обитания.
Экологическая обстановка, присущая тому или иному социуму, - важнейший источник формирования национального характера,
оздоровления и организации жизнедеятельности сельских обществ.

2. Личное подворье. Исторический опыт жизнедеятельности сельской семьи свидетельствует, что во все времена
основным средством ее выживания был труд на личном подворье. Независимо от существующего строя, политической и
экономической ситуации в стране, трудясь на земле, семья сможет прокормить себя. Труд на личном подворье – самая надежная
гарантия социальной защиты сельского населения. Расчеты специалистов показывают, что, имея участок земли площадью 6 соток,
можно обеспечить овощами и плодово-ягодной продукцией семью из четырех человек.

3. Приверженность традициям. В сельской местности проживает в основном коренное население страны,
унаследовавшее историческую память предшествующих поколений. Крестьянство по-прежнему ориентируется на традицию, которая
является для него непреложным законом хозяйственной и всякой иной деятельности. Запрограммированные природным воздействием
консерватизм приверженность традиции служили гарантом устойчивости и благополучия социума, условием физического выживания
людей. Традиция закреплялась в обрядах и обычаях. В тех или иных видах на селе сохранились различные формы взаимопомощи,
кооперации, заготовки и хранения сельскохозяйственной продукции, содержания скота и др.

4. Роль семьи. Семья в деревне воспринимается как хозяйственная единица, как форма правильной организации
жизни взрослого человека, как источник поддержки и средство выживания.

5. Роль систем неформальной поддержки. В сельской местности взаимосвязи людей и их солидарность в ощущениях
и идентичности приводят к сильной взаимозависимости друг от друга. Поэтому сельские жители, опираясь на сохранившиеся традиции
общинной жизни, чаще обращаются за помощью друг к другу, чем к поддержке государственных и общественных структур.

6. Межсемейная кооперация. Часто без помощи государства и других структур люди сами организуют домашний или
семейный бизнес, мобилизуя наработанные прежде связи, устанавливая контакты с городскими родственниками, заставляя проявлять
интерес неформальных кредиторов, активно используя потенциал семейной экономики. Многостороннее кооперирование становится
основой существования личных подсобных хозяйств.

7. Роль общественного мнения. В пространственно ограниченной сельской среде большое значение имеет
общественное мнение. К примеру, действиям властей, когда они ориентированы на личную выгоду, очень часто противостоят
сложившиеся на селе традиции общинности, коллективного действия сельских жителей, с которыми руководитель вынужден
считаться. Но не везде рядовые люди способны на противостояние власть имущим. И это обстоятельство, хотя и не напрямую,
определенным способом влияет на ситуацию в селе в целом и на положение каждой семьи в отдельности [Гурьянова М.П. Сельская
школа и социальная педагогика. - Минск. 2010. – С. 65. ].

Можно отметить, что направления социальной работы в том или ином сельском территориальном объединении
определяются проблемами его жителей. Однако выбранные приоритеты не остаются неизменными. Они меняются в соответствии с
динамично меняющейся жизнью. Появление новых проблем рождает новые направления социальной работы.

Однако в сферу социальной работы на селе входят не только острейшие социальные вопросы, наличие которых отрицательно
сказывается на благополучии людей. Не менее важны, на наш взгляд, проблемы личного плана, от решения которых в немалой степени
зависит судьба человека. Это и повышение культурно-образовательного уровня сельского населения, и пропаганда здорового образа
жизни, удовлетворение духовных потребностей, укрепление института семьи и др. Все эти позитивные факторы необходимо учитывать
социальному работнику и социальному педагогу для эффективной работы с населением.
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The paper analyzes the issues of professional burnout of teachers and students of the East Siberian State University of Technology and
Management.

Проблема сбережения здоровья субъектов образовательного процесса является актуальной в современном мире, так как их
деятельность носит не только положительный, но и отрицательный характер, одним из последствий которого является формирование
синдрома профессионального выгорания.

Эмоциональное выгорание - это выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного или
частичного исключения эмоций (понижения их энергетики) в ответ на избранные психотравмирующие воздействия. Автор термина
«профессиональное выгорание» (burnout), Фрейденбергер , утверждает, что данный процесс приводит к эмоциональному истощению
специалистов, когда они чувствуют себя перегруженными проблемами других людей и постоянной необходимостью находиться с ними
во взаимодействии.

Синдром выгорания в определенной степени является защитным механизмом, поскольку позволяет человеку дозировать и
экономно расходовать свои энергетические ресурсы. Однако данное утверждение справедливо лишь в том случае, когда речь идёт о
самом начале формирования этого состояния. На более поздних стадиях выгорание отрицательно сказывается на исполнении
профессиональных обязанностей и отношениях с окружающими. Один из характерных признаков выгорания - утрата интереса к
работе. Таким образом, синдром выгорания негативно сказывается не только на профессиональной деятельности, но и в целом
определяет качество жизни человека.

На сегодняшний день в образовательных учреждениях растет потребность в психологическом сопровождении
профессиональной деятельности, и, прежде всего, профилактике профессионального выгорания педагогов. Практические подходы к
профилактике посредством психологических методов и технологий, разработанные в настоящее время позволяют поддерживать
эмоциональное благополучие специалистов, способствуют повышению работоспособности и улучшению психологического климата в
коллективе (в случае, если работа проводится внутри одной организации).

C ноября 2013 по февраль 2014 г. авторами было проведено исследование, направленное на выявление степени
эмоционального выгорания у педагогов и студентов  с помощью опросника MBI, количество опрошенных составило 150 человек
(Авторы: К. Маслач и С. Джексон, вариант адаптирован Н.Е. Водопьяновой). Данный опросник был разработан в 1986 г., позволяющий
стандартизировать исследования в этом направлении. Авторы динамической фазовой модели «burnout» выделяют 3 степени и 8 фаз
выгорания, отличающиеся взаимоотношением показателей по трем факторам (под значениями показателей понимается оценка баллов,
набранных по субшкалам опросника «MBI», относительно среднестатистических величин). Модель позволяет выделить среднюю
степень выгорания, при которой наблюдаются высокие показатели эмоционального истощения. Эмоционально-энергетический «запас»
до этой стадии противодействует нарастающей деперсонализации и редукции достижений. Авторами данной методики (опросника)
являются американские психологи К. Маслач и С. Джексон. Она предназначена для измерения степени «выгорания» в  профессиях
типа «человек- человек». Данный вариант адаптирован Н. Е. Водопьяновой.

В ходе исследования авторами были выдвинуты гипотезы исследования:
1. Эмоциональное истощение у мужчин преподавателей выше, чем у женщин преподавателей. Это объясняется тем,

что преподавательская деятельность более свойственна женщинам, они терпеливее относятся к своему роду занятий.
Уровень профессиональной успешности у преподавателей женщин  выше,  чем  у мужчин.
Уровень деперсонализации находится на одинаковом уровне, как у мужчин, так и у женщин.
2. Уровень эмоционального истощения у студентов 1 курса является низким, т.к. ребята только поступили в

университет. У студентов же 4 курса ситуация обстоит наоборот – уровень эмоционального истощения высок.
Профессиональная успешность в большинстве своем у студентов 1 курса находится на низком уровне, т.к. студенты еще не

успели достичь определенных высот, чего нельзя сказать о студентах 4 курса. У них профессиональная успешность находится на
высоком уровне.

Уровень деперсонализации у студентов 1 курса находится на низком уровне, а у студентов 4 курса – на высоком, т.к. они за
несколько лет становятся более критичны к себе.

В исследовании  приняло участие 44 педагога учреждения и 106 студентов.
В результате проведенного исследования были получены следующие данные:
Среди опрошенных преподавателей мужчин половина имеет высокий уровень эмоционального истощения. У 22 %

респондентов - средний уровень эмоционального истощения, у 17 % - низкий и у 11 % - очень высокий.

Рис. 1. Уровень эмоционального истощения у преподавателей мужчин
Особый интерес представляет распределение ответов на вопросы, посвященные профессиональной успешности. 50 %

преподавателей мужчин имеет низкий уровень профессиональной успешности. 28 % опрошенных имеют высокий уровень
профессиональной успешности. У 22 % респондентов наблюдается средний уровень.

Рис.2 Уровень профессиональной успешности у мужчин преподавателей
Уровень деперсонализации у преподавателей мужчин: 50 % - очень высокий, 28 % - средний, 22 % - высокий и низкого

уровня деперсонализации у респондентов не наблюдается.
Согласно результатам исследования уровень эмоциональной истощенности у преподавателей женщин:

· 69 % - высокий уровень;
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· 19 % - средний;
· 8 % - очень высокий;
· 4 % - низкий уровень.

Рис. 3 Уровень эмоционального истощения у преподавателей женщин
Ответы на вопросы, касающиеся профессиональной успешности, распределились следующим образом:

Рис.4 Уровень профессиональной успешности у женщин преподавателей
Большинство респондентов имеют низкий уровень профессиональной успешности.
У 60 % опрошенных очень высокий уровень деперсонализации, у 24 % - высокий, у 16 % - средний.
У большинства студентов 1 курса мужчин (40%), принявших участие в исследовании отмечается очень высокий уровень

эмоционального истощения. У 32 % опрошенных - средний уровень эмоционального истощения, у 24 % - высокий уровень, и всего 4 %
имеют низкий уровень эмоционального истощения. Также у 48 % студентов был выявлен низкий уровень профессиональной
успешности, у 36 % - высокий уровень и у 16 % средний. Деперсонализация у 64% мужчин 1 курса имеет очень высокий уровень, а у 36
% - средний.

У большинства опрошенных студентов 4 курса (мужчин) отмечается высокий уровень эмоциональной истощенности,
средний уровень профессиональной успешности и средний уровень деперсонализации.

Также были опрошены девушки 1 курса. Результаты опроса продемонстрированы, что  52%  девушек имеют  высокий
уровень эмоционального истощения, 36 % - средний, 12 % - очень высокий и 12 % - низкий уровень. Что касается профессиональной
успешности, то результаты были получены следующие:

· 4 % - высокий уровень;
· 52 % - средний;
· 4 % - очень высокий;
· 40 % - низкий уровень.

Согласно результатам исследования у большинства девушек 1 курса наблюдается: высокий уровень профессионального
истощения, средний уровень профессиональной успешности и очень высокий уровень деперсонализации. Аналогичным образом, мы
проанализировали ответы девушек 4 курса. По результатам исследования было установлено, что эмоциональное истощение у девушек
4 курса следующее (Рис.5)

Профессиональная успешность была установлена следующая: 14 % - высокий уровень, 27 % - средний, 36 % - очень высокий,
23 % - низкий уровень, высокий уровень - 14% успешности у девушек 4 курса. Уровень деперсонализации девушек 4 курса: 12 % -
средний, 46 % - очень высокий, 17 % - низкий, высокий уровень – 25% успешности у девушек 4 курса.

Таким образом, у большинства опрошенных девушек 4 курса отмечается: средний уровень профессионального истощения,
очень высокий уровень профессиональной успешности и очень высокий уровень деперсонализации.

Рис.5 Эмоциональное истощение девушек 4 курса
Результаты, полученные в ходе исследования, позволяют нам сделать следующие выводы: гипотеза о том, что

эмоциональное истощение у мужчин преподавателей выше, чем у женщин преподавателей не подтвердилась. Было выявлено, что
уровень эмоционального истощения у преподавателей на одинаковом (высоком) уровне.

Уровень профессиональной успешности и у мужчин, и у женщин преподавателей находится на низком уровне.
Уровень деперсонализации, как и предполагалось в гипотезе, находится на одинаковом уровне (очень высоком) у мужчин и

женщин.
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Не подтвердилась, так же, гипотеза о том, что уровень эмоционального истощения у студентов 1 курса является низким, а у
студентов же 4 курса уровень эмоционального истощения высок. По результатам нашего исследования видно, что уровень
эмоционального истощения высок как у студентов первокурсников, так и у студентов 4 курса.

В полной мере подтвердилась гипотеза о том, что профессиональная успешность в большинстве своем у студентов 1 курса
находится на низком уровне, чего нельзя сказать о студентах 4 курса. У них профессиональная успешность находится на высоком
уровне.

Уровень деперсонализации в большинстве своем и у первокурсников и у студентов 4 курса находится на высоком уровне.

Евтюшина М.С., Халтагарова О.Д.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления,  г.Улан-Удэ, Россия

ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ
В статье рассматриваются вопросы суицидального поведения подростков. Приведены результаты реализации проекта

«Выход есть», направленного на профилактику суицидального поведения подростков.
Evtyushina M.S., Haltagarova O.D.

East-Siberian State University Technology and Management, Ulan-Ude, Russia
PREVENTION OF SUICIDE BEHAVIOUR AMONG TEENAGERS

In article questions of suicide behavior of teenagers are considered. Results of implementation of The Exit is project directed on
prevention of suicide behavior of teenagers are given.

Одна из актуальных проблем российского общества - совершение суицидов среди молодого поколения. По уровню
самоубийств среди подростков Россия находиться на одном из первых мест в мире. Бурятия занимает 6 место по частоте суицидов
среди детей и подростков среди субъектов страны [Бурятия - яма российского суицида [Электронный ресурс] URL:
http://www.newbur.ru/articles/10872 (Дата обращения 20.03.2014)]. Обстановку усугубляют и новые факторы современного мира,
толкающие подростков к последней черте: СМИ, которые подробно освещают каждую историю самоубийства, вызывая стремление к
подражательству у других подростков; Интернет, где можно свободно найти целые сайты и группы с подробными описаниями
способов суицида.

Понятие «суицида» интерпретируется, как намеренное лишение человеком собственной жизни, при этом он осознает
последствия. Люди до совершения суицида обычно находятся в состоянии стресса, и чувствуют невозможность справиться со своими
проблемами. Суицидальное поведение представляет собой внутренние (суицидальные мысли, представления, переживания и
тенденции) и внешние (суицидальные попытки и завершенные суициды) формы психических актов.

Ученые выделили три основные концепции причин совершения суицидов: психопатологическая (суицид – острое или
хроническое психическое расстройство), социологическая (снижение и неустойчивость социальной интеграции) и психологическая
(причиной являются психические факторы, и суицид понимается как направленное на себя убийство).

Среди причин чаще всего выделяют: лично-семейные, состояние здоровья, антисоциальное поведение, проблемы на работе
или учебе, материально-бытовые трудности, проблемы отношений с родителями или сверстниками, дезадаптация подростка. Работая с
группой риска специалистам необходимо проявлять повышенную внимательность, избегать быстрых заключений и упрощенного
подхода.

Важное значение в предотвращении суицидального поведения имеет профилактика. В образовательных учреждениях
проводятся уроки, классные часы по профилактике школьных конфликтов,  социально-правовому просвещению, организуются
социально-психологические тренинги обучения социальным навыкам преодоления стресса. Организуется информирование о службах
экстренной психологической помощи. Проводятся диагностики предсуицидального синдрома, с родителями организуются беседы.

В 2013-2014 гг. студентами ВСГУТУ был реализован проект «Выход есть», целью которого являлась профилактика
суицидального поведения среди подростков в г. Улан-Удэ, формирование у школьников позитивного отношения к жизни. В рамках
данного проекта был проведен комплекс мероприятий, направленный на повышение ценностей, ориентиров и взглядов на «жизнь»
среди школьников. Проект был реализован в форме психолого-педагогического обучения в виде тренингов, бесед, игр, конкурсов с
раздачей информационного материала.

Данные мероприятия были реализованы в течение 2 дней в городских школах №9, №17, №31. Проведенная программа
помогла подросткам  понять проблемы и ошибки, научится разрешать и не допускать их, а также понять ценность жизни. Школьникам
была предоставлена информация о том, куда можно обратиться в случае возникновения трудной жизненной ситуации. По окончании
реализации проекта был размещен баннер в г. Улан-Удэ, как результата реализации проекта. Баннер представлен, как социальная
реклама по борьбе  суицидами.

Выявление склонности к суицидальному поведению проводилось по диагностике Айзенка «Самооценка психических
состояний». Было опрошено 300 человек. На основе полученных данных суицидальные наклонности выявлены у 8% респондентов. На
этих ребят в ходе тренинга было обращено особое внимание и тренеры постарались выявить причину такого психологического
состояния.

В ходе осуществления проекта со школьниками было проведено пять занятий на различные тематики. Первое занятие на
командообразование, в ходе которого происходило сплочение группы, знакомство тренеров с командой и диагностика у школьника
склонности к суицидам. Второе - «Позитивное мышление», было направлено на формирование стрессоустойчивости у подростка.
Третья встреча «Выход есть», была направлена на профилактику суицидального поведения. На четвертом - «Как достичь успеха»,
задача стояла помочь школьникам раскрыть скрытый потенциал, настроить на позитивное отношение к жизни и построить планы на
ближайшие два года. Заключительным была тема «Лидерство», целью которой являлось выявление и формирование лидерских качеств
у подростка.

Основным разделом является тема «Выход есть», его главная задача: сформировать у подростков положительное отношение
к трудным жизненным ситуациям. В рамках данного занятия школьники смотрели фильм о Нике Вуйниче. Ник - христианский
проповедник и профессиональный мотивационный оратор, рождённый с синдромом Тетра-Амелия, редким наследственным
заболеванием, приводящим к отсутствию четырёх конечностей. После просмотра проводилось обсуждение.

Школьникам была так же проведена мини-лекция о Телефоне Доверия и розданы листовки. Телефон доверия - один из видов
социально значимых услуг, который предоставляет возможность анонимного телефонного разговора с квалифицированным
консультантом. Телефон доверия часто используется для консультирования по сложным, противоречивым темам, обсуждение которых
в личной беседе может быть затруднительным.

Также, в начале и в конце тренинга детям предлагалось заполнить  анкету, состоящую из 2-х вопросов. На входе вопросы
были следующие:  «Какое ваше настроение сейчас?», «Какой ваш настрой на работу?». На выходе - «Какое ваше настроение сейчас?»,
«Понравилось ли вам занятие?». Ответы ставились по 5-бальной школе, где 1-плохое, 5-отличное. Ответы распределились следующим
образом:

Табл. 1. Вопрос: «Какое ваше настроение сейчас?»
Баллы: На входе (в %): На выходе (в

%):
1 - -
2 10 -
3 25 20
4 40 35
5 25 45
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Табл.2. Вопрос: «Какой ваш настрой на работу?»
Баллы: Результат (в %):
1 -
2 -
3 15%
4 35%
5 50%

}
Табл. 3. Вопрос:«Понравилось ли вам занятие?»

Баллы: Результат (в %):
1 -
2 -
3 5%
4 25%
5 70%

Из данных таблиц следует, что настроение в группе улучшилось, тренинг в целом оказался успешным и понравился
школьникам. Работа тренеров оказалась продуктивной.

На основании выше приведенных данных, а так же оценки проекта Управлением по делам молодежи Администрации г.
Улан-Удэ, данный проект был рекомендован к дальнейшей реализации в остальных школах города.

Ересковская П.Н.
ФГБОУ ВПО Вологодский государственный университет, г.Вологда, Россия

НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ СОЖИТЕЛЬСТВО КАК РАЗРУШАЮЩЕЕ ЯВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА БРАКА И СЕМЬИ
В статье рассматриваются вопросы незарегистрированного сожительства, положительные и отрицательные стороны

данного явления.
Ereskovskaya P.N.

Vologda State University, Vologda, Russia
COHABITATION AS A DESTRUCTIVE PHENOMENON OF THE INSTITUTE OF MARRIAGE AND FAMILY  RELATIONS

The article concerns the issues of cohabitation, positive and negative sides of this phenomenon.
Брак – это санкционированная обществом, социально и личностно целесообразная, устойчивая форма отношений между

мужчиной и женщиной, определяющая их половые отношения, взаимные права и обязанности. Брак является межличностным
отношением мужчины и женщины, позволяющим удовлетворить потребность в эмоциональной привязанности, индивидуальной
половой любви, потребности в продолжении рода, организации быта и досуга, моральной и эмоциональной поддержке [Обозов Н.Н.
Психология межличностных отношений /Н.Н. Обозов. – Киев, 1990. – 192 с.].

К основным формам брака относятся: групповой брак (представляет собой древнейшую форму брака; можно
классифицировать на эндогамию, экзогамию, полигамию); моногамия (традиционное понимание брака; единобрачие, в брачном союзе
находятся два представителя противоположных полов); альтернативные формы брака.

Альтернативными формами брачно-семейных отношений являются: одиночество, незарегистрированное сожительство,
сознательно бездетный брак, разводы, повторные брачно-семейные отношения, открытый брак, внебрачные сексуальные связи,
интимная дружба, свингерство, гомосексуальность, групповой брак, жилые сообщества и коллективные семьи [Зритнева Е.И.
Семьеведение: учеб. пособие / Е.И. Зритнева, Н.П. Клушина. –  М., 2006. –  246 с.].

В настоящее время наблюдается тенденция популяризации альтернативных форм брака. Одной из этих форм брака является
незарегистрированное сожительство.

Данная форма неформальных брачно-семейных отношений получила распространение в России под наименованием
«гражданский брак», что терминологически является неверным, т.к. именно законный, юридически оформленный брак является
гражданским, что и фиксирует запись акта гражданского состояния [Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений /Л.Б. Шнейдер. –
М., 2000. – 512 с.].

Сторонники незарегистрированного сожительства приводят следующие аргументы в поддержку данной формы брака: такая
форма отношений представляет собой «тренинг» определенного типа («пробный брак»); происходит апробация сил и совместимости; в
таких вариантах сожительства более свободные отношения, отсутствует принуждение, исчезает «эффект собственника»;
незарегистрированное сожительство обеспечивает больше духовности и удовлетворенности в отношениях.

 Однако данным аргументам противостоят проблемы, которые возникают в незарегистрированных союзах.
Такого рода опыт совместной жизни не оказывает влияния на успешность последующего брака, т.е. можно «тренироваться»

и «совмещаться», но никаких гарантий на будущее нет.
Возникающие конфликты при незарегистрированном сожительстве приходится разрешать в ходе сложного процесса

«переговоров и достижения договоренности». Общение связано с постоянным напряжением, и оно, возможно, требует большего труда,
чем в зарегистрированных браках, т.к. при сожительстве нет четких границ.

Перед сожителями стоит вопрос сохранения верности и постоянства в отношениях. По данным исследований, мужчины и
женщины, связанные отношениями сожительства, чаще изменяют своим партнерам, чем супруги. Это обстоятельство может вносить
большое напряжение в отношения. Сожители часто не решаются поднимать вопросы верности. Некоторые пары рассматривают
отношения на стороне как табу. Другие договариваются, что каждый может вступать в отношения на стороне, хотя обычно этого
добивается один из партнеров.

Согласно исследованиям А.А. Реана и Т.В. Андреевой, готовность к разводу  мужчин, находящихся в незарегистрированном
браке, при каких-либо неблагоприятных обстоятельствах выше, чем у женатых мужчин того же возраста и профессии. Наблюдается
определенная установка мужской половины незарегистрированного союза жить в таком «браке» до тех пор, пока это не требует
особенных жертв, а при возникновении трудностей – расстаться. При этом для одного партнера существует больше свободы и
удобства, а для других членов семьи, наоборот, – больше проблем.

По данным исследователей, около трети всех сожительствующих пар вступают затем в брак. Однако совсем не обязательно,
что сожительствующие пары, которые в итоге узаконивают свои отношения, лучше контактируют друг с другом или получают
большее удовлетворение от супружества, чем пары, которые до вступления в брак вместе не проживали.

Сожительствующие пары, не заключающие официальный брак, в большинстве случаев распадаются, так что случаи
сожительства в течение длительного времени очень редки. Почти две трети сожительствующих пар распадаются, что влечет за собой
«добрачный развод». В результате этого возникают глубокие переживания того партнера, который был отвергнут, не уступающие по
тяжести переживаниям отвергнутого супруга [Реан А.А. Психологические проблемы гражданского брака // А.А. Реан, Т.В. Андреева //
Вестник Российского государственного университета им. И.Канта. – 2009. – вып. 5. – С.36-45].

С позиций семейного законодательства незарегистрированное сожительство не признается государством в качестве брачных
отношений. Закон защищает интересы официальных супругов, предоставляет им гарантии. В России никаких правовых гарантий
лицам, проживающим в незарегистрированном браке, не предусмотрено. Сожители практически бесправны: все зависит от моральных
качеств партнеров. Следует отметить, что большинство пар, находящихся в незарегистрированном браке, понимают юридические
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негативные последствия в части возможностей защиты их прав в имущественном отношении в случаях раздела, признания права
собственности на часть имущества, наследования и др. Участники таких неузаконенных отношений не имеют прав требования
соблюдения своих и исполнения другим супругом обязанностей, предусмотренных Семейным кодексом РФ [Альбиков И.Р. Правовое
положение незарегистрированного брака как формы семейных отношений / И.Р. Альбиков // Нотариус. –  2012. –  №2. –  С.39-41].

В 2014 году нами было проведено исследование по изучению отношения молодежи к незарегистрированному сожительству.
Исследование проводилось среди студентов Вологодского государственного университета; в нем приняли участие 103 человека в
возрасте от 18 до 23 лет: 61 одна женщина и 42 мужчины.

Согласно исследованию, 32% опрошенных положительно относятся к незарегистрированному сожительству, 46% –
отрицательно, 22% – нейтрально или неоднозначно. Среди тех, кто положительно относится к изучаемому нами явлению, 56%
составляют представители мужского пола и 44% – женского. Отрицательное отношение к незарегистрированному сожительству
выражают 85% женщин и 15% мужчин. Таким образом, можно сказать о том, что мужчины более благосклонны к
незарегистрированному браку по сравнению с женщинами.

Респонденты, положительно относящиеся к незарегистрированному сожительству, отмечают следующие аргументы в пользу
данного явления: апробация совместимости; оценка своей готовности и готовности партнера к браку; получение опыта семейной
жизни; возможность узнать друг друга лучше; удовлетворенность отношениями выше в сравнении с зарегистрированным браком;
отсутствие сложностей с оформлением документов в случае расставания; отсутствие обязательств и принуждения.

Среди проблем, которые могут возникнуть в незарегистрированных союзах, опрошенные отмечают следующие:
неустойчивость отношений, отсутствие юридически закрепленных прав и обязанностей; отсутствие ответственности; психологические
проблемы, связанные с «висящим» статусом; рождение детей вне брака; решение на «развод» принимается проще; юридические
проблемы в случае расставания (раздел имущества); осуждение со стороны окружающих; несогласованность в планах на будущее.

Таким образом, опрошенные, положительно относящиеся к незарегистрированному сожительству, называют большое
количество аргументов в пользу данного явления, но в то же время они понимают и недостатки незарегистрированных союзов.

Проведенный анализ источников по вопросам незарегистрированного сожительства и полученные нами эмпирические
данные показывают, что незарегистрированное сожительство как социальное явление носит негативный характер.
Незарегистрированный союз мужчины и женщины несет в себе все проблемы зарегистрированного брака, причем многие из них
усугубляются (такие, как вопросы верности, принятия на себя новых ролей), в то же время положительные свойства брачных
отношений (стабильность, надежность, рождение и воспитание детей) – в большинстве случаев отсутствуют.

Ершова В.В.
ГБОУ ВПО Ставропольский государственный педагогический институт, г. Ставрополь, Россия

ИСТОЧНИКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ МОББИНГА В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ
В статье рассматриваются этиологические факторы, классификация и последствия проявлений моббинга в

профессиональных коллективах.
Ershova V.V.

GBOU VPO Stavropol state pedagogical Institute, Stavropol, Russia
THE SOURCES AND CONSEQUENCES OF MOBBING IN THE EMPLOYMENT TEAM

The article examines the causative factors, classification and implications manifestations of mobbing in professional groups.
Работа человеку может принести удовлетворенность, чувство собственного достоинства, социальные контакты,

интеллектуальный и эмоциональный подъем, вызванный результатом и процессом труда. В то же время работа может вызывать у
человека чувство отчужденности и угнетенности, ощущение постоянной борьбы за существование, она может вызывать фрустрацию,
болезненные состояния и даже соматические и душевные заболевания. Такие негативные проявления чаще всего вызываются
моббингом в разных его проявлениях.

К.Лоренцем в 1963 г. ввел понятие «моббинг», под которым он подразумевал феномен группового нападения нескольких
мелких животных на более крупного противника [Lorenz, 1963]. Известность среди исследователей данный термин получил в
результате публикации в 1972 г. работы шведского врача П. Хайнемана, который проводя сравнение жестокого поведения детей по
отношению к сверстникам с агрессивным поведением животных, дал называние этому явлению «моббинг» [Колодей, 2007, с. 17].
Современное значение термину придали исследования шведского психолога Х. Лейменна, изучавшего в начале 80-х годов XX века
особенности поведения людей в трудовых коллективах [Leymann, 1996]. Данный феномен Х. Лейменн назвал моббингом и дал ему
характеристику как «психологическому террору». Сущность данного феномена, по его мнению состоит в систематическом
повторяющемся враждебном и неэтичном отношении одного или нескольких людей, направленном против другого человека.

Согласно определению С.А. Дружилова моббинг (от англ. mob – толпа) – это форма психологического насилия в виде травли
сотрудника в коллективе, как правило, с целью его последующего увольнения.

В психологической литературе выделяют два основных вида моббинга: вертикальный (боссинг) – от начальства, или
соответственно от подчиненных, и горизонтальный – от коллег [Дружилов С.А., 2010].

Горизонтальный моббинг чаще всего встречается в госструктурах или в маленьких предприятиях семейного типа, там
давление, обычно, оказывается не сверху, а со стороны коллег. В таких коллективах моббинг вызывается недостатками
организационной структуры предприятия, а именно неясной постановкой целей работы компании, неточно сформулированным кругом
служебных обязанностей. Следствием нерациональной организации труда как правило становится скопление в коллективе внутреннего
напряжения, требующего выхода и разрядки. Поэтому, любая даже незначительная провокация агрессии кого-то из сотрудников в свой
адрес может легко перерасти в настоящую эмоциональную травлю.

Вертикальный моббинг, когда руководитель оказывает давление на подчиненного, возникает чаще всего в тех коллективах,
где руководитель желает освободить рабочее место для продвижения по службе или убрать конкурента и отомстить. Основными
способами давления на подчиненных являются:  предъявление к ним неадекватных требований (завышенных или заниженных),
постоянное контролирование действий, ограничение полномочий, изоляция, частое изменение производственных заданий, поручение
заданий которые бессмысленны и непосильны, унижения и намеки на интеллектуальную недостаточность или психическое
расстройство. Так же одним из способов является  игнорирование успехов неугодного сотрудника. Существует и материальное
давление, когда сотруднику не повышают зарплату, не поощряют премиями, не дают возможности пройти переобучение.

Помимо горизонтального и вертикального еще выделяют открытый и латентный моббинг.
При латентном моббинге психологическое давление оказывается в скрытой форме, жертве только намекают на то, что он

пустое место, нежеланный человек в коллективе и ему лучше уйти.
При открытом моббинге давление оказывается всеми средствами –  открытыми насмешками, издевательствами и

оскорблениями, даже порчей важных рабочих документов или личных вещей.
Российская практика свидетельствует, что в рабочих коллективах имеет место и институциональный моббинг, который

состоит в моральном преследование работников с использованием таких институтов, как аттестация персонала, квалификационные
экзамены, рассмотрение служебных споров и др. [Соловьев, 2009].

В настоящее время моббинг может осуществлятся в информационном пространстве через информационно-
коммуникационные каналы и средства. Такое давление называется Кибермоббингом и осуществляется  в Интернете посредством
электронной почты, программ для мгновенного обмена сообщениями в социальных сетях, а также через размещения на видеопорталах
непристойных видеоматериалов, либо посредством мобильного телефона.

Моббинг может, возникает по вине коллектива, руководителя и самой жертвы.
Коллектив становится причиной возникновения моббинга когда: у сотрудников имеются подозрения, что их коллега получил

должность вне конкурса или дополнительные привилегии, например по знакомству; коллектив уверен, что прежний сотрудник получил

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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увольнение незаслуженно; коллектив не хочет принимать в свои ряды сотрудника-новатора; коллектив по привычке, от скуки ищет
«жертву».

Моббинг может возникнуть по вине руководителя, если: руководитель сознательно стравливает сотрудников для создания
конкуренции в коллективе или с целью уволить неугодного человека; руководитель надолго покидает рабочее место или внезапно
ослабляет контроль; руководитель провоцирует слухи, сообщает разным сотрудникам информацию, повышающую тревожность в
коллективе.

Моббинг возникает и по вине «жертвы», когда: сотрудник сознательно или бессознательно противопоставляет себя
коллективу, ведет себя с вызовом; сотрудник показывает неуважение к традициям, существующим в коллективе, системе работы,
неформальным лидерам.

В настоящее время, в условиях обострившихся социальных и экономических проблем, непрерывных реформаций в
организации и обществе моббинг получил широкое распространение. По данным Н.П.Романовой, «отечественный» моббинг
отличается от заграничного. Самым частым вариантом психологического террора в зарубежных компаниях является латентный
горизонтальный моббинг, а в России, напротив, гораздо чаще встречается открытый вертикальный моббинг. Самой распространенной
причиной психологического давления в нашей стране является желание уволить сотрудника, когда юридических оснований для этого
нет [Романова, 2007].

Моббинг не проходит бесследно и оказывает многообразное влияние как на жертву так и на агрессоров.
По данным исследователей, моббинг оказывает прямое и косвенное влияние. При этом спектр косвенных проявлений

агрессии при моббинге является более широким. Но в любом случае моббинг, являющийся проявлением деструктивного поведения в
форме различного вида агрессии, наносит вред и сотрудникам, и организации.

В моббингующем коллективе постепенно усиливаются профессиональные деструкции. У сотрудников на фоне ухудшения
трудовых показателей критически поднимается самооценка. Такой коллектив не развивается, застывает на месте, это приводит к уходу
талантливых и перспективных сотрудников, закрывается путь для возможных инноваций.

Прямое влияние моббинга на его жертв, по данным зарубежных исследований,  приводимым И.В. Гулис, заключается в виде
активных и пассивных форм поведения. Активные формы измененного поведения проявляются в виде гнева, ярости, раздражения.
Пассивные формы поведения жертвы моббинга проявляются в виде тревожности и депрессивного настроения жертвы моббинга. Так же
выделяются нарушения в когнитивной сфере, проявляющиеся в нарушении концентрации внимания [Гулис, 2008].

Непрямое (косвенное) влияние моббинга на его жертву проявляется в ухудшении ее психического и психосоматического
состояния. Ухудшение психологического состояния проявляется в снижении самооценки, удовлетворенности жизнью, возникновении
депрессии, снижении эмоционального тонуса. На психосоматическом уровне отрицательное влияние моббинга проявляется в
ухудшении здоровья и возникновении телесных заболеваний, затрагивающих различные жизненно важные органы.

Таким образом, существование моббинга в трудовых коллективах может стать причиной снижения эффективности
деятельности любого предприятия.

Ёлгина Л.С.
Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ, Россия

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВАЯ МОБИЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
(РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА)

В статье выделен феномен социально-трудовой мобильности молодежи, который обусловливает построение ее
структурной модели, основываясь на концептуальном подходе к эмпирическим исследованиям, включая в качестве основных
элементов социальные, трудовые и динамические компоненты, обеспечивающие мобильность молодежи в системе социума.
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SOCIAL - LABOR MOBILITY OF TODAY'S YOUTH: STATUS AND PROSPECTS ( REGIONAL SPECIFICITY )
The article highlighted the phenomenon of social - labor mobility of young people, which leads to the construction of its structural

model based on a conceptual approach to empirical studies , including as key elements of social , labor , and dynamic components that enable
mobility of young people in the society.

Актуальность изучения  феномена социально-трудовой мобильности молодежи в современных условиях российского
общества  обусловлена рядом причин. Во-первых, мобильность современного мира влияет на социальную мобильность самого
человека, прежде всего молодежи. Во-вторых, Россия все ощутимее перемещается в пространство постиндустриального общества, и
сейчас уже невозможно не учитывать широкомасштабную трансформацию всех социальных институтов, не обращая внимания на
современные процессы, охватившие социальную жизнь. Это касается и проблем, связанных с возрастанием сложности мира, его
целостности, региональной специфики и исключительной роли выбора. Следует констатировать и утрату ранее отработанной и
успешно действовавшей системы взаимодействия государства и социальных институтов по планированию процесса социализации
молодежи, ее интеграции в социуме посредством нескольких тесно связанных механизмов: экономического (различные формы
трудоустройства и официальное претворение в жизнь лозунга «безработицы у нас нет»); правового (конституционное закрепление
обязанности трудиться и наличие норм уголовной ответственности за «тунеядство»); образовательного (введение в школьные
программы обучения стандартных курсов профориентации и профподготовки); нравственного (формирование ценностных установок
на труд как основную сферу самореализации личности и формирование  общественного мнения, нетерпимого к любым формам
деятельности в негосударственном секторе).

Социальная практика современной России достаточно четко показывает, что на смену одним социальным проблемам
постоянно приходят другие, нерешенность одной проблемы приводит к цепи других социальных проблем, недостаточное внимание к
социальному проектированию в прошлом приводит к серьезным последствиям в будущем.

Многочисленные исследования социальной сферы уже выработали существенные управленческие рекомендации для выхода
страны из затянувшегося системного кризиса, необходимо воспользоваться ими для решения наиболее насущных задач. Кроме того,
необходимо и далее развивать научную базу позитивных социальных изменений во всех сферах социума, среди которых важнейшее
место занимает сфера молодежной политики. Ставшая уже традиционной недооценка этой сферы деятельности приносит
существенные негативные плоды. Взаимозависимость понятий «молодежь» и «будущее России» общеизвестна. Но молодежь - не
только будущее, она - «живое настоящее». Общее число граждан в возрасте 15-29 лет - свыше 30 млн. человек, что составляет более
21% численности населения страны. И важно, чтобы в системе действующих в обществе социально-политических сил молодежь
занимала место сознательного сторонника прогрессивных преобразований, вносила свой вклад в возрождение России.

Современная молодежь, попавшая в ситуацию социокультурного перелома, в настоящее время становится основным
производителем материальных и духовных ценностей, которые существенно отличаются от тех традиционных, которые были
заложены общинным сознанием россиян многих поколений. Целевые ориентации, во многом противоречащие прежнему менталитету,
уже передаются молодежью начала 90-х своим детям. И на этом фоне старшие поколения в целом, а также государство, которое
объективно является носителем воли именно старшего поколения, упускает из внимания ряд направлений работы с молодежью. Это во
многом предопределяет самопроизвольный характер ее интегрирования в социальную структуру. Но только целенаправленное
интегрирование молодежи в систему современных социальных отношений будет, в конечном счете, определять само будущее России,
его социальную динамику.

Исследования в области факторов мобильности современной российской молодежи, таким образом, могут послужить
существенной основой не только для понимания того, что же на самом деле происходит в социуме современной России, но и для того,
чтобы прогнозировать развитие социальной ситуации в будущем.
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На сегодняшний день в сложившейся ситуации молодым людям предстоит выдерживать острую конкурентную борьбу на
рынке труда; их успех в немалой степени зависит от их способности «прогибаться», показывая свое умение адаптироваться к
изменяющемся условиям. Молодежь является наиболее уязвимой, социально-демографической группой на рынке труда; особенно в
период, когда штаты работников сокращаются и соответственно, работодатели молодым специалистам предпочитают более опытных.
В то же время следует понимать, что у молодых все же имеется сравнительное преимущество – это большие способности к адаптации и
проявлению трудовой гибкости. Именно работодатель в значительной мере заинтересован в способности работника быстро и
эффективно варьировать методы, график, место работы в зависимости от той или иной трудовой ситуации. Следует отметить, что для
работодателей кроме квалификационных характеристик большое значение имеют личностные качества соискателя, его готовность
много и хорошо работать, умение применять гибкий подход к работе.

Численность населения республики по данным Госкомстата России на 1 января 2013 г. составляла 971,4 тыс. человек. При
этом численность молодого населения нашей республики на 1 января 2013 г. составляла 228,3 тыс. человек.

За 2013 год органами службы занятости населения предоставлены государственные услуги по содействию в поиске
подходящей работы       24 101 чел. Из них признано безработными 14 952 чел.

По состоянию на 01.01.2014 года на учете в органах службы занятости населения состояло 5 153 безработных граждан.
Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2014 года составил 1,1%.

Уровень напряженности (численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости и претендующих
на одну вакансию) на 01.01.2014 года по республике составил 0,7.

С целью изучить социально-трудовую мобильность современной молодежи Республики Бурятия нами был проведено
исследование в г. Улан-Удэ Республики Бурятия. В опросе принимали участия молодые люди из которых большинство это  коренные
жители нашей республики, соответственно 11 из всех опрошенных – приезжие. Необходимо отметить, что в данном исследовании
приняли участие молодые люди в возрасте от 20 до 25 лет.

На один из первых вопросов: «Удовлетворяет ли Вас жизнь в нашем регионе?» положительно ответили 89% респондентов,
затруднились ответить 7% опрошенных, 4% - не удовлетворены жизнью в нашем регионе, в связи, с чем 2% из них хотели ли бы уехать
в другой город и 2% - хотели бы поменять сферу деятельности. Необходимо выделить то, что приезжие респонденты ответили, что
жизнь в нашем регионе их удовлетворяет. Это говорит о том, что они достаточно хорошо адаптировались. Соответственно у приезжей
молодежи трудностей с адаптацией нет. При этом, можно сделать вывод и том, что вообще молодежь – это наиболее гибкая в плане
адаптации к новым условиям жизнедеятельности группа населения. Поэтому у данной группы населения есть множество разного рода
возможностей и вариантов проявления своих способностей, устройства на какую-либо работу, изменения места жительства и др.

Состояние своего здоровья большинство – это 91% молодых людей, оценили по пунктам совершенно здоров и болею очень
редко. Пункт болею раза два в год – отметили 6% респондентов, часто обращаются за медицинской помощью – 3% опрошенных.
Данная категория населения обладает преимуществом перед другими категориями населения – это высокий показатель здоровья.
Одним из главных критериев устройства на любого рода работу, занятия каким-либо делом является состояние здоровья. Как правило,
чем лучше состояние здоровья у того или иного человека, тем выше его показатели трудоспособности, выносливости,
стрессоустойчивости. Все эти качества очень важны при устройстве на работу. При этом следует отметить то, что, в настоящее время,
на рынке труда достаточно высокий уровень конкуренции, который в особенности касается молодежи.

На вопрос: «Какой образ жизни для Вас наиболее предпочтителен?» ответы распределились следующим образом –
активный, здоровый образ жизни – выбрали 76%, трудовой, приносящий стабильный доход – отметили 18%, вне профессиональной
деятельности, приносящий удовольствие не выбрал никто, 1% -  сугубо семейный, в кругу детей и ближайших родственников, 5% -
творческий, не связанный с заботой о семье и детях. Исходя из данных ответов можно сделать вывод о том, что молодежь в нашей
республике имеет достаточно активную жизненную позицию. Она готова вести активный образ жизни, а активный образ жизни
предполагает общение с различными людьми, посещение различных мероприятий и пр. Все это ведет к тому, что человек должен быть
гибким в общении и в отношении к жизни, месту пребывания и другим факторам жизнедеятельности. Соответственно, он должен
проявить свою социальную мобильность. Так же и труду – трудовую активность.

Не смотря на то, что на предыдущий вопрос сугубо семейный образ жизни выбрал всего 1% респондентов свое предпочтение
семье и детям отдает – 32% опрошенных, общению с друзьями – 30%, работе и карьере – 33%, остальные 5% выбрали ответ другое, в
котором отметили различные варианты, такие как: предпочитают путешествия, учебу, спорт, бизнес (отделяют от работы и карьеры);
были и такие ответы как: мечте, всему перечисленному. Как мы видим, ответы наших респондентов почти одинаково распределились
между вариантами ответов – семья и дети, общение с друзьями, работа и карьера. На наш взгляд, ответы распределились именно таким
образом, потому что эти три условия – главные показатели успешности нашей жизнедеятельности. При этом, по нашему мнению, если
бы у респондентов была возможность указать три варианта ответа – они бы выбрали эти три варианта ответа. Это говорит о том, что
молодые люди хотели бы не только завести семью и трудиться для существования данной семьи. По мимо семьи они хотели бы и
общаться с друзьями, а также построить карьеру. Так, общение с друзьями означает постоянное стремление находиться в кругу
интересных людей, событий, ситуаций, постоянное расширение связей и знакомств. Поэтому такие качества как гибкость и
способность быстро адаптироваться становятся необходимыми условиями для каждого молодого человека. Построить карьеру также
невозможно без данных качеств. Как правило, особенно молодым людям необходимо проявлять социально-трудовую мобильность на
работе для того, чтобы построить карьеру.

При ответе на вопрос: «Что для Вас является наиболее важным при выборе работы?» респонденты разобрали ответы на
вопросы следующим образом: заработная плата – 34%, возможность карьерного роста – 16%, работа по специальности – 12%, 5% -
гибкий график работы, 16% - благоприятный морально-психологический климат работы, самореализация – 14%. Соответственно,
большинство молодых людей готово работать в любой сфере деятельности, при том, чтобы им «хорошо платили». Устроиться на
высокооплачиваемую работу сложно. Для этого работнику, в настоящее время, необходимо показать себя не только как
высококвалифицированного специалиста, но и уметь проявить мобильность как в трудовом, так и в социальном плане. Говоря о том,
что работник должен проявить себя мобильным в социальном плане – работник должен уметь общаться с коллективом и руководством,
в некоторых моментах должен уметь «прогибаться» перед начальством.

Трудовая деятельность для 35% респондентов – это возможность улучшить качество жизни, для 19% - необходимость, 12% -
работа по специальности, 18% - самовыражение, самореализация, 16% - стабильный доход. Как мы видим, для большинства
респондентов трудовая деятельность – это возможность улучшить свое качество жизни. На наш взгляд, в настоящее время, в нашей
республике достаточно трудно молодому человеку устроиться на работу с достаточно высокой заработной платой на начальном этапе.
По этому молодым людям необходимо быть гибкими в плане общения, исполнительности с работодателями и коллегами по работе.

66% опрошенных – на сегодняшний день работают. Из тех, кто не работает (34%) – на учете в центре занятости состоят всего
14%.

На переобучение готовы пойти 98% опрошенных. Варианты ответов расположились следующим образом: да, это очень
интересно – выбрали 68%; да, это необходимо - 19%; нет, но пойду - 11%; нет, ни в коем случае - 0%, затруднились ответить - 2%
респондентов. Данный факт говорит о высокой социально-трудовой мобильности молодежи. Переобучение - это сложный процесс, при
котором человек должен перестроиться от ранее приобретенных устоявшихся знаний, умений и навыков к новым еще не усвоенным, а
также замена специальности на новую. Те люди, которые постоянно обучаются, легко принимают новые знания и легко применяют их
на практике, нежели те, кто годами делает одну и ту же работу.

Согласны поменять место жительства, при условии устройства на работу - 99% респондентов, 1% - нет. Это также
показывает большую степень социально-трудовой мобильности молодых людей в нашей республике. Так как смена места жительства
влечет за собой ряд немаловажных факторов, которые также меняются: новые условия труда, новый коллектив, новое окружение,
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новые соседи, новая окружающая обстановка. При этом хотелось бы отметить тот факт, что большинство молодых людей стремится в
большие города, хотя многим из них предлагается возможность устроиться на работу по специальности в районы нашей республики.

Таким образом, из вышесказанного, можно сделать вывод, что, на сегодняшний день, молодежь Республики Бурятия
достаточно мобильна в плане социально-трудовых отношений. Из ответов на заданные вопросы можно сделать вывод о том, что
молодые люди готовы проявлять гибкость, а также готовы изменить свою социальную и трудовую позиции в структуре  общества.
Также молодежь нашей республики характеризуется готовностью к добровольному или вынужденному изменению места учебы, места
работы, профессии, квалификации под воздействием субъективных и объективных факторов и причин. Но, к сожалению, на
сегодняшний день, как в России в целом, так и в нашей республике уровень социально-экономического неравенства достаточно высок.
Происходит все усиливающаяся социально-статусная дифференциация, которая затрагивает ключевые интересы, как отдельных людей,
так и целых групп. В особенности это касается молодежи. Необходимо выделить то, что в результате всего этого сформировалась
социальная структура, характеризующаяся изменчивостью социальных процессов: развитием различных форм собственности;
существенными изменениями в сфере властных отношений, распределений, организации производства; уровнем и качеством жизни
различных категорий населения. Все это, с одной стороны, формирует потоки внутри структуры между социальными слоями, с другой,
перед личностью и целыми группами – барьеры для осуществления социальных перемещений.

Итак, тема данного исследования остается до конца не изученной, необходимы дальнейшие исследования теоретических
проблем социально-трудовой мобильности молодежи Республики Бурятия. Необходимо разработать программы блока специальных
дисциплин «Эффективные технологии трудоустройства и занятости молодежи», «Формирование социально-экономической траектории
занятости молодежи». При этом использовать выводы по характеристикам социально-трудовой мобильности молодежи на рынке труда,
концепции конструирования социально-трудовой мобильности молодежи как многоуровненного социально-экономического процесса с
изучением технологий, механизмов и факторов их конструирования в условиях экономической нестабильности. Далее следовало бы
разработать и внести предложения по корректировке центров занятости и профориентации молодежи, учебных центров, бизнес-
центров, молодежных бирж труда в области полиструктурного планирования профессиональных планов молодежи. Также необходимо
развивать инновационные технологии и методы, направленные на конструирование социально-трудовой мобильности молодежи для
решения проблем трудоустройства и занятости в опережающем режиме с целью сокращения безработицы, увеличение возможностей
трудоустройства и смягчения социально-экономической ситуации на рынке труда.

Данные предложения в области конструирования социально-трудовой мобильности молодежи обеспечивают профилактику
незанятости, профессиональную ориентацию молодежи, конкурентоспособности на рынке труда, развитие социально-трудового
потенциала населения, улучшение качественных характеристик рабочей силы и профессионального потенциала общества в целом.

Стоит отметить, что факторами профессиональной ориентации, которые структурируют социально-трудовую мобильность
молодежи, являются рынок труда, уровень заработной платы, первичная и вторичная занятость, профессиональная переподготовка,
смена и поиск работы. Они влияют на все структурные элементы социально-трудовой мобильности молодежи, при этом характер
влияния может быть как позитивным, так и негативным. Отметим, что в условиях рыночной экономики обостряются противоречия
между уровнем образования, ориентацией на профессию, опытом профессионально-трудовой деятельности и ее ориентацией на
заработную плату и ее фактически поддерживаемым уровнем и востребованностью на рынке труда.

Жамбалдоржиева А., Давлетчина С.Б.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия

ОСОБЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
(НА ПРИМЕРЕ ЕРАВНИНСКОГО СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА)

В статье рассматриваются особенности реабилитационной работы с несовершеннолетними, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации.

Zhambaldorzhieva A.M., Davletchina S.B.
FEATURES OF REHABILITATION WORK WITH MINOR

(ON THE EXAMPLE OF ERAVNINSKOGO SOCIALLY-REHABILITATION CENTER)
In the article the features of rehabilitation work are examined with minor appearing in a difficult vital situation.
Социальная работа с подростками "группы риска" как деятельность, направленная на оказание индивидуальной поддержки

несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в современных методах ориентирует нуждающихся в помощи на
собственную активность по ее разрешению и помогает им в этом.

С целью реабилитации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в Еравнинском районе функционирует
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Учреждение имеет современную материально техническую базу,
обеспечено технологическим оборудованием, мебелью, автотранспортом.

Специалисты Центра работают с самой обездоленной категорией детей, находящихся в кризисном психологическом
состоянии:

- детьми, изымаемыми из семьи, ставшей социально-опасной средой, угрожающей их психическому и физическому здоровью и
жизни;

- детьми, не имеющими постоянного места жительства, а также средств к существованию.
В течении последних трех лет не снижается количество несовершеннолетних прошедших реабилитацию в Центре.

Реабилитация детей и семейное жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выглядит следующим
образом:

Таблица 1 - Жизнеустройство детей, прошедших реабилитацию в ГУСО «ЕСРЦН»
показатели 2011г.  2012г. 2013г.

Всего реабилитировано 82 105 135
Возвращено в родную семью 39 59 39
Переданы под опеку 4 9 4
Переданы в приемную семью 2 16 10
Устроены в интернатные учреждения - 1 2

В настоящее время в центре находятся 15 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Из 135 детей, прошедших реабилитацию, 16.2% без попечения родителей, 34% находящиеся в социально-опасном

положении и нуждающихся в реабилитации, 49.6% в трудной жизненной ситуации.
В Центре работает методическое объединение педагогических работников.  Основные его задачи:
- повышение эффективности деятельности специалистов;
- развитие профессионального сотрудничества специалистов;
- выработка  путей разрешения проблемных ситуаций.
В работе используются такие формы работы, как обучающие занятия, мастер-классы, индивидуальное и групповое

консультирование.
Организация реабилитационного процесса в социально-реабилитационном центре осуществляется комплексно.

Комплексный подход реабилитации основывается на ряде принципов:
1. выявление и экспертная оценка реабилитационного потенциала каждого ребенка;
2. выделение приоритетного направления реабилитации;
3. дифференцированный подход к организации и реализации реабилитационных мероприятий;



94

4. последовательность реабилитационного воздействия;
5. преемственность методов реабилитации при комплексном воздействии.
Реабилитационная работа с ребенком в учреждении строится по следующим основным этапам:
· подготовительный - это сбор информации: знакомство с ребенком, с семьей, социальным окружением и условиями

среды, обследование и социальная диагностика физического и психического состояния;
· организационный - анализ информации, выявление возможностей, дифференциация проблем и нужд, разработка

программы индивидуальной работы;
· практический - реализация индивидуальной программы, непосредственно реабилитационная деятельность.
На подготовительном этапе специалисты собирают как можно больше информации о ребенке, о социальной ситуации, о

семье, родственниках и т.д. Полученная информация фиксируется, для того чтобы в дальнейшем ее можно было проработать.
Социально-педагогические услуги:
- организация выступлений специалистов в средствах массовой информации по актуальным социально - педагогическим

проблемам;
- организация досуга: экскурсии и походы, встречи с артистами кукольного театра г.Улан-Удэ, посещение театра, музея

природы, этнографического музея, концерты художественной самодеятельности, кукольного театра, праздники, игры, клубная и
кружковая работа и другие культурные мероприятия;

Социально – педагогическое консультирование:
- отношений родителей с детьми, особенностей возрастного и индивидуального развития детей, методике семейного

воспитания.
- налаживания межличностных и внутрисемейных отношений.
- преодоления семейных конфликтов.
Социально правовые услуги:
- консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание в государственной и

негосударственной системах социальных служб и защиту своих интересов;
- оказание правовой помощи;
- консультирование по социально – правовым вопросам (жилищное, пенсионное);
- оказание помощи в оформлении документов для направления детей в Центр на временное пребывание.
Социально-бытовые услуги:
- содействие в получении семьями социально - бытовых услуг;
- предоставление при обслуживании детей помещений для организации реабилитационных и лечебных мероприятий,

трудовой и учебной деятельности, культурного и бытового обслуживания, включая обеспечение горячим питанием, постельными
принадлежностями и спальными местами.

- содействие в получении направления в специализированные учреждения здравоохранения, на санаторное лечение, в
стационарные учреждения социального обслуживания;

- содействие в организации обучения детей в школе;
- помощь в организации летнего отдыха и оздоровления особо нуждающихся детей.
- содействие в организации ремонта и уборки жилых помещений;
Социально-экономические услуги:

- содействие в осуществлении мер социальной поддержки семьям.
- содействие в оказании материальной помощи.
- содействие в направлении детей в стационарные учреждения социального обслуживания.

Социально – медицинские услуги:
-наблюдение за состоянием здоровья.
- обслуживание первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки.
- сбор анализов, при необходимости сбор дополнительных анализов.
- дополнительное обследование в г. Улан-Удэ.
- организация квалифицированного медицинского консультирования.
- профилактические прививки согласно прививочного календаря.
- профилактика гриппа.
- помощь в медики-социальной адаптации и реабилитации.
- дополнительная диспансеризация.
- лечебно- оздоровительные мероприятия.

Социально- психологические:
- социально-психологическое и психологическое  консультирование.
- психологическая диагностика и обследование личности.
- психологическая коррекция.
- психологические консультирования по вопросам профилактики вредных привычек.
- психологические тренинги.
- экстренная психологическая помощь.
- оказание психологической помощи.

Таким образом, реабилитационная работа строится, исходя из личности ребенка, находящегося в центре, и направлена на
создание условий, способствующих вовлечению детей и подростков в нормальный жизненный процесс, выводу ребенка из тяжелой
жизненной ситуации, восстановлению нарушенных связей с семьей, решению дальнейшего жизнеустройства несовершеннолетнего.
Социально-реабилитационный центр призван решать наиболее важные задачи по устранению последствий семейной дезадаптации еще
на начальном этапе до перехода в крайние формы.

Желнина Е. В.
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти, Россия

КУЛЬТУРА В СТРУКТУРЕ ФАКТОРОВ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
Статья посвящена анализу культуры как ключевому фактору интенсификации процессов инновационной активности в

современном обществе и динамичной социально-экономической среде.
Zhelnina E. V.

Tolyatti state university, Tolyatti, Russia
CULTURE IN STRUCTURE OF FACTORS OF INNOVATIVE ACTIVITY

This article is devoted to the analysis of culture as to a key factor of an intensification of processes of innovative activity in modern
society and the dynamic social and economic environment.

В современной науке понятие инновационной активности рассматривается в контексте экономической активности.
Инновационная активность является ключевым элементом в структуре научно-технического прогресса как фактора социально-
экономического роста. Кроме того, инновации все интенсивнее проникают и в социальную сферу. В результате анализа имеющейся в
научной литературе информации и на основе данных проведённых авторских социологических исследований были определены и
обоснованы факторы инновационной активности современных учреждений. Важно определить, что под понятием «фактор
инновационной активности» мы понимает какой-либо феномен, процесс, или явление, оказывающее влияние на проявление,
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интенсивность, эффективность и результативность инновационной активности. Необходимо отметить, что различные учёные
акцентируют важность и преобладающее влияние на экономику и инновационное развитие предприятий и учреждений те или иные
факторы в зависимости от предпочитаемых научных интересов.

Рассмотрим один из основополагающих элементов любого общества вне зависимости социально-исторических формаций – с
изучения воздействия фактора культуры на инновационную активность. На наш взгляд, уместно рассматривать именно культуру как
ключевой фактор инновационной активности, поскольку очень велико её влияние на социально-экономическую ситуацию,
сложившуюся в обществе. Культура является той средой, в которой зарождаются все происходящие процессы, начиная сугубо
индивидуальными (например, возникновение, актуализация или ослабление социальные потребности личности, социализация,
воспитание, развитие личности) и заканчивая глобализационными (например, межгосударственная или трансконтинентальная
интеграция, культурная или религиозная унификация). Проблематика культуры, как важного элемента социально-экономического
развития, активно разрабатывалась как отечественными, так и зарубежными исследователями. Так, к числу последних можно отнести
Т. Парсонса, М. Вебера, П. Бурдье, М. Адлера, К. Манхейма. Среди отечественных учёных следует отметить Н. Я. Данилевского,
П. А. Сорокина, С. Франка, Н. Бердяева, а среди современников – Л. Н. Когана, А. С. Капто, А. Л. Маршака, В. Л. Иноземцева.
Проанализировав научные подходы указанных исследователей к изучению понятия «культура», можно сформировать несколько её
аспектов (культуры), значимых для нас с точки зрения понимания механизмов инновационной активности: репрезентативный
(знаковый), системообразующий, ценностный, социально-психологический, деятельностный и динамический (инновационный).
Выбранные основания подобраны так, что в большей степени значимы для изучения и анализа процессов инновационной активности
современного усреждения.

Во-первых, говоря о репрезентативном (знаковом) аспекте культуры, приведём определение Э. Х. Шейна: «… культура …
может быть определена как паттерн … базовых представлений …» [Шейн, Э. Х. Организационная культура и лидерство. – СПб., 2002.
– С. 73]. Культура представляется в виде некоего образа, ассоциируемого с определённой группой, коллективом, обществом.

Во-вторых, полезно проанализировать системообразующий (конструирующий, конструктивистский) аспект культуры,
поскольку мы имеем дело с учреждением, которое в свою очередь, является жёстко формализованной социальной системой. Культура
как социальный феномен сложна и многообразна. Проявляясь в самых разнообразных формах, она пронизывает всю человеческую
историю, жизнь каждого человека. Представители науки в XX веке стали подвергать анализу сложные объекты с точки зрения их
целостности, определяя их как систему. Говоря о системном аспекте изучения культуры, следует обратиться к работам современного
российского профессора социологии А. Л. Маршака, который утверждает, что культура с точки зрения системного подхода состоит из
«обширных и сложных систем, части которых имеют общие черты, так называемые универсалии» [Маршак, А. Л. Культура:
социологические смыслы и социальные реалии / предисл. академика РАН М. К. Горшкова. – М.: НИЦ «Академика», 2013. – С. 81.].
Важным тезисом для изучения культуры как фактора инновационной активности является то, что наблюдается «постоянное
совершенствование элементов культуры» [См. там же], которое, на наш взгляд, и задаёт темпы и направленность изменениям
социально-экономической системы. Анализируя культуру с точки зрения её соотношения к инновациям и инновационной активности,
мы можем также обнаружить обоюдное взаимовлияние этих явлений. С одной стороны, как мы уже сказали, совершенствуясь,
культура пробуждает, активизирует инновационные процессы. С другой стороны, инновации стимулируют обновление культуры и её
элементов.

Таким образом, системный подход в исследовании культуры предоставляет возможности обнаружить, идентифицировать
происходящие в ней и в её элементах социально-экономические процессы в условиях глобальных социальных изменений.

В-третьих, изучая культуру как фактор инновационной активности, нельзя не обратить внимание на её ценностный аспект. В
связи с этим ценными представляются работы Э. Дюркгейма [Дюркгейм Э. Самоубийство. – М.: Мысль, 1994. – 399 с.], в которых
рассматриваются социальные нормы и ценности, предложено понятие «аномии». Также ещё в середине ХХ века П. А. Сорокин в своей
работе «Социальная и культурная динамика» говорил об идее приоритета сверхорганической системы ценностей [Сорокин П. А.
Социальная и культурная динамика / Питирим Александрович Сорокин; пер. В. В. Сапова. – М.: Астрель, 2006. – 1176 с.]. Другими
словами, человек является носителем определённой системы ценностей, а, значит, и представляет собой вполне определённый
культурный тип. Зная основные типы ценностей инновационной культуры, в целях интенсификации инновационной активности
учреждений необходимо через социальные технологии воспитания, разъяснения, убеждения постепенно приобщать работников к
наиболее значимым ценностям инновационной культуры.

В-четвёртых, социально-психологический аспект культуры, безусловно, очень важен для понимания процессов инновационной
активности, происходящих в границах современных российских учреждений. Так, например, М. В. Южакова [Южакова, Н. В.
Ценностные основания самореализации личности. Автореф. дис. … канд. фил. Н.: 09.00.0101. – Архангельск, 2006. – 22 с.] изучала
ценностные основания самореализации личности, причины, которые стимулируют личность на творчество.

В-пятых, поскольку активность является одной из форм человеческой деятельности, то и деятельностный подход в понимании
культуры также является ценным для нашего исследования. Известный учёный, предложивший концепцию деятельностного подхода к
изучению культуры, М. С. Каган утверждает, что культура – это процесс человеческой деятельности, который является совокупностью
следующих компонентов [Каган М. С. Человеческая деятельность. – М., Политиздат, 1974. – 328 с.]: «сверхприродные» качества
человека; многообразие предметов; «сверхприродные» способы деятельности человека; общение.

Кроме того, в рамках нашего исследования очень полезно разобраться в вопросах диалектической взаимосвязи указанных
элементов культуры. М. С. Каган утверждает, что одной из ключевых проблем развития культуры является противоречие между
творческой и стереотипической деятельностью. В вопросах интенсификации инновационной деятельности учреждений разрешение
данного противоречия является наиболее приемлемым и эффективным. Но, к сожалению, многие практики (руководители,
специалисты и работники учреждений) трактуют и оценивают данные виды деятельности исключительно однозначно, в понятиях
«полезно-бесполезно» (конструктивно-деструктивно, создание-разрушение). И обычно творческая деятельность в плане развития
инноваций считается конструктивной, прогрессивной, а стереотипическая – деструктивной, выстраивающей серьёзные барьеры на пути
нововведений. На наш взгляд, в дихотомичности этих форм деятельности необходимо найти тот баланс привычного и нового, который
позволил бы социальной системе продвигаться в сторону прогресса.

В-шестых, в связи с тем, что процесс внедрения инноваций достаточно сильно растянут во времени, то и рассматривать
динамический аспект культуры как фактора инновационной активности, также необходимо в целях комплексного понимания
изучаемых нами сложных социально-экономических процессов.

Жигжитова В.Б.
Отдел социальной  защиты населения по Бичурскому району, Республика Бурятия, Россия

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА КАК СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье говорится о работе отдела социальной защиты населения по Бичурскому району. О специфике профессиональной

деятельности.
Zhigzhitova V.B.

Head of the Department of social protection in Bichurskomy area
SOCIAL WORK AS A SPECIFIC FORM OF PROFESSIONAL ACTIVITY

The article discusses the work of the Department of social protection of the population in Bichurskomy area. About the specifics of
professional activity.

В апреле 1991 года впервые в России в квалификационный справочник была включена профессия «социальный работник».
Это способствовало созданию и функционированию различных учебных заведений, специальных учреждений, факультетов по
профессиональной подготовке кадров, специалистов социальной сферы. В период бурного развития социальной работы вопрос
профессионализма постоянно затрагивается в печати. Правительство, пресса и общественность в целом пристально следит за
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деятельностью специалистов по социальной работе. Пристальное внимание общества к социальной работе входит в число факторов,
заставляющих специалистов  постоянно работать над повышением своей квалификации, часто обсуждать этические проблемы своей
профессии. А также предъявлять значительные требования к профессиональной компетентности специалиста и к его личностным,
профессионально значимым качествам, понимаемым как обобщенные характеристики личности, необходимые социальному работнику
для успешной деятельности. Перечень качеств, черт, свойств, особенностей, которые должны быть присущи социальному работнику,
достаточно велик.  Цели и задачи данной работы заключаются в том, чтобы на примере конкретного учреждения рассмотреть и
проанализировать специфику социальной работы.

Республиканское государственное учреждение «Центр социальной поддержки населения», в состав которого как
обособленное подразделение входит отдел социальной защиты населения по Бичурскому району, разработало собственный Кодекс
профессиональной этики. В задачи Кодекса профессиональной этики входит характеристика основных этических норм и правил,
которыми руководствуются работники РГУ и его обособленных подразделений в своей практической деятельности. Кодекс определяет
основные ценности и принципы, способствующие повышению и поддержанию высокого стандарта профессиональной деятельности
каждого работника независимо от занимаемой должности.

Положения кодекса ориентируют работников строить практическую деятельность вокруг интересов клиента, вовлекая его на
равноправной основе на всех стадиях в процесс оказания ему государственных услуг.

Кодекс требует от работников исполнять свои обязанности профессионально, руководствуясь этическими и моральными
принципами.

В кодексе профессиональной этики даются принципы социальной работы.
1.  Принятие человека,  таким, каким он есть.
2. Уважение права клиента на принятие самостоятельного решения на любом этапе совместных действий.
3. Конфиденциальность сотрудничества при работе   с клиентом.
4. Полнота информирования  человека о предпринимаемых в его интересах действиях.
5. Ответственность работника за результаты своей деятельности.
6. Порядочность работника во взаимодействии с клиентом.
В кодексе выведены стандарты этического поведения. Они выглядят таким образом:
а) соблюдение Кодекса профессиональной этики, утверждение ценности и правила, принципов и стандарты этического

поведения, отстаивание, совершенствование и их популяризация;
б) повышение качества и эффективности социальных услуг, предоставляемых людям, развитие профессиональной

социальной работы;
в) критическое оценивание достигнутых в личной практической работе результатов не преувеличивая своих

профессиональных и личных возможностей;
д) участие и поощрение других к творческому поиску новых подходов, технологий, методов, методик социальной работы.
Эти стандарты, конечно, не носят исчерпывающего характера.
Отдел социальной защиты населения по Бичурскому району в своей работе основываются на этих принципах социальной

работы.  «Дойти до каждого, кому нужна помощь», вот такой девиз работников отдела. В отделе на 01.11.2014г. работает 20 человек,
средний возраст 35 лет, все имеют высшее образование. Состав отдела женский, коллектив стабильный, дружный, легкий на подъем.
Должностные обязанности выполняют добросовестно, проявляют творческие способности и инициативу. Работа отдела начинается с
приема документов на социальные выплаты. Была проведена большая работа по организации приема документов по модели «Одно
окно», ведется работа над созданием системы действенного взаимодействия с администрациями поселений, с учреждениями и
организациями.

Основная задача сектора предоставления социальных гарантий и компенсаций – правильное и своевременное назначение,
перерасчет и выплата. Ими производится 24 вида выплат. Если говорить коротко о работе сектора, то можно сказать в трех словах -
назначение, проверка, выплата. На самом деле это огромная работа, проводимая специалистами. Несмотря на то, что проводится
большая разъяснительная работа, многие клиенты приходят лично, звонят по телефону, негодуя по тем или иным вопросам.
Специалистам приходится выслушивать  длинные тирады, но при всем этом оставаться невозмутимыми и постараться убедить клиента,
что выплата произведена на законных основаниях.

Клиентская служба обеспечивает своевременное и компетентное рассмотрение устных обращений и заявлений граждан,
обратившихся за предоставлением социальных выплат, выдачу удостоверений, предоставление социально - реабилитационных услуг
населению. Осуществляет работу с маломобильными гражданами района, оказывают консультативную и практическую помощь,
принимает заявления на оказание материальной помощи. Если привести цифры, то за 9 месяцев 2014 года обратилось 4704 граждан, 94
на выездных приемах.

В дома-интернаты  республики оформлено 11 человек, из них 1 в реабилитационный центр «Доверие», в
психоневрологические интернаты -3.

В целях повышения качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, укрепления традиции взаимопомощи среди
населения, профилактику социального одиночества, в ОСЗН  функционирует новая форма социального обслуживания - это приемная
семья.  На 01.10.2014 г. на социальное обслуживание в приемную семью устроено 7  пожилых одиноких граждан, оформлено 7
приемных семей. С помощью мониторинга выясняем,  сколько жителей  района могут взять на себя заботу о немощных гражданах,
скольких можно считать потенциальными помощниками, насколько охотно пожилые и инвалиды примут такие отношения.

По предоставлению государственной услуги и организации работы: по присвоению гражданам звания «Ветеран труда»
принято на рассмотрение и направлено в РГУ «ЦСПН»  - 51 пакет документов, оформлено и выдано 51 удостоверений; по присвоению
гражданам звания «Ветеран труда Республики Бурятия» - принято на рассмотрение и направлено в РГУ «ЦСПН»  - 4 пакета
документов, выдано 4 удостоверения.

По предоставлению единовременной денежной выплаты и жилищных субсидий на приобретение или строительство жилья
ветеранам, репрессированным,  в Бичурском районе  за 2014 год было выдано 3 свидетельства.

По реализации Указа Президента РФ от 31.05.2012г. № Пр-1438 о вручении персональных поздравлений Президента РФ
ветеранам ВОВ в связи с традиционно отмечающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия  вручено 11 ветеранам.

Выдано 184 справки для получения государственной  социальной помощи учащимся.
Оказана разовая материальная помощь, предоставляемой за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных

расходов Правительства Республики Бурятия - 6 семьям в размере 60000 руб.
- оказана единовременная материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, согласно

Постановления Правительства РБ № 46 от 31.01.2008г. -  на сумму 78 тыс. руб., 48 гражданам.
На основании Постановления Правительства РБ  от 28.06.2011г. № 330 «Об оказании социальной помощи на основе

социального контракта» в Бичурском районе заключено 13 социальных контрактов на сумму 255 138 рублей.  В настоящее время
получен приплод в количестве 13 телят (возраст которых: от 2-х месяцев до 1 года 7 месяца).

Зарегистрировано заявлений от граждан желающих принять участие в социальном контракте – 52.
Выдано направлений на оздоровление  в  гериатрическое отделение ГУ «Республиканский клинический госпиталь для

ветеранов войн», АУ РБ «Республиканский центр по реабилитации инвалидов» Новокижингинск- 34 гражданам.
В Республиканском реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями «Светлый» прошли реабилитацию

45 детей. Для отметки в индивидуальной карте реабилитации инвалида – обратилось  - 185 гражданина.
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По реализации межведомственного соглашения по профилактике бродяжничества и социальной реабилитации лиц без
определенного места жительства, оказана консультативная помощь и содействие в восстановлении утраченных документов,
удостоверяющих их личность – 2 гражданам.

По направлению работы - социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных к
наказаниям и иным мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества: проведено обследование жилищно-бытовых
условий, даны разъяснения и выданы буклеты -23 гражданам в отношении которых судами установлен административный надзор.
Оказана материальная помощь 6 гражданам в сумме 6500 рублей. В рамках организации работы с пожилыми гражданами
«Университетом третьего возраста» факультетами («Лира», «Рифма», «Серебренный возраст», «Краеведение», «Охрана безопасности
жизнедеятельности», «Обучение компьютерной грамотности» и «Мобильное обучение компьютерной грамотности») охвачено 235
граждан.

Разработана адаптированная программа по ознакомлению слушателей университета третьего возраста факультета обучения
компьютерной грамотности с работой на ПК.

Социальным туризмом (театральный, музейный туры) – охвачено 40 пенсионеров.
При Отделе открыта и работает  в последнюю пятницу месяца «Школа социальных наук», на уроках для желающих граждан

ведется обучение назначений льгот, МСП, компенсаций, пособий, субсидий.
На постоянной основе проводятся акции:
Адресная срочная помощь малоимущим (нуждающимся) гражданам,  готовым принять благотворительную помощь в виде

крупногабаритных вещей.
Объявлена Акция по приему от населения на безвозмездной основе технических средств для реабилитации (трости, костыли,

кресла-коляски) – выдано 1 кресло-коляска.
При ОСЗН по Бичурскому району создан «Банк вещей для людей,  оказавшихся в трудной жизненной ситуации и

освободившихся из мест лишения свободы». Специалисты  отдела  принимают  вещи (одежду, обувь, головные уборы).
Объявлена акция по сбору  вещей для оказания гуманитарной помощи беженцам из Украины, их у нас на сегодня 15 чел.

Были собраны средства для пострадавших от селевого потока жителям пос. Аршан Тункинского района на сумму 8820 руб.
С целью эффективного сотрудничества с Бурятским Отделением Сбербанка Бичурского отделения  и повышения финансовой

грамотности пенсионеров отдел принял участие в проведении «Дней открытых дверей для пенсионеров». Гражданам пенсионного
возраста были презентованы банковские продукты для  пенсионеров (карты, депозиты, кредиты). Проведены обучающие беседы с
пенсионерами по обслуживанию в платежных терминалах и банкоматах. Подключены желающим услуги: автоплатеж и бонусные
программы.

Сухие статистические данные не могут передать ту огромную внутреннюю работу специалистов, когда чужая боль проходит
через них и надо без лишних эмоций быть посредником между государством и гражданином. Социальная работа как специфический
вид деятельности предполагает повышение квалификации. В отделе в каждую среду проходит техническая учеба. Поскольку издаются
указы, законы, выходят постановления и распоряжения, то специалисты должны быть на соответствующем уровне. Проходят семинары
руководителей, заместителей руководителей. В целях повышения уровня профессиональных знаний и развития творческих
способностей ежегодно проводится конкурс «Лучший специалист». Специалисты отдела участвуют в различных Всероссийских
конкурсах, проектах, разрабатывают собственные проекты - «Забота в каждый дом» (Селифонтова Н.О., Павлова Т.П.), «Доступный
Интернет» в рамках Всероссийского конкурса «Жить и развиваться в России» (Павлова В.В.), третье место. Во Всероссийском
творческом конкурсе «Мисс молодежь» В.В. Павлова в числе 25 девушек из 1791 участниц конкурса вошла в финал. Она реализовала
11 социальных акций, в которых ей помогал весь коллектив.

Действенность и эффективность социальной работы определяются профессионализмом работников отдела.
Профессионализм  выражается во владении знаниями, навыками, умениями, необходимыми в деятельности специалиста по социальной
работе в способности грамотно применять их на практике, учитывая особенности сложившейся социальной ситуации, в способности
предвидеть результаты своих действий и адекватно оценивать их. Качественным показателем успешности выполнения своих
профессиональных функций является стабильность, результативность его деятельности. В доказательство профессионализма
социальных работников можно привести тот факт что, РГУ «Центр социальной поддержки населения» ежеквартально проводит
мониторинг по оценке степени удовлетворенности населения качеством предоставления социальных гарантий. Опрос граждан за 3
квартал текущего года показал, что из 7723 респондентов 99, 78 %, а это 7706  человек, полностью удовлетворено качеством оказания
услуг, и 0,22 %, которые составляют 17 человек оказались частично удовлетворенными. Таким образом, мы видим, что все задачи,
стоящие перед социальной службой района, республики выполняются. На примере работы отдела видим, что государственные услуги
предоставляются в полной мере и качественно.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ В СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЕ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

В статье рассматриваются вопросы организации добровольческой деятельности молодежи в социальной сфере, как
важный показатель роста гражданской зрелости и социальной активности в решении серьезных социальных проблем общества.
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ORGANIZATION AND CONTENT OF YOUTH VOLUNTEERING  IN THE SOCIAL SPHERE IN MODERN SOCIETY
The article deals with the organization of youth volunteering in the social sphere, as an important indicator of civic maturity and

social activity rise withstanding urgent social problems.
С каждым годом в Российской Федерации возрастает актуальность добровольчества, как одного из ключевых направлений

развития человеческого потенциала, эффективного инструмента развития гражданского общества. Интерес молодых граждан России к
общественной деятельности, направленной на оказание помощи и поддержки нуждающихся, является важным показателем роста их
гражданской зрелости и социальной активности. Молодежь все яснее понимает важность своего участия в добровольческой
деятельности с целью решения серьезных социальных проблем общества. Если еще в середине XX века добровольчество
рассматривалось как одна из форм общественной активности, то к началу XXI века добровольчество становится важнейшей формой
участия граждан в государственной жизни.

В настоящее время добровольческая деятельность рассматривается как форма социального служения, осуществляемая по
свободному волеизъявлению граждан, направленная на бескорыстное оказание социально значимых услуг на местном, национальном
или международном уровнях, способствующая личностному росту и развитию выполняющих эту деятельность граждан-добровольцев.
Необходимость в работе добровольцев в России сейчас гораздо больше, чем когда-либо, особенно в решении таких социальных
проблем, как рост детской безнадзорности и детского сиротства, увеличение доли пожилых людей, рост преступности среди молодежи,
экологическая деградация, злоупотребление наркотиками, материальная малообеспеченность населения.

Целью добровольческого движения в молодежной среде является объединение усилий молодежи всех возрастов и
общественности в решении проблем гуманизации среды и оказании всесторонней помощи, социальной поддержки и защиты граждан
различных категорий.

Добровольческая деятельность в молодежной среде может осуществляться в следующих направлениях:
• организация досуговой деятельности детей, подростков, молодежи;
• оказание социально-психологической и педагогической поддержки детей, подростков и молодежи;
• пропаганда здорового и безопасного образа жизни;
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• патронирование детских домов, социальных приютов и т.д.:
• формирование культуры и толерантности в молодежной среде и обществе;
• охрана окружающей природной и искусственной среды.
В соответствии с направлениями деятельности добровольцы могут реализовать следующие задачи:
1. Оказание социально-педагогической и психологической, помощи гражданам с особыми потребностями (детям-сиротам,

детям, оставшимся без попечения родителей, подросткам и другим, попавшим в трудные жизненные ситуации).
2. Организация досуга граждан с целью социально-педагогической и психологической реабилитации.
3. Участие и организация мероприятий содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан,

пропаганды здорового образа жизни.
4. Инициирование и развитие пропаганды и профилактики антинаркотической и антиалкогольной зависимости среди

молодежи.
5. Содействие сохранению национальной культуры, воспитанию толерантности у граждан различных социальных категорий,

укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов.
6. Создание комфортной социокультурной и экологической среды проживания на территории области, охраны окружающей

природной среды региона и зашиты животных.
7. Воспитание у граждан чувства эмпатии, толерантности и альтруизма, путем привлечения в благотворительные акции.
8. Сотрудничество с другими добровольческими объединениями, участие в совместных акциях и конференциях по

актуальным проблемам социальной сферы, обмен практическим опытом добровольческого служения.
Главное отличие социально-педагогической деятельности, которое в свою очередь определяет специфику подходов к

организации практики студентов, заключается в том, что спектр учреждений, где может работать такой специалист, чрезвычайно
широк. Он включает не только все типы и виды образовательных учреждений, но и учреждения и службы других ведомств (социальной
защиты населения, здравоохранения, армии, правоохранительных органов, юстиции, культуры и др.), а также общественные
организации, которые оказывают различные виды социально-педагогической помощи, решают задачи социального воспитания и
образования.

Кроме того, постоянно появляются все новые и новые социально-педагогические учреждения, совершенствуются и
расширяются направления социально-педагогической деятельности, рождаются новые формы социальной защиты и поддержки
населения. Выпускник вуза, получивший диплом специалиста социальной сферы, должен быть хорошо ориентирован в этой
обширнейшей профессиональной деятельности. Более того, он должен хорошо видеть перспективы ее дальнейшего развития и быть
готовым к созиданию, потому что именно сегодняшним студентам придется ее совершенствовать. Профессиональная работа с
различными категориями людей имеет ярко выраженную специфику, она неодинакова в разных учреждениях и службах. И к этому
студент тоже должен быть профессионально подготовлен.

Эта задача может быть решена только в рамках новой гуманистической парадигмы высшего образования. Основные
методологические положения этой парадигмы, разработанные учеными Международной академии наук высшей школы, сводятся к
следующему: главная задача человека — целенаправленное изменение мира; главная задача подготовки специалиста — оснащение
методологией творческого преобразования мира; научная основа этой деятельности - теория преобразующей практики, которая
опирается на науки о человеке и обществе (психологию, педагогику, социологию, философию и др.), социальное проектирование,
менеджмент; в выборе решений, принимаемых в профессиональной деятельности, специалист должен опираться на нравственные
общечеловеческие нормы [Ошехина О.В. Волонтерство как технология воспитания студенческой молодежи //СОЦИС. - 2007. - №5. - С.
57].

Практическая деятельность добровольцев позволяет получать общественно значимые результаты, а также способствует
повышению профессиональной компетентности самих добровольцев. Добровольческая деятельность позволяет участникам увидеть,
что их труд приносит реальную пользу людям. Это ведет к изменению мотивационной сферы, творческому подходу в решении
жизненных ситуаций, воспитанию потребности в общественной деятельности, сознательной дисциплины труда и выработке умения
планировать свое время.

Ориентируясь на опыт профессиональной подготовки студентов в ЛГПУ (в частности, на факультете педагогики и
психологии) и ряда других педагогических вузов, можно сказать, что в настоящее время идет активный процесс интеграции различных
видов деятельности молодежи (учебной, учебно-практической, добровольческой, исследовательской) с целью её адаптации к
социально-педагогической деятельности в современных социально-политических условиях.

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р, является содействие развитию и
распространению добровольческой деятельности и что особенно важно и отнесено к числу приоритетных направлений социальной и
молодежной политики.

Добровольческая (волонтерская) практика, а вернее, особый вид практики, помогающий оказывать реальную помощь, не
только может, но и должен быть основным элементом, как обучения будущих специалистов, так и воспитания их в духе милосердия и
гражданственности. Геополитическая ситуация в мире ставит перед современным профессиональным образованием задачу обеспечить
решение задачи, отвечающей потребностям третьего тысячелетия, а именно: формирование мировоззрения, в основе которого лежат
безусловная ценность человека и идеи милосердия.

Ильина Е. А.
Бурятский Государственный Университет, г. Улан-Удэ, Россия

ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ
В статье рассматриваются федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации». Особое внимание уделяется результатам перехода социальных служб на автономию.
Ilina E. A.

Buryat State University Ulan-Ude, Russia
TYPES OF LEGAL FORMS OF SOCIAL SERVICES.

The article discusses the federal law "On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation." Particular attention is
paid to the results of social services transition to autonomy.

Повышение качества жизни — главная цель, которая стоит сегодня перед нашим обществом. Одно из необходимых условий
для ее достижения — модернизация социальной сферы. Не секрет, что уровень и качество социальных услуг отстают от потребностей
граждан, в особенности пожилых людей, самой чувствительной к социальным услугам части общества. Во многом потому, что
возможности улучшения системы социального обслуживания всегда были ограничены жесткими рамками сметного финансирования.
[Галина Николаевна Карелова, заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам]

Основная цель принятия Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» — повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг для населения,
эффективности деятельности государственных и муниципальных учреждений.

Данный закон предусматривает 3 типа государственных (муниципальных) учреждений: казенные, автономные и бюджетные.
Отличия учреждений разных типов определяются уровнем их экономической самостоятельности и ответственности.

Казенное учреждение - муниципальное учреждение, осуществляющее исполнение муниципальных функций, оказание
муниципальных услуг (работ) за счет средств бюджета на основании бюджетной сметы. [Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ
(ред. от 04.10.2014) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (08 мая 2010 г.)].

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169449/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169449/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169449/
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Статус казенного учреждения будет совпадать со статусом бюджетного учреждения, но существенным отличием будет
являться зачисление всех доходов, полученных от приносящей доходы деятельности, в соответствующий бюджет. Перечень казенных
учреждений ограничен. В их число вошли разнообразные военные ведомства, следственные изоляторы, исправительные учреждения,
психиатрические больницы, лепрозории, учреждения ряда федеральных ведомств, в том числе противопожарной, миграционной и
таможенной служб.

Остальные же учреждения получат статус автономных и новых бюджетных учреждений.
Бюджетное учреждение – это некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской

Федерацией или муниципальным образованием для выполнения работ или оказания услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий соответственных органов государственной власти
(государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры социальной
защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах [Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-
ФЗ «О некоммерческих организациях»].

С 1 января 2011 года государство не несет ответственности по обязательствам бюджетных учреждений, то есть бюджетное
учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него в оперативном управлении имуществом. С момента
вступления в силу данного закона, финансирование бюджетных учреждений осуществляется в виде субсидий на выполнение
государственного (муниципального) задания, а также посредством получения доходов от оказания платных услуг и использования
имущества. В отличие от казенных учреждений, здесь не предусмотрено сметное финансирование, поэтому БУ самостоятельно
определяет направления расходования имеющихся средств.

Автономное учреждение – некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации
или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий органов государственной власти, полномочий органов местного самоуправления в сферах науки,
образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных
сферах в случаях, установленных федеральными законами. [Федеральный закон от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях»].

Автономные учреждения являются юридическим лицом и от своего имени могут приобретать и осуществлять имущественные
и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде. Также АУ вправе открывать счета в кредитных организациях.
Доходы автономного учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей , ради
которых оно создано.

Таким образом, стимулирующими факторами для повышения качества и доступности услуг стали следующие шаги:
формирование для каждого учреждения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ) с указанием показателей объема и качества его выполнения; обеспечение контроля за выполнением задания;
установление прямой зависимости объема финансового обеспечения выполнения задания (размера субсидии) от результатов
деятельности учреждений; большая экономическая самостоятельность учреждения и ответственность руководства учреждения за
финансовые результаты его деятельности; однозначное определение перечня услуг, финансируемых за счет соответствующего
бюджета, и четкие требования к порядку оказания платных услуг учреждениями и определению их стоимости для потребителя.

На сегодняшний день, в Республике Бурятия сеть государственных учреждений состоит из 234 учреждений, из них 63
автономных, 126 бюджетных и 45 казенных.

В социальной сфере создано 19 автономных учреждений социального обслуживания путем перевода. С момента перехода в
автономную форму более 300 человек, проживающих в домах-интернатах, переведены в современные комфортные условия,
ликвидированы 8 домов-интернатов, располагавшиеся в ветхих пожароопасных зданиях. В интернатах проведен капитальный ремонт,
расширена их вместимость. Также был расширен перечень и объем предоставляемых социальных услуг, доходы от платных услуг
увеличились до 190 млн. руб., то есть в 20 раз. В начале реализации федерального закона 83-ФЗ от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений» была внедрена отраслевая система оплаты труда, что позволило освободиться от
вакантных должностей и оптимизировать штатную численность работников социального обслуживания. [Аналитическая информация
по штатной численности государственных учреждений].

Исламголиева И.С.
 Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ОБЩЕСТВА
(НА ПРИМЕРЕ ГУСО «ТАРБАГАТАЙСКИЙ СОЦИАЛЬНО - РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»)
Статья показывает одну из серьезных проблем современного общества, такую как жестокое обращение с детьми, что

требует пересмотра методики воспитания и активизация принципа гуманизма и соблюдение прав ребенка.
Islamgolyeva I.S.

East-Siberian state university of technologies and management, Ulan-Ude, Russia
CHILD ABUSE AS A SOCIAL PROBLEM OF SOCIETY (ON THE EXAMPLE OF THE SOCIAL REHABILITATION CENTER

FOR TEENAGERS FROM TARBAGATAY )
Article shows one of serious problems of modern society, such as child abuse that demands revision of a technique of education and

activization of the principle of humanity and observance of the rights of the child.
 Практически на всём протяжении истории человечества телесное наказание считалось необходимым, а то и единственным

эффективным средством воспитания. Не многим лучше обстоит дело и в современном мире. В настоящее время идёт борьба против
жестокого обращения с детьми.

Жестокое обращение с детьми является серьезной, распространенной и многогранной проблемой, выходящей далеко за рамки
всем очевидных синяков и переломов. Заметным обычно является только физическое насилие, но жестокое обращение с ребенком
имеет много иных форм, таких как эмоциональное игнорирование и безнадзорность, которые не столь заметны окружающим, однако
оставляют не менее глубокие «шрамы» маленькому человеку. Игнорирование потребностей ребенка, оставление его в опасной
ситуации с высоким риском травм или смерти, унижение ребенка и убеждение его в том, что он является бесполезной обузой – вот
лишь некоторые примеры жестокого обращения. Всех их объединяет одно: они наносят ребенку глубокие эмоциональные травмы.

 Воспитание ребенка, забота о его здоровье и благополучии – это трудоемкий процесс, требующий  много сил и терпения. Как
показывает практика, даже в благополучных семьях, где родители испытывают искреннюю любовь и привязанность к своим детям, в
воспитательном процессе могут использоваться такие формы воздействия на ребенка, как телесные наказания, запугивание, лишение
ребенка общения или прогулки. При этом  большинство родителей хорошо понимают, что такая тактика воспитания – это нарушение
прав их детей, а также причина возможных отклонений в психическом и физическом развитии ребенка. Положение ребенка в семьях с
более низким уровнем культуры, в семьях, где ребенок становится обузой, а не радостью жизни, значительно хуже. Указанные выше
способы воспитания, которые для первой группы семей являются скорей исключением, здесь становятся нормой. Ситуация еще более
обостряется, если один или оба родителя страдают зависимостью от алкоголизма или наркомании, или если семья испытывает
постоянные финансовые трудности. Поэтому проблема насилия и жестокого обращения с детьми в семье на сегодня – это тот вопрос,
который нужно не просто обсуждать, но и принимать меры по его решению.

    Долгое время тема по жестокому обращению с детьми оставалась закрытой, и лишь в последнее время ёй стали уделять
особое внимание, что во многом связано с увеличением числа совершаемых насилий над детьми до 18 лет. Организация Объединенных
Наций во Всеобщей декларации прав человека  в Декларации прав ребенка провозгласила, что дети вследствие своей физической и
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умственной незрелости имеют право на особую заботу и помощь, включая надлежащую правовую защиту. Должна включаться
поддержка ребенка и лиц, которые о нем заботятся, предупреждение и выявление, расследование и лечение в связи со случаями
жестокого обращения с ребенком, а в случае необходимости возбуждение судебной процедуры.

  Актуальность проблемы жестокого обращения с детьми связана с тем, что насилие в отношении детей  или пренебрежение их
основными потребностями оказывают негативное влияние на психическое развитие ребенка, нарушают его социализацию, порождают
безнадзорность и правонарушения несовершеннолетних. Многие дети – жертвы насилия – уходят из дома или детских учреждений,
втягиваются в асоциальное поведение, начинают употреблять алкоголь или наркотики. Наиболее эффективным направлением защиты
детей от жестокого обращения являются меры ранней профилактики. В тех же случаях, когда ребенок пострадал от той или иной
формы насилия, он нуждается в психологической помощи, поскольку результаты исследований психологов убедительно
свидетельствуют о том, что насилие, перенесенное в детском возрасте, неизбежно сопровождается эмоциональными и поведенческими
нарушениями. Чрезвычайно важную роль в предупреждении насилия над детьми в семье играет право ребенка выражать свое мнение
при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или
административного разбирательства. Первое направление основывается на том, что значительная часть случаев насилия над детьми, по
поводу которых граждане обращаются, являются преступлениями. Поэтому обязательным элементом помощи, оказываемой детям и их
семьям, является правовая поддержка. Жестокое обращение с детьми как социальное явление обладает способностью к
воспроизводству: дети, перенесшие насилие, став взрослыми, жестоко обращаются с собственными детьми.

   На базе ГУСО « Тарбагатайский социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних» совместно с органами
системы профилактики реализуется программа по профилактике жестокого обращения с детьми. Целью данной программы является:
обеспечение единого комплексного подхода к разрешению ситуаций, связанных с проблемами жестокого обращения с детьми;
создание условий для эффективного функционирования системы профилактики по жестокому обращению с детьми. По программе
ведётся организационная, диагностическая и профилактическая работа с детьми и их родителями.

Предупредительно-профилактическая деятельность осуществляется через систему индивидуальных бесед, занятий,
внеклассных  мероприятий. Профилактическая работа с родителями предусматривает установление неиспользованного резерва
семейного воспитания, нахождение путей оптимального педагогического взаимодействия учреждения и семьи, включение семьи в
воспитательный процесс через систему, совместных мероприятий с детьми и родителями. Чем раньше будут выявлены
неблагополучные семьи и дети, находящиеся в них, чем эффективнее будет организована профилактическая работа, тем выше будет
вероятность предупреждения жестокого обращения с детьми в кровной семье.
           Дети, подвергшиеся различного рода насилию, сами испытывают гнев, который чаще всего изливают на более слабых, а
некоторые из них, напротив, чрезмерно пассивны, не могут себя защитить. Психологическая беззащитность, потребность в
родительской любви и оценки делает ребенка наиболее уязвимым, следует, не забывать, что ребёнка нужно не просто любить, его
нужно уважать и видеть в нём личность. Доброта и отзывчивость не появляются сами по себе, они воспитываются, и основную роль в
этом играет родительская любовь - любовь не на словах, а на деле. Если родители не формируют в детях (в первую очередь с помощью
собственного примера) доброжелательного, сердечного, мягкого отношения к людям, то ребенок растет жестоким, черствым,
агрессивным.

Окружающая социальная микросфера, психологический климат в семье, условия воспитания, взаимоотношения с
родителями и педагогами - все это отражается на ребенке. И если мы исключим плохое влияние, если мы будем осторожно относиться
к своим и чужим детям, то можем быть уверенными в том, что вырастим хорошую смену активных и трудолюбивых людей.

Ихисонова В. В.
Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ, Россия

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ
В статье дается анализ понятий преступного поведения, рассматриваются основные типологии личности подростков с

преступным поведением и состояние данного явления в нашем регионе.
Ikhisonova V.V.

Buryat State Universiti, Ulan-Ude, Russia
CONDITION OF A PROBLEM OF DELINKVENTNY BEHAVIOR AMONG TEENAGERS

    In the article the analysis of concepts of criminal behavior is given, the main are considered typology of the identity of teenagers
with criminal behavior and a condition of this phenomenon in our region.

Актуальность данной темы обусловлена,  с  одной  стороны,  существенной ролью,   занимаемой   подростковой
преступностью   в    общей    структуре преступности,   с   другой    -    необходимостью    коренного    пересмотра концептуальных
подходов  к  профилактике  противоправных  проявлений   среди несовершеннолетних, к уголовно-правовой политике. Изучение
проблем подростковой преступности, равно как  и  преступности общей, требует учета той конкретной ситуации  политической  и
социально- экономической, на фоне  которой  формируются  и  развиваются   криминогенные процессы. К сожалению, приходится
констатировать,  что  в  настоящее  время политический  и  социально-экономический  фон  оказывает   явно   негативное воздействие
на молодежную, в том числе и подростковую среду. Устойчивая тенденция к ухудшению экономических условий  жизни  основной
массы населения страны, в том числе с несовершеннолетними детьми приводит  к росту   психо - эмоциональных  перегрузок  и
усилению  кризиса   в   семейных отношениях.   В   свою   очередь   указанные   обстоятельства   способствуют возрождению  детской
безнадзорности  как  социального  явления.

Однако  на криминогенную ситуацию влияют не  только  экономические факторы. Не  менее актуален  в  этой  связи
продолжающийся   идейно нравственный   кризис. В молодежной, в том числе и  подростковой   среде,  культивируются  негативные
стереотипы поведения, получают  все  большее  распространение  алкоголизм и наркомания,   укореняется   эгоистическая   и
иждивенческая    психология.

При статистическом снижении количества лиц несовершеннолетнего возраста от общего числа  лиц, совершивших
преступления, есть  негативная тенденция возрастания количества тех несовершеннолетних, которые ранее совершали  преступления:
в  2005   г.  –  16,06   %;   в  2006   г.  –  15,96   %;  в 2007  г.  –  16,  98  %;  в 2008  г.  –  17,58  %;  в 2009  г.  –  18,  5  %;  в 2012  г.   –  19,2   %.
[Садовникова М. Н. Ресоциализация несовершеннолетних осужденных: переход от воспитательных колоний к воспитательным
центрам в условиях реформирования уголовно-исполнительной // Сиб. юрид. вестн. – 2013. – № 4. – С. 100–105].

Одним из условий формирования личности несовершеннолетнего преступника является семейное неблагополучие,
отрицательные семейные условия: отсутствие нормальной нравственной среды в семье, алкоголизм родителей или родственников, их
аморальное поведение и т.д. [http://school-55.ucoz.ru/publ/pedagog_psikholog_shkoly/prichiny_podrostkovoj_prestupnosti.] Можно
классифицировать семьи несовершеннолетних правонарушителей на три группы: 1)социально нейтральные; 2) с пассивным
антиобщественным воспитанием; 3) с активным антиобщественным воспитанием.

В предлагаемой классификационной схеме отсутствует группа семей с активным общественным воспитанием, способных
оказывать позитивное влияние на несовершеннолетних. И эти группы семей есть смысл подразделить на желающих и способных
оказать положительное влияние; желающих, но не умеющих или не располагающих возможностью оказать такое влияние и, наконец,
на тех, кто не желают и не могут. [Самиулина Я.В./Семейное неблагополучие как причина преступности
несовершеннолетних /Юридический аналитический журнал/2009. №3–4 (15–16) /С. 36–41].

В Республике Бурятия с 1990 года по 2011 год количество зарегистрированных преступлений увеличилось  более чем в 2
раза. Особенно высокими темпами преступность росла с 2003 по 2007 года, увеличившись за 5 лет на  58,3%. Начиная с 2003 года
ежегодный прирост количества зарегистрированных преступлений составлял практически 15 %, и на начало 2007 года оперативная
обстановка в республике характеризовалась как критическая. На всем протяжении 2003-2007 годов в Республике Бурятия по отдельным
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видам преступлений сохранялась устойчивая тенденция  роста. Уровень преступности оставался также одним из самых высоких в
стране и составлял 3 642 преступления на 100 тысяч несовершеннолетних. [http://mvd.bol.ru./ Информация о деятельности МВД по
Республике Бурятия в сфере профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних/ 03.12.2008г.].

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, единиц: в 2009 г. – 1469, в 2012 г. -
1208. В Республике Бурятия наблюдается снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними на 17,7%.

Характеризуя, состояние преступности в Республике Бурятия за 2009-2012 годы, можно отметить ее стабильное снижение.
Так, по итогам 2010 года в Республике Бурятия зарегистрировано преступлений на 12,6% меньше, чем за 2009 год. Уровень
преступности в республике в расчете на 100 тыс. населения снизился и составил 2751,4 (2009 год – 3151,1) преступления. Общий
массив зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений по сравнению с прошлым годом уменьшился на 12,5% (с 7 449 до 6
521).

 По итогам 2012 года отмечается сокращение количества:
- грабежей - на 27,6%;
- хулиганств - на 41,1%;
- краж (всего) - на 7,6%;
- краж, совершенных с проникновением в квартиры граждан - на 6,4%;
- краж транспортных средств - на 10,5%, в т.ч. краж автомобилей – на 0,7%;
- краж скота - на 31,3%;
- вымогательств - на 32,4%;
-      мошенничеств - на 34,5%. [Доклад о результатах и основных направлениях деятельности администрации президента и

правительства РБ за 2009-2011 годы /Администрация президента и правительство РБ /Улан-Удэ 2012г. - с 4]
За последнее время проведена определенная работа. Сокращается число преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Этому способствует работа комиссий по делам несовершеннолетних и ведомствами, входящими в систему профилактики. Дает
положительные результаты реализация закона (о комендантском часе) в некоторых муниципальных образованиях, где привлекается
общественность. Например, в Кяхтинском районе создана добровольная народная дружина, которая принимает участие в проведении
рейдов. В Курумканском районе благодаря совместной работе уровень преступности снизился на 42%.

Количество детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, сокращается медленно. Если в 2006 году
состояло на учете более двух тысяч детей, то в 2012 году – 1837. Вызывают тревогу и факты невнимания родителей к воспитанию
детей, отсутствие должного контроля родителей или лиц, их заменяющих. Необходимо отметить, что сократилось число
зафиксированных наказаний для родителей – за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Медленно сокращается число семей,
снятых с учета. Увеличилось число подростков, достигших 15-ти лет, оставивших образовательные учреждения. Нас беспокоит
состояние криминогенной обстановки в районах – особенно на фоне сокращений кадров МВД, занимающихся профилактикой
правонарушений среди несовершеннолетних.

На учете комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав в 2012 году стояло 1837 детей – это 0,8 процентов. По
данным УФСИН, на учете состоит 231 осужденный, не достигший совершеннолетия.  С 2008 года преступность среди и в отношении
несовершеннолетних сокращалась. Однако, если говорить о результатах пяти месяцев 2011 года, то наметилась тенденция увеличения
преступности среди несовершеннолетних. Возросло количество повторно совершаемых преступлений. Возросло количество убийств,
разбоев. Основная масса приходится на Улан-Удэ, - пояснил заместитель министра внутренних дел – начальник полиции общественной
безопасности Олег Калинкин. – Анализируя преступность в отношении несовершеннолетних, за пять месяцев текущего года
зафиксировано на 3,7 % больше.

Таким образом, на наш взгляд, проблема преступного поведения несовершеннолетних является одной из самых актуальных
проблем в настоящее время. Несмотря на создание и развитие сети социальных служб различного профиля, сегодняшнее их количество
не соответствует объективной потребности в них. Созданные учреждения удовлетворяют запросы не более 10% нуждающихся в
социальных услугах. Необходимо создать 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.

Ихисонова В. В.
Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ, Россия

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКА С АЛКОГОЛЬНОЙ
ПИВНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ В СЕМЬЕ

В статье рассматриваются вопросы социализации подростка при различных типах семейного воспитания.
Ikhisonova V.V.

Buryat State Universiti, Ulan-Ude, Russia
PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICAL MECHANISMS OF EDUCATION AND SOCIALIZATION OF THE TEENAGER

WITH ALCOHOLIC BEER DEPENDENCE IN A FAMILY
In the article is devoted to the  questions of socialization of the teenager at various types of family education are considered.

Семья является источником и опосредующим звеном передачи подростку социально-исторического опыта, и, прежде всего,
опыта эмоциональных, полоролевых и деловых взаимоотношений между людьми. Учитывая это, можно с полным правом считать, что
семья была, есть и будет важнейшим институтом воспитания и  социализации подростка.

Личность подростка формируется под воздействием социальных факторов, где главенствующую роль играет семья, т. е.
ближайшее окружение, в формировании форм и норм социального поведения подростков роль семьи значительна. Несмотря на то, что
семья и родители уже не играют в жизни подростка той решающей роли, как в более раннем возрасте, отношения с родителями все же
достаточно сильно влияют на формирование нормативного поведения подростка.

Социализация и воспитание в семье осуществляется разными путями и происходит в основном по двум параллельным
направлениям: в результате целенаправленного процесса воспитания и социального научения.

Семейное воспитание - это целенаправленные, сознательные воспитательные воздействия, осуществляемые родителями с
целью формирования определенных качеств, умений [Антонов А.И. Микросоциология семьи. – М.: «Nota Bene», 2009. – С. 52].

Во всех социально-психологических концепциях личности семья традиционно рассматривается как важнейший институт
социализации. Именно в ней дети приобретают первые навыки взаимодействия, осваивают первые социальные роли, осмысливают
первые нормы и ценности. Как элемент макросреды семья является проводником ребенка в культуру: религиозные традиции,
этнические стереотипы и моральные ценности дети усваивают в основном через семью [Мацковский М.С. Социология семьи.
проблемы методологии, теории и методики. – М., 2009. – С. 64].

Исследователи выделяют следующие стили неадекватного отношения родителей к ребенку: попустительско-
снисходительный стиль, позиция круговой обороны, демонстративный стиль, педантично-подозрительный стиль, жестко-авторитарный
стиль, увещевательный стиль, отстраненно-равнодушный стиль, воспитание по типу «кумир семьи», непоследовательный стиль и т. д.

Практически все стили «отклоняющегося» воспитания, как указывают исследователи, проявляются в неполных и
конфликтных семьях.

Итак, наиболее значимым фактором в развитии асоциального поведения подростков служат неблагоприятные семейные
условия. Этому способствует авторитарный стиль общения, гиперпротекция и гипоопека, эмоциональное отвержение и другие
негармоничные типы воспитания. Неблагоприятные микросоциальные условия обусловливают возникновение личностных нарушений,
неадекватных самооценок, негативных межличностных отношений. Как отмечает С. А. Беличева, многие подростки с асоциальным
поведением воспитываются в семьях, являющихся функционально несостоятельными, не справляющимися с воспитанием детей. Это

http://mvd.bol.ru/
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конфликтные семьи, в которых хронически обострены отношения супругов, и педагогически несостоятельные семьи,
характеризующиеся низкой психолого-педагогической культурой, неправильным стилем детско-родительских отношений. [Беличева С.
А. Сложный мир подростка - Свердловск: Средне-Уральское книжное изд-во, 2004. – С.129]

Авторитарный стиль (в терминологии других авторов - «диктат», «доминирование») - все решения принимают родители,
считающие, что ребенок во всем должен подчиняться их воле, авторитету.

Родители ограничивают самостоятельность ребенка, не считают нужным как-то обосновывать свои требования, сопровождая
их жестким контролем, суровыми запретами, выговорами и физическими наказаниями. В подростковом возрасте авторитарность
родителей порождает конфликты и враждебность. При таком воспитании у детей формируется лишь механизм внешнего контроля,
основанный на чувстве вины или страха перед наказанием, и как только угроза наказания извне исчезает, поведение подростка может
стать потенциально антиобщественным. Авторитарные отношения исключают душевную близость с детьми, поэтому между ними и
родителями редко возникает чувство привязанности, что ведет к подозрительности, постоянной настороженности и даже враждебности
к окружающим.

Демократический стиль (в терминологии других авторов - «авторитетный», «сотрудничество») - родители поощряют личную
ответственность и самостоятельность своих детей в соответствии с их возрастными возможностями .

Подростки включены в обсуждение семейных проблем, участвуют в принятии решений, выслушивают и обсуждают мнение
и советы родителей. Родители требуют от детей осмысленного поведения и стараются помочь им, чутко относясь к их запросам. При
этом родители проявляют твердость, заботятся о справедливости и последовательном соблюдении дисциплины, что формирует
правильное, ответственное социальное поведение.

Попустительский стиль (в терминологии других авторов - «либеральный», «снисходительный», «гипоопека») - ребенок
должным образом не направляется, практически не знает запретов и ограничений со стороны родителей или не выполняет указаний
родителей, для которых характерно неумение, неспособность или нежелание руководить детьми.

Становясь более взрослыми, такие подростки конфликтуют с теми, кто не потакает им, не способны учитывать интересы
других людей, устанавливать прочные эмоциональные связи, не готовы к ограничениям и ответственности. Неспособность семьи
контролировать поведение подростка может привести к вовлечению его в асоциальные группы, поскольку психологические
механизмы, необходимые для самостоятельного, ответственного поведения в обществе, у него не сформировались.

Впоследствии были выделены и другие характерные стили семейного воспитания.
Хаотический стиль (непоследовательное руководство) - это отсутствие единого подхода к воспитанию, когда нет ясно

выраженных, определенных, конкретных требований к ребенку или наблюдаются противоречия, разногласия в выборе воспитательных
средств между родителями.

При таком стиле воспитания фрустрируется одна из важных базовых потребностей личности - потребность в стабильности и
упорядоченности окружающего мира, наличии четких ориентиров в поведении и оценках.

Непредсказуемость родительских реакций лишает ребенка ощущения стабильности и провоцирует повышенную
тревожность, неуверенность, импульсивность, а в сложных ситуациях даже агрессивность и неуправляемость, социальную
дезадаптацию.

При таком воспитании не формируются самоконтроль и чувство ответственности, отмечаются незрелость суждений,
заниженная самооценка.

Опекающий стиль (гиперопека, концентрация внимания на ребенке) - стремление постоянно быть около ребенка, решать за
него все возникающие проблемы. Родители бдительно следят за поведением подростка, ограничивают его самостоятельное поведение,
тревожатся, что с ним может что-то произойти.

Несмотря на внешнюю заботу, опекающий стиль воспитания приводит, с одной стороны, к чрезмерному преувеличению
собственной значимости у подростка, с другой - к формированию у него тревожности, беспомощности, запаздыванию социальной
зрелости.

Практика показывает, что семейное воспитание не всегда бывает "качественным". Причины тому - неумение растить и
способствовать развитию собственных подростков. Некоторые родители не хотят, иные не могут в силу педагогической
безграмотности, другие не придают должного значения процессу семейного воспитания. Следовательно, каждая семья обладает только
ей присущим воспитательным потенциалом. От этого потенциала зависит, насколько адекватно отвечает подросток своей половой
роли.

Современная жизнь осложняет условия семейного воспитания в силу того, что экономические условия страны постоянно
меняются. Заметнее стал приток женщин на рынок труда. Работа вне дома, меняет статус женщины-матери в семье, неоднозначно
сказывается на воспитании детей. С одной стороны, авторитет работающей матери в глазах подростка возрастает, а с другой стороны
работа матери негативно сказывается на воспитании детей. Снижается контроль за поведением детей. В результате чего происходит
рост подростков с отклоняющимся поведением.

Доказанным фактом является то, что большинство подростков, демонстрирующих асоциальное поведение, испытывают
эмоциональную депривацию и влияние неблагоприятного психологического климата в семье.

Таким образом, семья  остается  ведущим  институтом  в  формировании  и  развитии  социально  значимых  ценностей  и
установок   личности   подростка,   его  социализации.  В  связи  с  этим  тип  семьи  может  выступать  как  фактор  социальной   среды,
посредством   которого   осуществляется   воздействие  макроизменений на развитие личности подростка.

Калюжин В.Г., Алай  Н.В.
Белорусский государственный университет физической культуры, г. Минск, Республика Беларусь

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ I СТЕПЕНИ
В статье рассматриваются проблемы физической реабилитации у детей, с умственной отсталостью 1степени.

Определяется значение физической реабилитации в общем комплексе реабилитационных мероприятий
Kalyuzhin V.G., Alai N.V.

Belarusian State University of Physical Culture, Minsk, Republic of Belarus
PHYSICAL REHABILITATION OF CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION I DEGREE

The article deals with the problem of physical rehabilitation in children with mental retardation 1stepeni. Is determined by the value
of physical rehabilitation in General complex of rehabilitation activities

Актуальность. Нарушение интеллекта у детей в преобладающем большинстве случаев сочетается с аномальным развитием
двигательной сферы, становление которой неотделимо от познания мира, овладения речью, трудовыми навыками. Одной из главных
причин, затрудняющих формирование у умственно отсталых детей двигательных умений и навыков, являются нарушения моторики,
которые отрицательно сказываются не только на физическом развитии, но и на социализации личности, развитии познавательной и
трудовой деятельности, последующей трудовой адаптации [Шапкова Л.В. Подвижные игры для детей с нарушением в развитии. –
СПб., 2001. – С. 32].

Развитие координационных способностей у умственно отсталых детей имеет основополагающее значение. Это
подтверждается  взаимосвязью между уровнем интеллектуальных процессов и уровнем развития координационных способностей.
Именно развитие координационных способностей позволит умственно отсталым детям лучше овладеть простейшими бытовыми
двигательными навыками, которые зачастую для них труднодоступны, например, завязывание шнурков, рисование, письмо и т.д. Но
вместе с тем, до настоящего времени не в полной мере изучены возрастные особенности развития базовых видов координационных
способностей умственно отсталых детей [Попов С.Н. Физическая реабилитация: Учебник для студентов ВУЗов. – Ростов н /Д., 2006. –
С.28].
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Целью исследования явилось изучение влияния разработанной коррекционно-развивающей программы на развитие
координационных способностей у умственно отсталых детей 7–10 лет.

Задачами исследования явилось изучение особенностей развития координационных способностей у детей школьного
возраста с умственной отсталостью 1 степени; разработка и экспериментальное апробирование коррекционно-развивающей программы
индивидуальных занятий по развитию координационных способностей у школьников 7–10  лет с умственной отсталостью 1 степени;
оценка эффективности разработанной коррекционно-развивающей программы на уровень  развития координационных способностей у
школьников 7–10  лет с умственной отсталостью 1 степени.

Материалы и методы. Для эксперимента были отобраны 3 группы детей в возрасте 7–10 лет, каждая группа состояла из 8
человек. Экспериментальную и контрольную группу представляли дети с умственной отсталостью 1 степени, третью группу –
здоровые дети.

Разработанная нами коррекционно-развивающая программа состояла из трех этапов: начального разучивания действия,
углубленного разучивания действия, результирующей обработки действий. Каждый этап содержал упражнения различного уровня
сложности: от простых к более сложным.

В разработанную коррекционно-развивающую программу были включены следующие средства физической культуры:
упражнения для коррекции ходьбы (дифференцировка расстояния, усилий, развитие равновесия и точности движения, быстрота
переключения); упражнения для коррекции бега (усвоение темпа и ритма движений, развитие выносливости, стимуляция дыхательной
и сердечно-сосудистой системы, ориентировка в пространстве, равновесие, согласованность движений); упражнения для коррекции
прыжков (координация, согласованность и ритмичность движения, ориентировка в пространстве); упражнения для коррекции лазанья и
перелезания (ловкость, координация движений, точность и быстрота перемещений); упражнения для метания, освоение предметных
действий с мячом (точность направления и усилия, быстрота переключения зрения, координация движения рук).

Разработанная нами коррекционно-развивающая программа включала следующие особенности: постепенное введение
сложных упражнений на развитие координационных способностей, использование игрового метода, выполнение домашних заданий по
разработанной коррекционно-развивающей программе,  и их контроль.

Собственные исследования. Для объективной оценки уровня развития координационных способностей был проведен ряд
тестов.
Таблица 1 – Динамика показателей координационных способностей детей экспериментальной группы при проведении занятий по
разработанной коррекционно-развивающей программе
ТЕСТЫ До После tфакт. P
Ловля линейки, см 20,1±0,72 14,5±0,47 6,53 <0,01
Перекладывание фишек, с 14,3±0,69 11,9±0,45 2,89 <0,05
Проба Ромберга (простая), с 16,4±1,41 20,2±0,63 2,42 <0,05
Проба Ромберга (усложнен.), с 4,2±0,29 5,6±0,31 3,11 <0,05
Таблица 2 – Динамика показателей ориентации в пространстве  детей экспериментальной группы при проведении занятий по
разработанной коррекционно-развивающей программе
ТЕСТЫ До После tфакт. P
Челночный бег, с 11,0±0,23 10,4±0,17 2,25 <0,05
Бросок мяча в цель, раз 1,51±0,29 2,42±0,20 2,53 <0,05
Ходьба по прямой линии, см 84,5±2,60 71,0±3,36 3,18 <0,05
Ползание по коридору, балл 1,51±0,20 2,12±0,13 2,58 <0,05

Вывод. Разработанная коррекционно-развивающая программа, включающая в себя поэтапное введение сложных упражнений
для развития координационных способностей, была апробирована в экспериментальной группе, в то время как дети контрольной
группы занимались по стандартной программе коррекционного центра. Доказана, статистически достоверно выраженная
положительная динамика развития координационных способностей у детей с умственной отсталостью легкой степени, под влиянием
разработанной нами коррекционно-развивающей программы. Это позволяет рекомендовать ее применение на занятиях АФК в
специальных образовательных школах.

Калюжин В.Г., Васильева Е.В.,
Белорусский государственный университет физической культуры, г. Минск, Республика Беларусь

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  С ДЕПРИВАЦИЕЙ ЗРЕНИЯ
В статье рассматриваются проблемы физической реабилитации детей дошкольного возраста с депривацией зрения.

Определяется значение физической реабилитации в общем комплексе реабилитационных мероприятий.
Kalyuzhin V.G., Vasilieva E. V.,
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THE PHYSICAL REHABILITATION OF CHILDREN OF PRE-SCHOOL AGE WTH THE DEPRIVATION OF VISION

 In the article deals with the problem of the physical rehabilitation of children of pre-school age with deprivation of vision. Is
determined by the value of physical rehabilitation in general complex of rehabilitation activities

Актуальность проблемы обусловлена тем, что несформированность пространственной ориентировки является одной из
причин, определяющих низкий уровень социальной адаптации ребенка с нарушением зрения, снижение его мобильности и контакта с
окружающим миром.

Целью исследования явилось изучение влияния разработанной коррекционно-развивающей программы на развитие
ориентации в пространстве детей дошкольного возраста с депривацией зрения.

Задачами исследования явилось определение уровня развития ориентации в пространстве у здоровых детей дошкольного
возраста и с депривацией зрения; разработка коррекционно-развивающей программы, направленной на развитие ориентации в
пространстве у детей с депривацией зрения; оценка эффективности разработанной коррекционно-развивающей программы по
развитию ориентации в пространстве у детей с депривацией зрения.

Таблица – Показатели ориентации в пространстве у детей с нарушением зрения экспериментальной группы до и после
проведения занятий
ТЕСТЫ До После tфакт P
Проход по скамье (с) 3,39±0,37 2,34±0,31 10,4 <0,001
Проход по линии (см) 10,7±1,31 6,01±0,55 4,0 <0,01
Стойка с закр. глазами (с) 8,46±0,97 10,8±0,89 4,3 <0,01
Статическое равновесие (с) 5,41±0,26 7,61±0,39 6,3 <0,001
Отбивание мяча (раз) 5,06±0,31 8,71±0,57 7,1 <0,001
Прыжок в длину (см) 96,7±4,46 101±4,32 2,7 <0,05
Попадание в цель (раз) 6,29±0,42 7,14±0,34 2,5 <0,05
Метание мяча (раз) 5,71±0,57 6,86±0,46 2,5 <0,05
«Змейка» (с) 8,90±0,38 8,37±0,38 3,5 <0,01
«Кубик» (см) 48,5±7,86 33,0±5,50 3,1 <0,01
Бросок кольца (раз) 1,71±0,18 2,57±0,20 3,3 <0,01
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Материалы и методы. В эксперименте принимали участие 14 человек: 7 составили экспериментальную группу, а остальные 7
– контрольную группу. Возраст участников составлял 5–6 лет. Группы были равны по возрасту и уровню физического развития. Для
сравнения были обследования 14 здоровых детей того же возраста.

В разработанную коррекционно-развивающую программу были включены следующие средства: коррекционно-развивающие
подвижные игры и комплекс упражнений на коррекцию способностей ориентации в пространстве для детей с нарушением зрения,
домашние задания.

Для определения уровня развития ориентации в пространстве был проведен ряд тестов. Установлено, что уровень развития
ориентации в пространстве был явно ниже, чем у здоровых детей.

Как видно из данных представленных в таблице у детей экспериментальной группы были выявлены статистически
достоверные различий по всем тестируемым показатеям:

· тест Проход по скамье – tфакт 10.4 при tкрит. 4.35;
· тест Проход по линии – tфакт 4.0 при tкрит. 3.05;
· тест Стойка с закр. глазами – tфакт4.3 при tкрит. 3.05;
· тест Статическое равновесие – tфакт 6.3 при tкрит. 3.05;
· тест Отбивание мяча – tфакт7.1 при tкрит. 3.05;
· тест Прыжок в длину – tфакт 2.7 при tкрит.2.18;
· тест Попадание в цель – tфакт 2.5 при tкрит.2.18;
· тест Метание мяча (раз) – tфакт 2.5 при tкрит.2.18;
· тест «Змейка» – tфакт 3.5 при tкрит. 3.05;
· тест «Кубик» – tфакт 3.1 при tкрит. 3.05;
· тест Бросок кольца – tфакт 3.3 при tкрит. 3.05.

Таким образом, полученные данные, представленные в таблице, позволяют говорить о том, что под воздействием
разработанной коррекционно-развивающей программы наблюдаются статистически достоверно выраженное улучшение показателей
ориентации в пространстве детей с нарушеним зрения в экспериментальной группе практически по всем проведенным тестам. Все
тесты выявили высокую степень статистически достоверных изменений в положительном направлении.

Вывод:
Нами была разработана коррекционно-развивающая программа, направленная на развитие ориентации в пространстве у

детей дошкольного возраста. В результате занятий по разработанной коррекционно-развивающей программе у детей
экспериментальной группы произошло статистически достоверное улучшение на 5–44% способностей к ориентации в пространстве, о
чем свидетельствуют результаты выполненных контрольных тестов. Это позволяет ее рекомендовать на занятиях по АФК у детей
дошкольного возраста с депривацией зрения.

Калюжин В.Г., Голубева Н.В.
Белорусский государственный университет физической культуры, г. Минск, Республика Беларусь,

ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У
ДОШКОЛЬНИКОВ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ

В статье рассматриваются проблемы развития мелкой моторики у детей 6–7 лет с детским церебральным параличом.
Определяется особенность  развития мелкой моторики у детей с детским церебральным параличом.

Kalyuzhin V.G., Golubeva N.V.
Belarusian State University of Physical Culture, Minsk, Republic of Belarus

THE PROGRAM OF REHABILITATION OF FINE MOTOR SKILLS PRESCHOOLERS WITH CEREBRAL PALSY
The article deals with the problem of the level of fine motor skills in preschool children with cerebral palsy. Determines the features of

development of fine motor skills in children 6–7 years old with cerebral palsy.
Актуальность. Одним из важных аспектов развития дошкольника в период подготовки его к школе является развитие мелкой

моторики и координации движений пальцев рук. [Бронников В. А. Детский церебральный паралич: справочное издание / Под ред. А.В.
Зебзеевой. – Пермь: Здравствуй, 2000. – 256 с.].

Детский церебральный паралич – тяжелое заболевание нервной системы, которое нередко приводит к инвалидности ребенка.
[Ботта Н. Лечебное воспитание детей с двигательными расстройствами церебрального происхождения / пер. с франц.; под ред. М.Н.
Гончаровой. – М.: Просвещение, 2003. – 246 с.].

Тяжелая клиническая картина и значительная распространенность детского церебрального паралича ставят это заболевание
на первое место среди причин, приводящих к детской инвалидности среди неврологических заболеваний. [Семенова К.А. Медицинская
реабилитация и социальная адаптация больных детским церебральным параличом: уч. пособие. – М. «ЦСиТР», 2001. – 196 с.].

Целью исследования явилось изучение влияния коррекционно-развивающей программы на развитие мелкой моторики у
детей 6–7 лет с детским церебральным параличом.

Задачей исследования явилось определение особенности развития мелкой моторики у детей 6–7 лет с детским церебральным
параличом.

Материалы и методы. Для исследования дети были разделены на контрольную группу (КГ) и экспериментальную группу
(ЭГ).  В КГ вошло 7  детей (7  девочек),  в ЭГ вошло 7  детей (2  девочки и 5  мальчиков).  Группы были равны по взрасту и уровню
физического развития. Для сравнения нами было обследовано 10 здоровых детей того же возраста из ГУО «Ясли-сад № 90» г.
Витебска.

С целью развития мелкой моторики мы предложили инструктору АФК на занятии использовать разработанную нами
коррекционно-развивающую программу, в которую были включены средства ЛФК: массаж кистей рук, пальчиковая гимнастика,
дидактические игры, включающую в себя 3 этапа по мере усложнения заданий.

Чтобы решить задачу нашего исследования, мы провели сравнительную характеристику уровня развития мелкой моторики у
10 здоровых детей 6–7 лет и детей с ДЦП, взятых под наблюдение того же возраста (КГ и ЭГ).

Собственные исследования. Для объективной оценки уровня развития мелкой моторики был проведен ряд тестов.
В таблицах 1.1–1.3 приведены полученные данные уровня развития мелкой моторики у здоровых детей 6–7 лет и детей

контрольной и экспериментальной групп.
Таблица 1.1 – Сравнение параметров развития схватывающей способности кисти у здоровых детей и детей с ДЦП до начала

исследований
ТЕСТЫ Здоровые дети Дети с ДЦП tфакт. P
«Открой колодец», с 8,4±0,20 5,4±0,13 12,7 <0,001
«Закрой колодец», с 7,7±0,18 4,1±0,23 12,2 <0,001
«Возьми мячик», с 26,1±0,46 34,2±0,67 9,98 <0,01

Полученные в ходе исследования данные показывают, что развитие мелкой моторики у детей с детским церебральным
параличом сильно разнится со здоровыми детьми.

По результатам, зафиксированным в таблицах, можно сказать, что развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной
координации у здоровых детей и детей с церебральным параличом находится на разных уровнях.

На рисунке 1 показаны полученные результаты уровня развития мелкой моторики у здоровых детей 6–7 лет и детей
контрольной и экспериментальной групп.  При этом результаты здоровых детей приняты за 100%,  а результаты детей с ДЦП –  в
процентах, пропорционально их величине.
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Таблица 1.2 – Сравнение показателей точной дифференцировки движений пальцев рук у здоровых детей и детей с ДЦП до
начала исследований
ТЕСТЫ Здоровые Дети с ДЦП tфакт. P
«Шевелящиеся червячки», с. 28,3±0,68 46,1±0,58 19,8 <0,001
«Собери палочки» (правой), шт. 10,9±0,34 5,5±0,32 11,4 <0,001

«Собери палочки» (левой), шт. 10,0±0,22 4,5±0,20 18,7 <0,001
«Сокровища» (правой), шт. 9,4±0,37 5,9±0,28 7,60 <0,01
«Сокровища» (левой), шт. 9,0±0,31 5,1±0,25 9,70 <0,01

Таблица 1.3 – Сравнение показателей тестирования зрительно-моторной координации у здоровых детей и детей с ДЦП до
начала исследований
ТЕСТЫ Здоровые Дети с ДЦП tфакт. P
«Шарики для белочки», с 15,3±0,68 26,1±0,65 11,4 <0,001
«Вырежи круг», с 36,0±0,69 50,1±0,86 12,7 <0,001
«Зашнуруй ботинок», с 39,1±1,26 63,1±1,10 14,2 <0,001
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Рисунок 1 – Показатели уровня развития мелкой моторики у здоровых детей и детей с детским церебральным параличом
Как видно из рисунка, все показатели, связанные со временем выполнения тестов, дети с ДЦП выполняют в 1,5 раза дольше,

чем здоровые дети, а показатели, связанные с количественными характеристиками, в 2 раза меньше у детей с ДЦП по сравнению со
здоровыми детьми. Детям с детским церебральным параличом необходимо совершенствовать свою зрительно-двигательную
координацию и уровень развития мелкой моторики посредством различных упражнений, точечного массажа, пальчиковых игр,
пальчикового театра, дидактических игр и т.п.

Вывод. Установлено, что уровень развития мелкой моторики у детей 6–7 лет с детским церебральным параличом
значительно ниже уровня здоровых детей того же возраста.

Калюжин В.Г., Гришина Е.В.
Белорусский государственный университет физической культуры, г. Минск, Республика Беларусь

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНИКОВ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
В статье рассматриваются проблемы физической реабилитации детей с тяжелыми нарушениями речи. Определяется

значение физической реабилитации в общем комплексе реабилитационных мероприятий
Kalyuzhin V.G., Grishina E.V.

Belarusian State University of Physical Culture, Minsk,  Republic of Belarus
FEATURES FUNCTION OF THE RESPIRATORY SYSTEM OF PRESCHOOL CHILDREN WITH SEVERE SPEECH DISORDERS

The article deals with the problem of physical rehabilitation of children with severe speech disorders. Defines the value of physical
rehabilitation in the overall complex of rehabilitation measures

Актуальность. По данным мировой и отечественной статистики число детей, имеющих различные речевые нарушения, с
каждым годом увеличивается. В связи с этим, особую актуальность приобретает коррекционно-воспитательная работа с
дошкольниками, страдающими речевыми расстройствами [Белякова Л.И. Методика развития речевого дыхания у дошкольников с
нарушениями речи. – М.: Книголюб, 2004. – 56 с.].

Дыхательная система человека, помимо основной функции, принимает непосредственное участие в развитии речи. У детей с
тяжелыми нарушениями речи (ТНР) дыхание существенно отличается от здорового ребенка, что обусловлено спецификой
дыхательного акта во время речевой деятельности  [Соломатина Г.Н. Нормализация функции дыхания у детей с врожденными
расщелинами нёба // Логопед. – 2004. – № 1. – С. 17.].

Целью исследования явилось изучение уровня развития функции дыхательной системы у детей дошкольного возраста с
тяжелыми нарушениями речи и у здоровых детей (без данной патологии).

Задачей исследования явилось определение уровня развития функции дыхательной системы у детей дошкольного возраста с
тяжелыми нарушениями речи и у здоровых детей (без данной патологии).
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ГУО «Специальный ясли-сад № 25 г. Витебска «Родничок»
компенсирующего типа для детей с тяжёлыми нарушениями речи и нарушениями опорно-двигательного аппарата» и на базе ГУО
«Ясли-сад РУП «Витебскэнерго».

Всего в исследовании приняло участие 40 детей: 1 группа: 20 детей (16 мальчиков и 4 девочки) 6-7 лет с диагнозами общее
недоразвитие речи различных уровней, дизартрия, моторная алалия, закрытая ринолалия, задержка речевого развития; 2 группа: 20
дошкольников 6-7 лет (12 мальчиков и 8 девочек).

Собственные исследования. С целью определения динамики развития функции дыхательной системы нами был разработан
комплекс контрольно-педагогических испытаний для детей.

I. ПРОБЫ С ЗАДЕРЖКОЙ ДЫХАНИЯ
1. Проба Штанге. Цель: определить время задержки дыхания на вдохе.
Методика проведения: испытуемый находится в положении сидя. Делает глубокий (не максимальный) вдох и задерживает дыхание.
Оценка результатов: по секундомеру регистрируют время задержки дыхания.
2. Проба Генчи. Цель: определить время задержки дыхания нa выдохе.
Методика проведения: испытуемый находится в положении сидя. После обычного (не максимального) выдоха задерживает дыхание.
Оценка результатов: по секундомеру регистрируют время задержки дыхания.
3. «Ныряльщики». Цель: определить время задержки дыхания на вдохе, при выполнении динамического упражнения.
Методика проведения: испытуемый находится в положении стоя. Необходимо сделать глубокий вдох, задержать выдох, присесть –
«нырнуть в воду». Встать – «вынырнуть» – выдох.
Оценка результатов: по секундомеру регистрируется время задержки дыхания.
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II. ПРОБЫ С РОТОВЫМ ВЫДОХОМ
1. «Свеча». Цель: определение сформированности  форсированного ротового выдоха.

Методика проведения: положение испытуемого  сидя на стуле, руки на коленных суставах. МУ – не наклоняться вперед.
На расстоянии 20 см от испытуемого на столе находится зажженная свеча высотой 20 см, через 10 см от первой свечи вторая и т.д.
Необходимо задуть пламя как можно большего количества свечей. На выполнение задания дается одна попытка.
Оценка результатов: фиксируется наибольшее расстояние, на котором ребенок смог задуть пламя свечи.

2. «Праздничный торт». Цель: определение сформированности  длительного ротового выдоха.
Методика проведения: положение испытуемого  сидя на стуле, руки на коленных суставах. МУ – не наклоняться вперед.
Перед испытуемым на столе на расстоянии 30 см от лица ставятся 15 зажженных свечей – «Праздничный торт». Расстоянии между
свечами 5 см. Необходимо распределить длительный целенаправленный ротовой выдох и задуть пламя свечей.
Оценка результатов: фиксируется количество задутых свечей с одной попытки.

3. «Мяч в ворота». Цель: определение сформированности  целенаправленного ротового выдоха.
Методика проведения: положение испытуемого – стоя, слегка наклонившись вперед над столом.
На столе установлены ворота высотой 10 см, шириной 10 см. Необходимо посредством целенаправленных ротовых выдохов закатить
мячик для пинг-понга в ворота, расстояние до ворот 1 метр.
Оценка результатов: с помощью секундомера регистрируется время, затраченное на выполнение задания.

III. ПРОБЫ НА РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ
1. «Улей». Цель: определение развития речевого дыхания, умения произносить на одном выдохе звук.

Методика проведения: И.П. – основная стойка. Необходимо, предварительно сделать глубокий вдох, произнести на одном ротовом
выдохе звук «ж» (как можно дольше  жужжать как пчелка).
Оценка результатов: с помощью секундомера регистрируется время ротового выдоха с произнесением звука.

2. «Назови по порядку». Цель: определение развития речевого дыхания, умения произносить на одном выдохе несколько
слов.
Методика проведения: И.П. – основная стойка. Необходимо сделать глубокий вдох и на одном выдохе сосчитать пальчики на руках
(перечислить дни недели, месяцы и т.д.).
Оценка результатов: подсчитывается количество названных на одном ротовом выдохе чисел.

По результатам проведенных контрольных тестов нами проведен сравнительный анализ развития функции дыхательной
системы у дошкольников с нарушениями речи  и здоровых детей (без данной патологии) (см. табл. 1).

Речевая патология у детей проявляется в снижении силы и выносливости дыхательной мускулатуры, нарушении
произвольной регуляции дыхания, общей слабости дыхательной системы.

Таблица 1 – Развитие функции дыхательной системы у детей дошкольного возраста с ТНР и здоровых детей того же возраста
Название теста Здоровые дети Дети с ТНР tфакт. P
Проба Штанге, с 27,1±0,25 19,4±0,49 14,0 <0,001
Проба Генчи, с 15,1±0,27 11,0±0,37 8,91 <0,001
«Ныряльщики», с 22,7±0,34 15,5±0,37 12,2 <0,001
«Свеча», см 41,0±1,51 23,5±1,15 9,28 <0,01
«Праздничный торт», шт. 12,0±0,29 6,24+0,32 13,5 <0,01
«Мяч в ворота», с 27,8±0,56 41,9±0,62 16,9 <0,001
«Улей», с 6,25±0,10 3,81±0,10 17,8 <0,001
«Назови по порядку», шт. 6,75±0,23 4,02±0,17 9,74 <0,01

Вывод. В результате проведенных исследований установлено, что уровень развития функции дыхательной системы у детей
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи ниже, чем у их здоровых сверстников.

Это еще раз свидетельствует о необходимости проведения с ними цикла занятий по АФК и целенаправленном развитии
функции дыхательной системы.

Калюжин В.Г., Догадова М.Ф.
Белорусский государственный университет физической культуры, г. Минск, Республика Беларусь,

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЯ КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С
УМСТВЕННО ОТСТАЛЫМИ ДЕТЬМИ

В статье рассматриваются проблемы физической реабилитации детей 6-8 лет с умственной отсталостью. Определяется
значение физической реабилитации в общем комплексе реабилитационных мероприятий

Kalyuzhin V.G.,  Dogadova M.F.
Belarusian State University of Physical Culture, Minsk,  Republic of Belarus

REGIONAL ASPECTS OF ORGANIZATION AND MAINTENANCE OF CORRECTION-PEDAGOGICAL WORK WITH RETARD
CHILDREN

The article deals with the problem of physical rehabilitation of children 6-8 years old with mental retardation. Defines the value of
physical rehabilitation in the overall complex of rehabilitation measures

Актуальность. Умственно отсталые дети, которых в ряде более ранних публикаций называют слабоумными, а в соответствии
с нынешней терминологией – детьми с нарушенным интеллектом – одна из наиболее многочисленных категорий детей,
отклоняющихся в своем развитии от нормы. По имеющимся данным, такие дети составляют около 2,5 % от общей детской популяции.
Наши зарубежные коллеги нередко указывают другие, более высокие проценты, что обусловлено использованием несколько иных
критериев при диагностировании умственного развития ребенка.

Возможность познания окружающих предметов у детей в большей степени связаны с развитием действий рук. Не случайно в
истории развития человечества роль рук подчеркивается особо. Именно руки дали возможность развития путем тестов тот первичный
язык, с помощью которого происходило общение первобытных людей. Исследования развития движений рук ребенка представляют
интерес не только для педагогов и психологов, но и для других специалистов (философов, языковедов, историков, биологов и т.д.), так
как руки, обладая многообразием функций, являются специфическим человеческим органом  [Дудьев В.П. Средства развития тонкой
моторики рук у детей с нарушением речи // Дефектология. – 1999. – № 4. – С. 36–40].

Отставание в развитии тонкой моторики рук у дошкольников препятствует   овладению ими навыками самообслуживания,
затрудняет манипуляции различными мелкими предметами, сдерживает развитие некоторых видов игровой деятельности. У младших
школьников, кроме того, несовершенство тонкой двигательной координации кистей и пальцев рук затрудняет овладение письмом и
рядом других учебных и трудовых навыков, а в дальнейшем может стать серьезным препятствием и в овладении желаемой профессией.
[Пузанов Б.П. Коррекционная педагогика: Основы обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии / Б.П. Пузанов. – М., 1998.
– 143 с.]

Целью исследования явилось изучение влияния разработанной коррекционно-развивающей программы направленной на
развитие мелкой моторики у детей 6-8 лет с умственной отсталостью.

Задачами исследования явилось разработка коррекционно-развивающей программы по развитию мелкой моторики у детей 6-
8 лет с умственной отсталостью; оценка эффективности разработанной коррекционно-развивающей программы по развитию мелкой
моторики у детей 6-8 лет с умственной отсталостью.

Материалы и методы. Для эксперимента были отобраны 2 группы лиц в количестве по 8 человек, в возрасте 6-8 лет.
Экспериментальную  группу представляли лица с умственной отсталостью, контрольную – дети, не имеющие данное заболевание.
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Нами была разработана  коррекционно-развивающая программа, направленная на развитие мелкой моторики в виде
дополнительных занятий, которая состояла из 4 этапов развития мелкой моторики. Каждый этап состоял из 2 недель и  содержал
упражнения различного уровня сложности: от простых до сложных, затем до более сложных и затем, до дифференцированных.

В каждом 2 недельном цикле упражнений (этапе) используется 5 видов упражнений:
· пальчиковая гимнастика,
· упражнения для пальцев рук (упражнения за столом),
· игровые упражнения,
· точечный массаж,
· игры с предметами.

Из каждого вида брались по3-4 упражнения. Занятия проводились в свободное время, длительность – 15–20 мин.
Основные занятия проводились согласно программе ГУО «Жодинский центр коррекционно-развивающего обучения и

реабилитации» два раза в неделю, длительность занятия – 45 мин.
Подготовительная часть включала разминочные, общеразвивающие  упражнения, ходьба, бег в медленном темпе.
Основная часть состояла из упражнений против нарушения осанки, упражнения развитие координации движений, работу с

большими гимнастическими мячами, массажными мячами, прыжки, метание, бег на короткие дистанции.
Заключительная часть состояла из восстановительных дыхательных упражнений, упражнения на внимание и расслабление

мышц.
Собственные исследования. Для объективной оценки уровня развития мелкой моторики был проведен ряд тестов: «Сложи

мозаику»,  «Разложи», «Застегни пуговку», «Шнуровка», «Золушка», «Бусины-горошины», «Вырежи звезду», «Конструктор палочек»,
«Спички», «Каштаны-горошины», «Бусы», «Цветок», «Шнуровка левой рукой», «Шнуровка правой рукой» (см. табл. 1–3).

В таблицах 1–3 приведены результаты тестирования уровня развития мелкой моторики у детей экспериментальной группы
до и после проведения цикла занятий по разработанной нами КРП.

Таблица 1– Сравнение развития схватывающей способности кисти у детей ЭГ в ходе проведения занятий по коррекционно-
развивающей программе
Тесты До После tфакт. Р
«Cпички», с 29,7±1,45 24,9±1,42 2,37 <0,05
«Каштаны-горошины», с 62,5±5,66 47,5±4,42 2,19 <0,05
«Бусины-горошины», с 42,6±2,23 25,3±1,20 6,83 <0,001
«Конструктор палочек», с 51,6±3,23 36,0±2,08 4,06 <0,001

Как видно из данных, представленные в таблице 1, под воздействием разработанной нами КРП наблюдается статистически
достоверно выраженное улучшение показателей схватывающей способности кисти у детей ЭГ. Об этом свидетельствует достоверно
выраженное увеличение результатов тестов «Спички», «Каштаны-горошины», «Бусины-горошины», «Конструктор палочек» после
проведения циклов занятий по разработанной нами коррекционно-развивающей программе.

Результаты контрольного тестирования, представленные в таблице 2, показывают, что под влиянием цикла занятий по
разработанной нами КРП у детей экспериментальной группы наблюдается статистически достоверно выраженное улучшение
показателей координации движений пальцев. Об этом свидетельствует достоверно выраженное увеличение результатов тестов
«Разложи», «Застегни пуговку», «Шнуровка», «Бусы» после проведения циклов занятий по разработанной нами коррекционно-
развивающей программе.

Таблица  2 – Сравнение развития координации движений пальцев рук у детей ЭГ в ходе занятий по коррекционно-
развивающей программе
Тесты До После tфакт. Р
«Разложи», с 42,3±2,01 33,7±1,55 3,35 <0,01
«Застегни пуговку», с 41,1±1,55 34,6±1,23 3,29 <0,01
«Шнуровка», с 27,6±2,49 17,1±1,08 2,51 <0,05
«Золушка», с 14,4±1,28 18,4±0,80 2,65 <0,05
«Бусы», с 21,0±1,16 24,9±0,84 2,73 <0,05

Результаты исследования, приведенные в таблице 3 показывают, что несмотря на имеющиеся улучшение контрольных тестов
«Сложи мозаику», «Вырежи звезду», «Шнуровка правой», «Шнуровка левой», «Цветок» у детей экспериментальной группы после
цикла занятий по разработанной нами КРП статистически достоверных различий в показателях развития тонкой дифференцировки
пальцев рук не наблюдается. По-видимому, для достижения статистически достоверно выраженных улучшений тонкой
дифференцировки движений пальцев необходимо более длительное применение разработанной нами КРП, поскольку этот вид мелкой
моторики рук нуждается в более длительном тренировочном процессе.

Таблица 3 – Сравнение развития дифференцировки пальцев рук у детей ЭГ в ходе проведения занятий по коррекционно-
развивающей программе
Тесты До После tфакт. Р
«Сложи мозаику», с 124,1±13,67 97,7±10,43 1,54 >0,05
«Вырежи звезду», с 44,7±3,29 39,0±2,18 1,44 >0,05
«Шнуровка прав.», с 120,1±11,13 100,6±8,70 1,38 >0,05
«Шнуровка лев.», с 127,7±13,65 103,9±8,68 1,47 >0,05
«Цветок», с 63,1±5,87 49,1±7,20 1,51 >0,05

Вывод. Нами была разработана и апробирована коррекционно-развивающая программа по развитию мелкой моторики у
детей с легкой степенью умственной отсталости, включающая в себя упражнения для пальцев рук (упражнения за столом), игры с
предметами, пальчиковую гимнастику, точечный массаж и специальные развивающие игры.  2. По результатам исследований выявлено
статистически достоверное улучшение уровня развития мелкой моторики у детей 6–8 лет с умственной отсталостью, занимавшихся по
разработанной нами КРП. Это позволяет рекомендовать ее использование на занятиях по адаптивной физической культуре у данной
категории детей.

Калюжин В.Г.,  Курилович О.А.
Белорусский государственный университет физической культуры, г. Минск, Республика Беларусь

ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
ШКОЛЬНИКОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ

В статье рассматриваются вопросы по развитию координации  у детей школьного возраста с лёгкой степенью умственной
отсталости, что способствует их  адаптации, психическому и физическому развитию.

Kalyuzhin V. G., Kurilovich O. A.
Belarusian State University of Physical Culture, Minsk,  Republic of Belarus

THE EDUCATION COORDINATING ABILITIES OF SCHOOL-AGE CHILDREN
WITH MENTAL RETARDATION

The article discusses issues in the development of coordination among school-aged children with mild mental retardation, allowing
them to adapt, mental and physical development.

Актуальность. Обучение и воспитание детей с умственной отсталостью, в том числе и физическое, достаточно актуальная
тема в практике теории и методики адаптивной физической культуры.
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Физическая культура и спорт являются важнейшими факторами в укреплении здоровья человека, его физического развития и
воспитания, а также в профилактике заболеваний. Физическая культура расширяет адаптационные возможности человека [Грошенков
И.А. Коррекционно-развивающее значение уроков изобразительного искусства во вспомогательной школе. – М., 2006. – C. 57].

Согласно Конвенции и декларации ООН, которой следует и Беларусь, реализация прав ребенка направлена на обеспечение
всем детям, в том числе и детям с отклонениями в развитии и инвалидам, возможности участия в общественной жизни и максимальной
реализации ими своих способностей [Царёв А.М. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта. – Псков, 2009. – С. 86].

Целью адаптивной физической культуры является разностороннее воспитание, социальная адаптация и интеграция учащихся
с лёгкой степенью умственной отсталости в современном обществе [Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями
в развитии. – М., 2008. – С 103].

В нашу цель исследования входило изучение влияния разработанной коррекционно-развивающей программы на развитие
координационных способностей (мелкой моторики) у подростков школьного возраста с лёгкой степенью умственной отсталости.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ГУО «Ганцевичская вспомогательная школа-интернат»,
Республики Беларусь. Всего в исследовании приняло участие 16 подростков 12–13 лет.

В экспериментальной группу были включены занятия по разработанной комплексной коррекционно-развивающей программе
(КРП), направленной на развитие координации (мелкой моторики), в виде дополнительных занятий в свободное от учебы время.

Дополнительные занятия проводились два раза в неделю длительность по 15–20 минут. КРП включала 4 этапа развития
физического качества. Каждый этап состоял из 2 недель и содержал упражнения различного уровня сложности: от простых до более
сложных, затем до сложных и затем до дифференцированных.

В каждом 2-недельном цикле упражнений было 5 видов упражнений: пальчиковая гимнастика, упражнения за столом для
пальцев рук, игровые упражнения или игры, точечный массаж, игры с предметами.
         Собственные исследования.  Чтобы удостовериться, что исследуемые дети с лёгкой степенью умственной отсталости по своим
физическим возможностям и уровню развития мелкой моторики отличаются от своих здоровых сверстников, были проведены
контрольные  тесты, которые так же использовались в дальнейшем тестировании.  Группу обследованных здоровых детей составили 16
подростков 12–13 лет, которые обучались в параллельных классах данной школы, т.е. проживали в той же местности.

Сравнение группы здоровых  школьников и учащихся ГУО «Ганцевичской вспомогательной школы-интерната»
проводилось до начала применения коррекционно-развивающей программы.

В таблицах 1–3 представлены данные сравнительного анализа параметров развития схватывающей способности кисти,
параметров координации движений пальцев и параметров тонкой дифференцировки движений пальцев рук у исследуемых детей и их
здоровых сверстников до начала проведения исследований.

Таблица 1 – Сравнение показателей схватывающей способности кисти у исследуемых и здоровых детей до начала
проведения исследования
Тесты Исследуемые дети Здоровые дети tфакт. P
«Спички», с 31,0±1,69 20,7±0,49 5,85 <0,01
«Прищепки», с 59,6±4,82 31,9±0,88 5,68 <0,01
«Каштаны», с 42,2±1,89 14,5±0,79 13,51 <0,001
«Фасоль», с 51,1±2,75 24,2±1,36 8,76 <0,001

Как видно из данных, представленных в таблице 1, между результатами всех контрольных тестов у исследуемых и здоровых
детей есть статистически достоверные различия в уровне развития мелкой моторики.    При этом характерно значительное отставание
уровня развития схватывающей способности кисти детей с лёгкой степенью умственной отсталости от тех же результатов у их
здоровых сверстников. На основании этого можно сделать вывод, что показатели тестирования схватывающая способность кисти у
здоровых детей лучше развиты.

Таблица 2 – Сравнение показателей координации движений пальцев у исследуемых и здоровых детей до начала проведения
исследования
Тесты Исследуемые дети Здоровые дети tфакт. P
«Шашки 1-цветн.», с 41,1±2,47 26,5±1,01 5,47 <0,001
«Шашки контраст.», с 45,9±4,05 28,6±1,53 3,99 <0,05

«Нитки», с 28,3±2,22 12,8±0,69 6,65 <0,010
«Бусины», шт. 16,0±1,20 19,7±0,46 2,87 <0,05
«Домино башни», шт. 19,8±1,03 26,9±0,32 6,57 <0,001
«Домино фигуры», с 66,7±4,99 37,9±1,48 5,54 <0,001

Результаты тестирования в таблице 2 однозначно подтверждают, что между результатами тестирования координации
движений пальцев рук здоровых детей и результатами этих же тестов у подростков с лёгкой степенью умственной отсталости есть
статистически достоверные различия. Уровень развития координации движений пальцев рук у здоровых детей значительно выше, чем
у больных детей.

Таблица 3 – Сравнение показателей тонкой дифференцировки движений пальцев у исследуемых и здоровых детей до начала
проведения исследования
Тесты Исследуемые дети Здоровые дети tфакт. P
«Вырезан. фигур», с 129,5±9,74 73,1±2,71 5,58 <0,01

«Монеты», с 45,4±2,41 30,6±0,86 5,80 <0,01
«Шнуров. правой», с 119,6±7,26 61,5±2,18 7,66 <0,001
«Шнуровка левой», с 115,8±8,05 59,5±2,43 6,69 <0,01
«Трафареты», с 57,4±4,50 33,2±0,83 5,28 <0,01

Приведенные в таблице 3 сведения доказывают наличие статистически достоверные выраженных различий между
показателями уровня развития тонкой дифференцировки движений пальцев рук у исследуемых и здоровых детей до начала проведения
исследования. Причем параметры тестирования у здоровых детей 12–13 лет значительно лучше, чем у их сверстников с лёгкой
степенью умственной отсталости.

Таким образом, представленные в таблицах 1–3 данные результаты всех контрольных тестов статистически достоверно и
однозначно доказывают, что изначально по уровню базового развития мелкой моторики рук здоровые дети практически лучше
подготовлены, чем их больные сверстники.

Применение занятий по разработанной нами коррекционно-развивающей программе привело к сокращению выполнения
контрольных тестов на 15–38%.

Вывод.
Проведенные исследования показали, что уровень развития мелкой моторики пальцев рук у подростков 12–13 лет с лёгкой

степенью умственной отсталости значительно отстает от уровня их здоровых сверстников как в развитии координации движений
пальцев и схватывающей способности кисти рук, так и по показателям тонкой дифференцировки движения пальцев.
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РАЗВИТИЕ ОРИЕНТАЦИИ В ПРОСТРАНСТВЕ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ
В статье определяется влияние коррекционно-развивающей программы на развитие ориентации в пространстве у детей

с нарушением слуха средствами адаптивной физической культуры.
Kalyuzhin V.G., Machneva E.S.

Belarusian State University of Physical Culture, Minsk, Republic of Belarus
DEVELOPMENT OF SPATIAL ORIENTATION IN CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENT IN ADAPTIVE PHYSICAL

EDUCATION
In the article the influence of correctional and development programs on the development of spatial orientation in children with

hearing impairment by means of adaptive physical education.
Актуальность. Своевременная и правильная оценка функции слуха в раннем детском возрасте особо важна, так как

выявление проблемы позволяет как можно быстрее приступить к ее коррекции и реабилитации ребенка. Научные исследования
доказали, что становление функций коры больших полушарий происходит после рождения ребенка, в результате его взаимоотношений
с окружающей средой. И самым важным в процессе развития речи и навыков является двухлетний период жизни малыша. Согласно
статистическим данным, в 80% случаев патология слуха у детей развивается в течение именно этого периода. И правильная
диагностика состояния функции слуха для ребенка имеет особое значение, так как это позволяет своевременно выявить имеющуюся
проблему и приступить к ее коррекции путем реабилитации малыша.

Адаптивное физическое воспитание использует наиболее эффективные средства, позволяющие укреплять здоровье,
совершенствовать телосложение и функциональные возможности человеческого организма, формировать систему специальных знаний,
двигательных навыков и умений. Все многообразие средств адаптивного физического воспитания реализуется в интересах личности, с
помощью специфических и общепедагогических методов [Хода Л.Д., Звездин В.К. Физическая реабилитация глухих детей 4-7 лет
Республики Саха (Якутия). – Нерюнгри, 2001. – 160 с.].

Методические приемы развития способности к пространственной ориентации направлены на формирование необходимых
знаний и двигательных умений с помощью зрительных, слуховых, тактильных, кинестетических представлений, являющихся
ориентировочной основой действий в замкнутом или открытом пространстве [Специфика работы педагога с детьми, имеющими
нарушения слуха: Метод. рекомендации для педагогов, специалистов образовательных учреждений, родителей. – Новокуйбышевск,
2008. – 150 с.].

Необходимость поиска новых средств, организационно-методических подходов, имеющих коррекционно-компенсаторную
направленность в процессе адаптивного физического воспитания с учетом физического, психомоторного развития детей дошкольного
возраста с нарушениями слуха обусловило актуальность нашего исследования.

Цель исследования – изучить влияние коррекционно-развивающей программы на развитие ориентации в пространстве у
детей с нарушением слуха.

Задачи исследования:
1) установить особенности развития ориентации в пространстве у слабослышащих детей;
2) разработать и апробировать коррекционно-развивающую программу для развития ориентации в пространстве у детей 5-6 лет

с нарушением слуха;
3) по результатам педагогического тестирования оценить эффективность влияния коррекционно-развивающей программы на

развитие ориентации в пространстве у детей с нарушением слуха.
Материалы и методы. Исследование проходили 16 человек в возрасте 5–6 лет, из них 8 было в экспериментальной группе –

ЭГ (3 девочки, 5 мальчиков) и 8 в контрольной группе – КГ (3 девочки, 5 мальчиков). Участники имели диагноз двухсторонняя
нейросенсорная тугоухость 2 степени.

С помощью проведенного анализа научно-методической литературы по проблеме исследования был определен комплекс
методов исследования. Затем был проведен педагогический эксперимент, в ходе которого в контрольной и экспериментальной группах
проводилось тестирование уровня развития ориентации в пространстве с помощью одних и тех же тестов (статистически достоверные
различия между группами выявлены небыли).

После чего контрольная группа занималась по стандартной программе ясли-сада для детей с нарушением слуха.
Для экспериментальной группы была разработана коррекционно-развивающая программа по развитию ориентации в

пространстве для детей с нарушением слуха, включающая поэтапные упражнения, подвижные игры, эстафеты. Занятия разделены на
три этапа, 6 занятий в каждом этапе. Обязательным для детей было выполнение домашнего задания, в качестве которого были
упражнения на фитболе.

Собственные исследования. После получения результатов в процессе педагогического эксперимента осуществлялась
обработка, анализ, обобщение полученных результатов и оформление их в таблицы.

В таблицах 1–2 приведены результаты тестирования уровня развития ориентации в пространстве у детей экспериментальной
группы до начала  и после окончания проведения цикла занятий по разработанной нами коррекционно-развивающей программе.

Таблица 1 – Показатели ориентации в пространстве (динамические тесты) у детей ЭГ при проведении занятий по
разработанной КРП
ТЕСТЫ До После Р
«Челночный бег 3*10м», с 11,3±0,30 10,3±0,17 2,17 >0,05
«Прыжки по кочкам», с 17,9±0,50 15,6±0,45 2,45 <0,05
«Бег змейкой», с 11,4±0,49 9,45±0,24 2,65 <0,05
«Весёлая юла», с 11,8±0,57 10,2±0,51 1,43 >0,05

Из данных представленных в таблице 1 видно, что под воздействием разработанной КРП наблюдается статистически
достоверно выраженное улучшение показателей ориентации в пространстве у детей экспериментальной группы.

Таблица 2 – Показатели ориентации в пространстве (статические тесты) у детей ЭГ при проведении занятий по
разработанной КРП
Тесты До После Р
«Сбивание кегель», шт. 6,8±1,86 10,8±1,36 1,24 >0,05
«Точность попадания», шт. 2,0±0,20 4,00±0,20 4,95 <0,01
«Теппинг-тест», точки 7,0±0,61 9,50±0,51 2,25 >0,05
«Закончи изображения», с 9,7±0,20 6,94±0,33 5,15 <0,01

По представленным в таблице 2 результатам тестирования ориентации в пространстве для детей ЭГ по разработанной КРП
после проведения обследования наблюдается статистически достоверное улучшение физических качеств данной группы детей, что
доказывает положительное влияние разработанной КРП на развитие физических качеств у детей с нейросенсорной тугоухостью 2
степени.

По полученным в ходе исследования результатам можно сделать следующие выводы:
1. Для развития ориентации в пространстве у детей с нарушением слуха разработана коррекционно-развивающую

программа, включающая поэтапные упражнения, подвижные игры, эстафеты.
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2. По результатам проведенного исследования выявлено статистически достоверное улучшение показателей ориентации в
пространстве у детей с нейросенсорной тугоухостью 2 степени, занимающихся по разработанной программе. Это позволяет нам
рекомендовать её использование на занятиях по адаптивной физической культуре для развития ориентации в пространстве данной
категории детей.

Калюжин В.Г., Яцко О.В.
Белорусский государственный университет физической культуры, г. Минск, Республика Беларусь

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ 3–4 СТЕПЕНИ
В статье рассматриваются проблемы физической реабилитации детей с нейросенсорной тугоухостью 3–4 степени.

Определяется значение физической реабилитации в общем комплексе реабилитационных мероприятий.
Kalyuzhin V.G., Yatsko O.V.

Belarusian State University of Physical Culture, Minsk, Republic of Belarus
PHYSICAL REHABILITATION OF CHILDREN 5-6 YEARS WITH SENSORINEURAL HEARING LOSS 3-4 DEGREES

The article deals with the problem of the physical rehabilitation of children with sensorineural hearing loss 3-4 degrees. Is determined
by the value of physical rehabilitation in General complex of rehabilitation activities.

Актуальность. Один ребенок из тысячи рождается со сниженным слухом. C возрастом число слабослышащих детей
увеличивается – сказываются перенесенные болезни или лечение препаратами, вредно действующими на слух. Если восстановить
утерянный слух нельзя, то глухоту ребенка можно и нужно скомпенсировать другими средствами [Шапкова Л.В. Частные методики
адаптивной физической культуры. – М., 2007. – С. 608.].

Целенаправленные и дозированные физические нагрузки, с чётким подбором средств и методов являются мощным фактором
коррекции и компенсации недостатков в физической подготовленности детей с полной или частичной потерей слуха [Хода Л.Д.
Физическая реабилитация глухих детей 4–7 лет. – Нерюнгри, 2001. – С. 158.].

Целью исследования явилось изучение влияния разработанной коррекционно-развивающей программы направленной на
развитие координационных способностей у детей 5–6 лет с нейросенсорной тугоухостью 3–4 степени.

Задачами исследования явилось определение уровня развития координационных способностей у детей 5–6 лет с
нейросенсорной тугоухостью 3–4 степени; разработка коррекционно-развивающей программы по развитию координационных
способностей у детей 5–6 лет с нейросенсорной тугоухостью 3–4 степени; оценка эффективности разработанной коррекционно-
развивающей программы по развитию координационных способностей у детей 5–6 лет с нейросенсорной тугоухостью 3–4 степени.

Материалы и методы. В эксперименте приняло участие 14 детей 5–6 лет с диагнозом двусторонняя нейросенсорная тугоухость
3–4 степени (НСТ). Контрольную группу (КГ) составили 7 детей, экспериментальную группу (ЭГ) составили 7 детей. Группы были
равны по возрасту и уровню физического развития. Для сравнения нами были обследованы 7 здоровых детей того же возраста.
Установлено, что уровень развития координационных способностей у детей с нейросенсорной тугоухостью был явно ниже, чем у
здоровых сверстников.

ЭГ занималась по стандартной программе коррекционного учреждения и по предложенной нами коррекционно-развивающей
программе (КРП), развивающей координационные способности детей с нарушением слуха. Занятия проходили во время игр два раза в
неделю по 20 минут. Таким образом, наша КРП была дополнительной формой проведения занятий.

Два месяца занятий были разделены на три этапа: по 3 недели, то есть 6 занятий в каждом этапе. Дополнительно было
обязательное выполнение домашнего задания с родителями. Контроль домашнего задания осуществлялся с помощью видеозаписей,
присылаемых на электронную почту.

Разработанная нами КРП включала следующие особенности: специально развивающие упражнения; игры; данстерапия;
релаксационные упражнения; домашнее задание. С каждым этапом нагрузка увеличивалась.

Собственные исследования. В таблицах 1–4 представлены результаты тестирования уровня развития координационных
способностей у детей ЭГ до и после занятий по разработанной коррекционно-развивающей программе.

Таблица 1 – Динамика показателей ориентации в пространстве у детей с НСТ при проведении занятий по разработанной КРП
Тесты До После tфакт. P
Челночный бег, с 14,1±0,22 13,1±0,15 3,77 <0,05
Снайпер, кол-во 3,3±0,52 5,0±0,53 2,30 <0,05

Таблица 2 – Динамика показателей кинестетической способности и равновесия у детей с НСТ при проведении занятий по
разработанной КРП
Тесты До После tфакт. P
Золушка, с 27,2±1,29 23,7±0,69 2,43 <0,05
Боулинг, см 30,3±1,32 24,6±1,27 3,12 <0,05
Самолетик, с 9,8±0,52 11,7±0,30 3,23 <0,05
Тропинка, с 8,8±0,30 7,3±0,28 3,82 <0,05

Как видно из данных, представленных в таблице 1, под воздействием разработанной КРП наблюдается статистически
достоверно выраженное улучшение показателей ориентации в пространстве у детей ЭГ.

Как видно из данных, представленных в таблице 2, под воздействием разработанной КРП наблюдается статистически
достоверно выраженное улучшение показателей кинестетической способности и равновесия у детей ЭГ.

Таблица 3 – Динамика показателей реагирующей способности у детей с НСТ при проведении занятий по разработанной КРП
Тесты До После tфакт. P
Ловля линейки, см 26,9±1,03 23,4±0,77 2,72 <0,05
Ловля мяча, кол-во 6,4±0,37 7,9±0,51 2,27 <0,05

Как видно из данных, представленных в таблице 3, под воздействием разработанной КРП наблюдается статистически
достоверно выраженное улучшение показателей реагирующей способности у детей ЭГ.

Все вышеизложенное однозначно доказывает положительное влияние цикла занятий по разработанной нами коррекционно-
развивающей программе на развитие координационных способностей у детей дошкольного возраста с нейросенсорной тугоухостью 3–
4 степени. Это позволяет рекомендовать ее применение на занятиях по адаптивной физической культуре в детских дошкольных
учреждениях.

Вывод. Развитие координационных способностей у детей 5–6 лет с нейросенсорной тугоухостью 3–4 степени имеет важное
значение в комплексе реабилитационных мероприятий. Проведенные занятия по разработанной коррекционно-развивающей программе
у детей экспериментальной группы привели к статистическому достоверному улучшению координационных способностей, о чем
свидетельствуют результаты выполненных контрольных тестов. Это позволяет рекомендовать применение разработанной нами
коррекционно-развивающей программы на занятиях у детей с двусторонней нейросенсорной тугоухостью 3–4 степени.

Калюжин В.Г., Чайко Н.А.
Белорусский государственный университет физической культуры, г.Минск, Республика Беларусь,

СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ
ОТСТАЛОСТЬЮ

В статье рассматриваются средства физической реабилитации для развития мелкой моторики у детей с умственной
отсталостью легкой степени. Определяется значение физической реабилитации в общем комплексе реабилитационных мероприятий.
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Kalyuzhin V.G, Chaiko N.A.
Belarusian State University of Physical Culture, Minsk,  Republic of Belarus

MEANS OF PHYSICAL REHABILITATION FOR THE DEVELOPMENT OF FINE MOTOR SKILLS IN CHILDREN
WITH MENTAL RETARDATION MILD

The article discusses the means of physical rehabilitation for the development of fine motor skills in children with mental retardation
mild. Is determined by the value of physical rehabilitation in the General complex of rehabilitation measures.

Актуальность. Согласно мировой статистике, умственно отсталыми считаются 2,5–3% от всего населения планеты, к
примеру, слепота встречается в 25 раз реже; данная проблема касается каждой 10-й семьи. Однако 87% случаев это лёгкое снижение
интеллекта, заметное только в школе, а в целом такие люди легко приспосабливаются к обычной жизни [Цикато Г.В. Коррекционно-
развивающие занятия с детьми имбецилами младшего возраста. – М., 1991. – С. 248].

Целью исследования явилось изучение влияния разработанной коррекционно-развивающей программы направленной на
развитие мелкой моторики у детей с легкой степенью умственной отсталости.

Задачами исследования явилось определение уровня развития мелкой моторики  у  детей с  легкой степенью умственной
отсталости 4-5 лет; разработка коррекционно-развивающей программы по развитию мелкой моторики у детей 4-5 лет с легкой
степенью умственной отсталости; оценка эффективности разработанной коррекционно-развивающей программы по развитию мелкой
моторики у детей с легкой степенью умственной отсталости.

Материалы и методы. Для эксперимента были отобраны 2 группы лиц в количестве по 10 человек, в возрасте 4-5 лет.
Экспериментальную  группу представляли дети с легкой степенью умственной отсталости.

В  разработанную коррекционно-развивающую программу были включены следующие средства адаптивной физической
культуры: упражнения для пальцев рук, игры с предметами, пальчиковая гимнастика, точечный массаж и специальные развивающие
игры.

Собственные исследования. Для объективной оценки уровня развития мелкой моторики был проведен ряд тестов:
Тест № 1 «Каштаны»

Цель: определить уровень развития мелкой моторики, координации движений. Оснащение: 20 каштанов и 20 фасолин  белого цвета, 2
ёмкости. Схема проведения: ребенок должен найти и выложить каштаны в одну емкость, а в другую  фасоль. Оценка: определить
время, за которое ребенок найдет и разложит каштаны и фасоль, на секундомере.

Тест № 2 «Золушка»
Цель: определить уровень развития мелкой моторики, координации движений. Оснащение: тарелка с зерном (например, рисом), в
котором «зарыты» 10 горошин фасоли. Схема проведения: ребенок должен отыскать и выложить на стол горошины. Можно искать как
одной, так и обеими руками. Оценка: определить время, за которое ребенок найдет и выложит на стол горошины, на секундомере.

Тест № 3 «Бусинка»
Цель: определить развитие моторной ловкости указательного и большого пальцев ведущей руки, координации движений. Оснащение:
пластиковая бутылка (0,5 литра) зеленого цвета и 10 бусин красного цвета диаметром 15 мм, секундомер. Схема проведения: ребенок
должен поместить в горлышко пластиковой бутылки бусины, только с помощью указательного и большого пальцев. Оценка:
определить время, за которое ребенок поместит в горлышко пластиковой бутылки бусины, на секундомере.

Тест № 4 «Мозаика»
Цель: определить развитие зрительного внимания, умения воссоздать изображение по образцу, развитие мелкой моторики. Оснащение:
пазлы, состоящие из 4 частей; секундомер. Схема проведения: ребенок должен собрать пазлы по образцу. Оценка: определить время, за
которое ребенок собирает пазлы, на секундомере.

Тест № 5 «Фигуры из палочек»
Цель: определить умение ребенка составлять узоры из деталей, развитие моторной ловкости пальцев рук. Оснащение: счётные палочки
одного цвета длиной 6 см, нарисованные на бумаге фигуры (треугольник, квадрат, ромб). Схема проведения: ребенок должен счётные
палочки положить на линии фигур. Оценка: определить время, за которое ребенок положит счётные палочки на линии фигур, на
секундомере.

Тест № 6  «Бусины-горошины»
Цель: определить развитие моторной ловкости указательного и большого пальцев ведущей руки, координации движений. Оснащение: 3
пластиковые бутылки по 0,5 литра (прозрачная, желтая и зеленая) и по10 спичек, горошин, бусин диаметром 15 мм, секундомер. Схема
проведения: ребенок должен поместить в горлышко прозрачной пластиковой бутылки – 10 спичек, в желтую – фасолины, в зеленую –
бусины, только с помощью указательного и большого пальцев. Оценка: определить время, за которое ребенок поместит в горлышко
пластиковых бутылок спички, фасолины и бусины на секундомере.

Тест № 7 «Разложи»
Цель: определить развитие зрительного внимания, уровень развития мелкой моторики, координации движений. Оснащение: 5
стаканчиков диаметром 6 см и 5 трубочки для питья длиной 10 см. Схема проведения: ребенок должен расставить трубочки для питья в
стаканчики, в каждый стаканчик по одной трубочки. Оценка: определить время, за которое ребенок расставит трубочки для питья в
стаканчики, на секундомере.

Тест № 8 «Пуговка»
Цель: определить развитие моторной ловкости указательного и большого пальцев ведущей руки, координации движений. Оснащение:
пластиковая бутылка (0,5 литра с широким горлышкам) зеленого цвета  и 10 небольших пуговиц белого цвета, секундомер. Схема
проведения: ребенок должен поместить в горлышко пластиковой бутылки пуговицы, только с помощью указательного и большого
пальцев. Оценка: определить время, за которое ребенок поместит в горлышко пластиковой бутылки пуговицы, на секундомере.

Тест № 9 «Башня из кубиков»
Цель: определить развитие зрительного внимания, уровень развития мелкой моторики, координации движений. Оснащение:
пластиковые кубики 6 штук, секундомер. Схема проведения: ребенок должен сложить башню из кубиков, ставя их один на один.
Оценка: определить время, за которое ребенок сложит башню, на секундомере.

Тест № 10 «Сушки»
Цель: определить уровень развития мелкой моторики, координации движений. Оснащение: сушки, проволочка для нанизывания. Схема
проведения: ребенок должен нанизать сушки  на проволоку. Оценка: определить время, за которое ребенок нанизывает сушки на
проволоку, на секундомере.

Таблица 1 – Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста с УО до и после проведения исследования
ТЕСТЫ До После Р
«Каштаны», с 32,9±0,84 31,4±0,63 <0,05
«Золушка», с 73,6±0,96 71,9±0,76 <0,05
«Бусинки», с 54,5±1,18 52,7±0,91 <0,05
«Мозаика», с 44,8±0,87 43,4±0,74 <0,05
«Фигуры из палочек», с 47,3±1,19 45,7±0,97 <0,05
«Бусины-горошины», с 78,3±0,91 75,7±0,91 <0,05
«Разложи», с 35,5±0,90 33,4±0,83 <0,05
«Пуговка», с 44,7±1,02 42,3±0,76 <0,05
«Башня из кубиков», с 77,4±1,03 75,9±0,91 <0,05
«Сушки», с 55,0±0,90 53,4±0,82 <0,05
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Вывод.  Разработанная коррекционно-развивающая программа  положительно влияет на уровень развития мелкой моторики
что свидетельствуют показатели тестов.
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В статье рассмотрены основные вопросы по сохранению и укреплению здоровья человека. Особое внимание уделено

выявлению уровня физической подготовленности и оценки состояния здоровья студентов.
Kasenova G. K.
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THE ROLE OF PHYSICAL CULTURE IN THE LIFE OF STUDENT-AGE YOUTH

The article deals with   problems of human health preservation and promotion. Special attention is paid to identification of   students’
fitness level and health  assessment .

Становление любого государства как суверенного происходит в сложных экономических условиях, сопровождается
ухудшением состояния здоровья населения, деградацией окружающей среды. За годы независимости Казахстан успешно прошел этапы
становления, однако разразившийся мировой финансовый кризис втянул в свою орбиту все государства вне зависимости от
географического положения и места в мировом сообществе. В этих условиях не последнее место в успешном развитии и ускорении
преобразовательных процессов обеспечении безопасности страны имеет увеличение численности населения, улучшение его здоровья,
сознательное отношение каждого члена общества к проблеме формирования здорового образа жизни. Поэтому не случайно в Стратегии
развития Казахстана до 2030 года одним из главных приоритетов в сохранении и укреплении здоровья населения определено
формирование здорового образа жизни. Право каждого гражданина быть здоровым, успешным и использовать для этого все
имеющиеся ресурсы,  закреплено в Конституции Республики Казахстан.

Быть здоровым – это естественное стремление человека. В действительности современный человек занят не заботой о
собственном здоровье, а лечением болезней, что и приводит к очевидному в настоящее время ухудшению здоровья на фоне
значительных успехов медицины. Ведь даже в 21 веке медицина с его огромными возможностями бессильна в ограждении человека от
заболеваний без его участия. Человек сам должен стать активным творцом своего здоровья, субъектом своего здорового жизни
[Васильева З.Л. Оздоровительный и профилактический эффект физкультуры. М.: «Просвещение», 2005. С. 154].

Первостепенно задачей для повышения уровня здоровья должно стать выяснение представлений о здоровом образе жизни в
современном обществе с целью их дальнейшей корректировки, а также формирование новых представлений и установок на здоровье и
здоровый образ жизни. В первую очередь, это имеет значение для молодого поколения, так как его здоровье – это общественное
здоровье через 10-30 лет [Агаджанян Н.А., Шабатура Н.Н. Биоритмы, спорт, здоровье. – М: «Физкультура и спорт», 1989. С. 208].

В Послании Президента Назарбаева Н.А. народу Казахстана есть слова: «Для того, чтобы наше государство было
процветающим и конкурентноспособным, нам необходимо здоровое поколение».  Будущее любого государства связано, прежде всего,
с молодежью, и Казахстан в этом смысле не является исключением, поэтому важная задача общества – охрана здоровья детей,
подростков и молодежи, их физическое развитие, так как только общество всесторонне развитых людей, обладающих знаниями и
здоровьем, могут добиваться успехов в жестких условиях современного мира.

Тема «Влияние занятий физического воспитания на здоровье человека» очень актуально в наше время. Нельзя недооценивать
роль оздоровительного эффекта занятий массовой физической культурой, так как это связано с повышением уровня общей
выносливости и трудоспособности организма.

Повышение физической работоспособности  сопровождается профилактическим эффектом в отношении факторов риска
сердечно – сосудистых заболеваний: снижением веса тела и жировой массы, содержания холестерина и триглицеридов в крови,
снижением артериального давления и т.д. [Каган М.С. Влияние физкультуры на возраст человека. СПб.: «Петрополис», 2005. С. 104].

Выполнение физических упражнений положительно влияет на весь двигательный аппарат, препятствуя развитию
дегенеративных изменений, связанных с возрастом и гиподинамией (нарушение функций организма при снижении двигательной
активности). Повышается минерализация костной ткани и содержание кальция в организме, что препятствует развитию остеопороза
(дистрофия костной ткани с перестройкой ее структуры и разрежением). Увеличивается приток лимфы к суставным хрящам и
межпозвонковым дискам, что является лучшим средством профилактики артроза  и остехондроза (дегенерация суставных хрящей).

Физическая культура, в единстве с нормами здорового образа жизни, обеспечивает практическое решение вопросов по
сохранению и укреплению здоровья человека. Способствуя физическому развитию, расширению физических возможностей,
физическая культура влияет практически на все стороны жизнедеятельности человека: развивает духовно-нравственные качества
личности, усиливает мотивацию ее саморазвития, осуществляет социальную адаптацию, помогает адекватно реагировать на стрессовые
факторы окружающей среды, формирует потребность в здоровом образе жизни, обеспечивает сохранение и укрепление здоровья на
протяжении всей жизни человека [Попова Е.В. Особенности физической культуры. М.: «Владос», 2003. С. 292].

Все эти данные свидетельствуют о неоценимом положительном влиянии занятий физической культурой на организм
человека.

Таким образом, можно говорить о необходимости физических упражнений в жизни каждого человека. При этом очень важно
учитывать состояние здоровья человека  и его уровень физической подготовки для рационального использования физических
возможностей организма, чтобы физические нагрузки не принесли вреда здоровью.

На примере социологических исследований среди студентов нашего вуза было проведено анкетирование с целью выявления
уровня физической подготовленности и оценки состояния здоровья исследуемых.

Результаты анкетирования показали следующее:
1. В текущем году оценка состояния здоровья – отличное (78%). 22% участников дали оценку – удовлетворительное. В

сравнении с прошлым годом состояние здоровья и самочувствия у большинства участников не изменилось (74%). У 26% участников
наблюдается улучшение состояния.

2. По оценке уровня физической активности за последние месяцы 46% участников оценивают «высокий уровень», 54%
участников – «умеренный уровень».

3. По показателям уровня физических нагрузок на занятиях по физической культуре выявлено, что среди юношей в
сравнении с девушками, наблюдаются все три уровня: достаточный, высокий, низкий. У девушек не наблюдается низкого уровня.
Показатели высокого уровня в 4 раза выше показателей, чем у юношей. Общими являются показатели достаточного уровня – 84-88%.

4. По результатам быстрой утомляемости при физических нагрузках выявлено, что  среди юношей – 40% отсутствует
утомляемость. Среди девушек лишь 12% показали отсутствие. Результаты периодической утомляемости варьируют от 60-88%.

5. По подготовке к выполнению интенсивных упражнений соревновательного характера у юношей этот показатель
значительно выше, в сравнении с девушками. Пример: «Отличная подготовка» у юношей 76%, среди девушек 40%.

6. По показателям болезненных симптомов области сердца при выполнении физических нагрузок наблюдается у
большинства участников отсутствие таких симптомов – 78%, лишь 22% участников изредка наблюдают у себя эти болезненные
симптомы.

7. По показателям болезненных симптомов области головы и позвоночника  при выполнении физических нагрузок  у
большинства наблюдается отсутствие таких симптомов – 60%, «изредка» –  34-38%, «часто» всего одна участница наблюдает у себя эти
симптомы.

9.  По показателям времени для сна в дни физических нагрузок наблюдается «периодически достаточно»  время – у 52%
участников, «достаточно» время – 48%.
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10.  По показателям степени закаливания организма 62 % участников «не регулярно» используют методы закаливания,
лишь 10% участников «ежедневно» закаливаются.

11.   По показателям ведения дневника самоконтроля по оценке физического воспитания среди девушек выше – 36%
участников. Большинство участников считают, что в этом нет необходимости.

12.  По показателям изучения литературы по физической культуре выявлено, что 50% участников «изредка» читают
литературу, 18% – «регулярно», 32% – не изучают.

13.  Результаты анкетирования показали, что в основном тестирование по выявлению физической подготовленности
проводится как правило, на 1 курсе – 72% участников, «ежегодно» – 42% участников.

Вывод о степени уровня физической подготовленности и оценки состояния здоровья исследуемых.
В целом наблюдается положительная тенденция физической подготовленности среди участников, имеются оценки по

улучшению состояния здоровья. У большинства у частников уровень физической активности  – «умеренный». Это объясняется не
только физической нагрузкой, но и учебной. На занятиях по физической культуре среди юношей недостаточна степень физических
нагрузок.  Вместе с тем, при выполнении физических нагрузок среди девушек отмечено более повышенная утомляемость – 88%
участников. Этот параметр зависит от многих факторов: физиологического развития, эмоционального фона, температурного режима и
т.д. Упражнения соревновательного характера среди юношей более приемлема – 76% участников, т.е. соревнования мотивируют
юношей, тем самым повышается интерес к спорту. Среди девушек эти показатели снижены.

Положительным является то, что у большинства участников отсутствуют болезненные симптомы в области сердца, головы и
позвоночника –  60-78%  участников. Лишь одна участница испытывает «часто», т.е. сказывается низкий уровень состояния здоровья в
целом.  Большинство студентов считают, что время для отдыха и сна достаточное время – 52% участников.

Методы по закаливанию организма студенты используют «нерегулярно» – 62% участников. Этот факт объясняется
нежеланием и недостаточной силы воли для ежедневных процедур по закаливанию, в отличие от 10% участников, которые  свободное
время занимаются дополнительно спортом и стимулируют свой иммунитет мерами по закаливанию своего организма.

Среди большинства участников сформировалось мнение, что ведение дневника для самоконтроля по оценке физического
развития  является не обязательным. Изучением литературы по физической культуре занимаются 50% участников и 18% –
«постоянно». К проведению тестирований по выявлению физической подготовленности и работоспособности, студентами оцениваются
как  обязательное и необходимое мероприятие.

Таким образом, в целях профилактики перечисленных параметров рекомендуется проведение следующих мероприятий:
1. С целью пропаганды активного образа жизни,  ввести ежегодное проведение  Международного он-лайн круглого

стола, посвященного Дню физической культуре и спорта;
2. Разместить на сайте университета материалы значимых, результативных мероприятий, связанных с физической

культурой и спортом студенческой молодежи;
3. Более широко пропагандировать и внедрять возрождение казахских национальных видов спорта и подвижных игр

(«байга», «казахша курес», «жаяу жарыс»,  «кыз-куу», « аударыспак» и многих других);
4. Проводимые мероприятия должны носить соревновательный характер с допустимой максимальной степенью

физической нагрузки;
5. Вести более расширенную пропаганду по закаливанию организма, используя современные достижения в этой области;
6. Систематически организовывать и проводить тематические выставки  по проблемам физической культуры и спорта

современной молодежи;
7. Проводить диспуты, конкурсы, научно-практические конференции, семинары  с целью привлечения студенческой

молодежи к популяризации физической культуры и спорта, укрепления здоровья, улучшения массовой спортивно-оздоровительной
работы, увеличения их физкультурно-спортивной активности  и мастерства.

Кириллов А.Н.
Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия, г. Улан-Удэ, Россия

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
В статье рассматриваются вопросы организации работы по формированию и проведению независимой оценки качества

оказания услуг организациями, оказывающими социальные услуги в сфере социального обслуживания.
Kirillov A.N.

Ministry of Social Protection of the Republic of Buryatia, Ulan-Ude, Russia
TOPICAL ISSUES OF FORMATION OF AN INDEPENDENT EVALUATION OF THE QUALITY IN THE SOCIAL SPHERE

The article deals with the organization of work on the formation and conduct an independent evaluation of the quality of service
delivery organizations providing social services in the field of social services.

Современные процессы демократизации российского общества обозначили приоритеты в развитии социальной сферы. Не
случайно данное направление выбрано как одно из ведущих Президентом и Правительством Российской Федерации. Это закреплено
нормативными актами и решениями Президента и Правительства РФ.

Под  независимой оценкой  понимается оценка деятельности организаций социального обслуживания в соответствии с
критериями и показателями оценки, определенными общественным советом в установленном порядке, и составление рейтингов
качества работы организаций социального обслуживания (далее - рейтинг) на основе следующих принципов:

Законность – соответствие требованиям нормативной документации Российского и регионального уровней.
открытость и публичность – наличие и доступность информационного сопровождения о предоставляемых услугах, качество

обратной связи с потребителями социальных услуг и их родственниками.
добровольность участия общественных объединений – присоединение к процессу независимой оценки качества  различных

экспертных сообществ ( в том числе Советов ветеранов, Общества инвалидов, общества «Союз пенсионеров», комитета профсоюзов и
др.).

независимость мнений граждан, экспертов, общественных объединений;
полнота информации, используемой для проведения оценки – определяется через различные виды экспертизы.
компетентность и профессионализм членов общественного совета.
Для проведения независимой оценки рекомендованы и используются следующие показатели качества работы организаций

социального обслуживания населения, характеризующие:
1) открытость и доступность информации об организации, где обязательно должны определяться как уровень рейтинга

организации на сайте  www.bus.gov.ru,  полнота, актуальность и понятность информации об организации, размещаемой на
официальном сайте, который должен быть у каждой организации в современном состоянии общества, так и наличие и доступность
способов обратной связи с получателями социальных услуг, а также доля лиц, которые считают информирование о работе организации
и порядке предоставления социальных услуг достаточным, от числа опрошенных. По имеющимся в настоящее время исследованиям
данного показателя выясняется, что не все организации социальной сферы в полной мере размещают информацию о своей
деятельности.

2) комфортность условий и доступность получения социальных услуг, где анализу подлежит степень выполнения условий
доступности для инвалидов (в том числе детей-инвалидов) и других лиц, учитывающих ограничения их жизнедеятельности при
предоставлении социальных услуг в организациях, соответствие площадей жилых помещений организаций установленным нормам и
нормативам в расчете на одного обслуживаемого, а также удовлетворенность условиями.

3) Немаловажным и правильным критерием, на наш взгляд, является показатель, определяющий время ожидания в очереди
при получении социальной услуги.
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4) Особый показатель - доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации- оценивается
получателями услуг и служат для определения индикатора, который достаточно сложно поддается измерению , но является важным
для соблюдения принципов независимой оценки. Здесь оцениваются  такие качества, как доброжелательность, вежливость и
внимательность социальных и иных категорий работников организаций, их компетентность.

5) И наконец, подвергается тщательному анализу такой показатель удовлетворенности  качеством обслуживания в
организации, где в частности определяется уровень удовлетворенности условиями проживания, готовности рекомендовать учреждение
родственникам и знакомым, оценивается качество питания и качество проводимых мероприятий, имеющих групповой характер.

При МСЗН РБ создан Общественный совет по независимой оценке качества, утверждено Положение и состав
Общественного совета. В состав Общественного совета вошли представители общественных организаций и объединений, из числа
которых избран Председатель и Заместитель Общественного совета. На первом заседании Общественного совета утвержден план
работы Совета на 2014 год, график проведения  независимой оценки качества работы учреждений, порядок  и показатели проведения
независимой оценки, согласованы типы и перечень учреждений для проведения независимой оценки качества.

Решением Общественного Совета при Министерстве социальной защиты населения РБ  Автономная некоммерческая
организация «Социальная экспертиза»  определена в качестве оператора, призванного проводить процедуру, основной целью которой
является определение и измерение показателей качества работы учреждений социального обслуживания.

При разработке данной экспертной процедуры учитывался тот факт, что существует градация экспертных оценок  работы
учреждений социальной сферы. Есть экспертные оценки внутренние, внешние, государственные. Проводятся экспертизы
аккредитации, где государственные органы власти комплексно оценивают деятельность учреждений образования, медицины и т.д.

Для  АНО «Социальная экспертиза»  объектом деятельности является независимая оценка качества услуг, предметом –
организация и проведение социального исследования (экспертизы).  Под независимостью понимается внешняя, незаинтересованная
оценка системы работы учреждения по организации предоставления услуг командой специалистов-экспертов различной
направленности: социолог, психолог, педагог, менеджер и т.д. Под качеством услуги понимается процесс - время, место, качество
работы коллектива учреждения (отправителя услуги) и удовлетворенность клиента учреждения (получателя услуги).

Определяется  суть социальной экспертизы через классическую методологическую основу: социальная экспертиза является
проводимым специалистами (экспертами) исследованием, включающим диагностику состояния социального объекта, установление
достоверности информации о нем и окружающей его среде, прогнозирование его последующих изменений и влияния на другие
социальные объекты, а также выработку рекомендаций для принятия управленческих решений и социального проектирования в
условиях, когда исследовательская задача трудно формализуема.

Суть экспертизы, направленной на исследование оценки качества предоставления социальных услуг в следующем.  Если все
экспертные оценки, ранее обозначенные,  проводятся на предмет соответствия Государственному стандарту, то при социальной
экспертизе  не стандарт принимается в основание, а соответствие запросу обществу, человеку, личности.

Главная мысль социальной экспертизы –соответствие социальному запросу общества.
Это характерная черта социальной экспертизы, которая отличается от социологических исследований тем, что исследуется

не только мнение людей, но также документы и факты деятельности в их взаимообусловленном виде.
Процедура независимой оценки качества в учреждениях МСЗН РБ включает следующие этапы деятельности:
1. Заключение договора.
2. Выбор методики для каждого учреждения. Общность методик строится только на основании типа учреждения (дома-

интернаты, ПНИ, СРЦН). Отсюда  разрабатываются конкретные  программы исследования по каждому учреждению и определяются
методики исследования.

3. Разработка инструментария (виды опросов, анкеты, маршрутные листы и т.д.).
5.Определение генеральной и выборочной совокупности (клиентов, работников, родственников клиентов, жителей данного

населенного пункта, жителей других населенных пунктов в пределах района, республики).
6. Полевые этапы исследования (опрос, анкетирование, телефонное интервью; изучение документов, невключенное

наблюдение).
7. Кодирование результатов через специальную программыSPSS, составление матриц и базы данных.
8. Количественный и качественный анализ полученных данных.
9. Определение интегральной оценки качества социальных услуг.
На начальном этапе экспертами идет изучение нормативной документации, в том числе внутренней документации

учреждения, которая отражает вопросы предоставления услуг клиентам. В самом учреждении проводится независимое невключенное
наблюдение (наличие и доступность информации об услугах на стендах, в холлах, фойе, коридорах и т.д., соблюдение распорядка дня и
др.  Изучаются материалы в СМИ и интернете, которые предоставляют как положительную информацию, так и отрицательную.
Изучаются жалобы и пожелания клиентов и их родственников).

Особый момент невключенного наблюдения – это факты деятельности, которые оказывают непосредственное влияние на
качество предоставления конкретной услуги.

Анкеты строятся таким образом, чтобы  разные вопросы в одной и той же анкете  дополняли друг друга и приводили к
объективным выводам. Перекрестные и взаимодополняющие вопросы предлагаются для разных категорий респондентов.

Обработка материалов анкет проводится через специальную программу SPSS.
Планом-графиком, утвержденным Общественным советом предусмотрено проведение независимой оценки качества

предоставления социальных услуг всеми учреждениями согласно типов и утвержденного перечня.
По состоянию на 01.11.14г. проведена экспертиза по независимой оценки качества в 15 учреждениях стационарного

социального обслуживания из 16 учреждений и в 13 учреждениях семьи и детства из 17 учреждений.
На официальном сайте Министерства в разделе «Открытое министерство» получатели услуг и иные граждане могут оценить

работу Министерства и Комитетов. На официальных сайтах подведомственных министерству учреждений имеется возможность
выражения мнений получателей услуг о качестве оказания услуг.

Подведомственными учреждениями проведена работа по размещению информации о результатах проведения независимой
оценки качества оказания услуг, обновлению информации на сайтах учреждений и федеральном сайте www.bus.gov.ru, согласно
утвержденному Приказу Минтруда России от 30 августа 2013 г. № 391а Перечню информации и документов, рекомендуемых к
размещению организациями социального обслуживания населения.

Таким образом, в Республике Бурятия успешно организована работа по формированию системы независимой оценки
качества предоставления социальных услуг в учреждениях Министерства социальной защиты населения РБ.

Кирпичева А.Е., Белоголов А.И.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления,  г.Улан-Удэ, Россия

КАДРЫ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ
В статье рассматривается кадровое обеспечение и потенциал социальных служб.

Kirpicheva A.E, Belogolov A.
East-Siberian State University Technology and Management, Ulan-Ude, Russia

WORKFORCE OF SOCIAL SERVICES
The article deals with staffing and potential of social services.
Кадровое обеспечение и потенциал - это гарант развития России как правового, демократического, социального государства,

залог её возрождения как великой державы. Поэтому проблема кадров, их формирования, развития и рационального использования -
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одна из самых актуальных проблем управления [Гладышев А.Г., Иванов В.Н. «Муниципальная кадровая политика». М.:
Муниципальный мир, 2003. - С. 24.].

Кадровая политика в современных условиях должна исходить из приоритета человеческой личности и иметь под собой
надежную научную базу. Суть кадровой политики состоит в привлечении, закреплении и адекватном использовании на
государственной и муниципальной службе высококвалифицированных специалистов, в создании условий для реализации ими своего
профессионального потенциала для успешного исполнения должностных обязанностей и обеспечения на этой основе эффективного
функционирования органов местного самоуправления. Кадровая политика призвана в полной мере использовать высокий творческий
потенциал служащих, неисчерпаемую энергию и способность российских специалистов к решению назревших проблем, выполнению
сложных задач; помочь служащим наиболее полно раскрыть свои умения, таланты и способности. Лишь на основе этого возможно
повысить качество их работы и обеспечить решение важнейших государственных программ в экономической, социальной, культурной
и других сферах.

Главной целью кадровой политики является формирование такого кадрового потенциала, который в профессиональном и
деловом отношении позволял бы обеспечить эффективное функционирование и развитие государственного аппарата и органов местной
власти [Барсуков Р.Д. Государственное и муниципальное управление. Учебник для вузов. - М.: Юнити-Дана, 2006. - С. 25.].

Но выполнение этой цели на сегодняшний день трудноосуществимо, так как основная проблема - низкий уровень
профессиональной подготовки российских служащих. Ситуация здесь действительно кризисная. Исследования показывают, что
подавляющая часть руководителей органов и структурных подразделений органов исполнительной власти не имеют образования,
соответствующего профилю их профессиональной деятельности. Ощущается острая нехватка высокопрофессиональных специалистов
практически по всем направлениям правовой, финансово-бюджетной политики, вопросам планирования социально-экономического
развития территорий и т.д. Такое положение требует существенной корректировки в кадровой деятельности, превращения
муниципальной службы в более динамичный, открытый институт, выхода на новый кадровый уровень в системе муниципального
управления. А это невозможно без научно обоснованной концепции кадровой политики [Юшкевич Н.Н. Муниципальные финансы.
Учебник для вузов - М.: Юнити - Дана, 2006. - С. 118.].

На настоящий момент кадровое обеспечение находится на низком уровне. Необходимо реформировать систему кадровой
политики так, чтобы она успешно справлялась со своей работой. А так как социальные службы - одна из важнейших структур
общества, то и работа кадров должна быть безупречной.

 Сегодня кадровое обеспечение - это активная созидательно-организующая деятельность государства по реализации мер
организационного, образовательного, экономического, управленческого характера, направленная на удовлетворение потребности
государственных органов в кадрах определенной специализации и квалификации; система целенаправленных кадровых процессов по
прогнозированию, планированию подготовки кадров, по обновлению и сохранению преемственности государственных служащих, их
профессиональному развитию, стимулированию качества труда и служебного продвижения. Кадровое обеспечение реализуется через
государственную кадровую политику [Анисимов Г.Н. Управление предприятием / Г.Н. Анисимов // Учебник, - М.: 2004. - С. 31-32.].
Цель государственной кадровой политики - формирование дееспособных трудовых коллективов, рациональное использование
человеческих ресурсов страны, создание благоприятных условий для их всемерного развития. Она охватывает совокупность социально-
экономических и политических задач, решение которых осуществляется на правовой основе и ведется по трем основным
направлениям:

1) в области государственных предприятий, учреждений, организаций;
2) в системах государственной службы на республиканском, региональном и местном уровне;
3) в области негосударственных предприятий (акционерных, частных, арендных, компаний, фирм и т.д.).
Кадровая работа направлена на формирование наиболее работоспособного состава сотрудников. Для этой цели могут

использоваться различные технологии и процедуры, специфичные для различных этапов развития организации и конкретных задач
управления персоналом. Управление персоналом (практика работы с кадрами) - это целенаправленное воздействие на человеческую
составляющую организационных структур, ориентированное на приведение в соответствие возможностей персонала с целями,
стратегией, условиями и задачами развития. Сила организации, прежде всего, лежит в человеческом капитале [Гладышев А.Г.
Муниципальная кадровая политика / А.Г. Гладышев, В.Н.Иванов, Е.С.Савченко. - М.: Учебное пособие для вузов, 2003. - С. 5-6.].

Социальная работа как важнейший раздел деятельности в области обслуживания людей последние годы приобретает все
большую актуальность. Поэтому, для того, чтобы оказывать профессиональную помощь людям, социальные службы должны обладать
высококлассными кадрами. Следовательно, эффективность социальной работы в первую очередь зависит от результатов деятельности
кадров социальной работы - людей, выполняющих должностные задачи в системе органов и учреждений социальной работы и
наделенных соответствующими полномочиями, правами и ответственностью.

Специфика и содержание социальных служб определяют требования не только к соответствующим профессиональным
знаниям, навыкам и интеллектуальным способностям, но и к личностным качествам служащего.

К числу интеллектуальных ключевых способностей служащего относятся:
- способность быстро и легко усваивать информацию;
- способность наблюдать, суммировать, отбирать и оценивать факты;
- способность не только к анализу, но и к синтезу, к обобщениям;
- творческие способности.
Среди личностных качеств, необходимых кадрам социальных служб, можно выделить следующие.
1.       Способность понимать людей и работать с ними:
-  уважение к мнению других людей;
-  способность предвосхищать и оценивать человеческие реакции;
-  легкость в налаживании человеческих контактов;
-  способность выслушивать собеседника, завоевывать доверие и уважение;
-  умение вести устное и письменное общение;
-  способность убедить и создать мотивы для действия.
2.       Интеллектуальная и эмоциональная зрелость:
-  независимость в выводах;
-  гибкость и адаптируемость к меняющимся условиям.
3.       Этические качества:
-  искреннее желание помочь другим;
-  способность осознавать границы собственной компетенции;
-  способность признавать ошибки и извлекать уроки из неудач.
Эти способности и качества приобретают особое значение в силу того, что именно в этой сфере деятельности

предоставляются жизненно важные услуги гражданам. Поэтому количество и интенсивность контактов с внешней средой (населением,
предпринимателями, учреждениями, общественными организациями и т. д.) особенно велики. Причем в эти контакты оказываются
вовлеченными не только руководители, но и рядовые сотрудники [Охотский Е.В. Книга работника кадровой службы. - М., 2001. - С.
57.].

Совершенствование кадрового обеспечения социальных служб во многом зависит от масштабов, содержания и
эффективности образовательной деятельности системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации служащих. Ключевое
значение в процессах кадрового обеспечения и развития кадрового потенциала связано с формированием и эффективным
использованием кадров социальных служб.
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СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
В статье рассматриваются вопросы повышения качества жизни пожилых граждан.
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SOCIAL WELL-BEING OF OLDER PEOPLE IN MODERN SOCIETY
The article deals with improving the quality of life of older people.
В современном обществе пожилые люди занимают значимую социальную нишу, вследствие этого возрастает внимание

общества к вопросам их социального бытия.
Пожилые люди заслуживают человеческого отношения к себе потому, что они равноправные, полноценные граждане,

которые уже внесли свой вклад в развитие общества. Все более очевидна необходимость интеграции пожилых людей в социум,
обеспечивающей их включенность в основные сферы жизнедеятельности.
        Участие пожилых людей в общественной жизни можно оценить как крайне низкое. Можно отметить, что выставки, кино, театры,
спортивные секции, творческие кружки посещают пожилые люди полностью удовлетворенные своей жизнью. Дневная активность
большинства пожилых людей достаточно стандартна. Как правило, в течение дня пожилые люди смотрят телевизор, работают по
хозяйству, гуляют, читают, вяжут, шьют,  и лишь малая часть из них  посещают, кружки по интересам, группы здоровья.
            Самым важным в своей жизни пожилые люди называют благополучие детей и внуков, свое здоровье и взаимоотношения с
детьми и внуками. В целом иерархия жизненных приоритетов пожилых людей еще раз подтверждает, что люди старше
трудоспособного возраста в большинстве сосредоточены на жизни своих детей и внуков, и возможность им помогать становится
важным аспектом удовлетворенности жизнью. Собственные потребности будут реализовываться с большим успехом, в ситуации
благополучия детей.
            В последнее десятилетие в связи с увеличением продолжительностью жизни человека заметно возрос интерес к
геронтологическим проблемам. Необходимость сохранения активной жизни в пожилом возрасте - одна из актуальных тем в сфере
социальной защиты.

Решение проблемы социокультурного развития людей пожилого возраста в современном социальном контексте
необходимо искать в сфере досуга. Это обусловлено тем, что в пожилом возрасте в большинстве случаев изменяется структура
жизнедеятельности. Всё это приводит к значительному увеличению объёма свободного времени. Жизнь человека не является
полноценной, если не реализуется его право на отдых и предпочтительные формы проведения свободного времени. Досуг играет особо
важную роль в жизни людей пожилого возраста, особенно, если их участие в профессиональной трудовой деятельности затруднено.

  Для стабилизации социального самочувствия пожилых граждан населения, в Селенгинском районе создан «Университет
третьего возраста», в котором действует 9 факультетов:

1. Факультет « Пользователь ПК».
2. Факультет «Социальный туризм».
3.Факультет « Хочу всё знать!».
4. Факультет «Творческого развития личности».
5. Факультет «Золотая ладья» (любители шахмат).
6. Факультет «Физкультура и спорт».
7. Факультет «Ромашка» для любителей-цветоводов.
8. Факультет «Социальная библиотека».
9. Факультет «Поверь в себя».

           Все факультеты главным образом  направлены на улучшение качества жизни пожилых граждан, пробуждение их социальной
активности и организации их досуга. За 11 месяцев 2014 года  в «Университет третьего возраста» привлечено 2620 человек

Факультет «Пользователь ПК». (140 чел.)
Главной задачей данного факультета является обучение основам компьютерной грамотности граждан «третьего возраста»,

использование современных информационных ресурсов в бытовых целях, ознакомление с официальным сайтом Министерства
социальной защиты населения РБ, освоение новейших способов коммуникаций, а так же ознакомление с Порталом государственных  и
муниципальных услуг, в котором граждане могут получить всю необходимую информацию  о предоставляемых услугах,  а так же
оформить заявку на интересующую их услугу.

За 11 месяцев 2014 г. в Селенгинском районе 140 граждан прошли курс обучения «Пользователь ПК»
Факультет «Социальный туризм». (1554 чел.)

Факультет проводится с участием пожилых граждан и инвалидов куда входят:
- посещение культурно - досуговых заведений, музеев, филармоний, театров;
-  места религиозных культов, зон отдыхов;
- праздничных мероприятий республиканского и местного значения.
Так же Отдел социальной защиты населения по Селенгинскому району организовывает поездки с учетом пожеланий наших

туристов в Государственный русский драматический театр им. Бестужева, в Бурятский академический театр драмы им. Намсараева, в
Бурятский академический театр оперы и балета, и др.

Это направление пользуется большим успехом у пожилых людей и инвалидов, так как не каждый пенсионер сможет в
одиночку преодолеть значительное расстояние и добраться своими силами до желаемого места  отдыха, посетить святые места района
и республики.

Факультет «Хочу всё знать».  (110 чел.)
Данный факультет направлен на повышение доступности информирования и консультирования граждан по различным

вопросам. Проведение бесед, лекций со специалистами Пенсионного фонда, Совета ветеранов, Союза пенсионеров, ЦРБ,
общественными организациями, где граждане могут больше узнать о своих правах.

Так же при факультете «Хочу всё знать!» проводятся лекции «Православие» и «Буддизм», которые предполагают знакомство
пожилых людей  и инвалидов с религиозным наследием православной культуры, с основами буддийского учения.

За 11 месяцев 2014 г. в Селенгинском районе – 110 человек стали участниками  факультета «Хочу всё знать».
Факультет «Социальная библиотека» ( 410чел.)

При отделе функционирует «Социальная библиотека», для пожилых граждан, инвалидов, где они могут найти литературу
различных жанров, а также социальную литературу по всем изменениям и новшествам, происходящим в социальной сфере.

Факультет «Физкультура и спорт».(135 чел.)
Целью данного факультета является сохранение и укрепление здоровья пожилых граждан и инвалидов, путем создания

мотивации граждан к ответственности за сохранение собственного здоровья и ведению здорового образа жизни. Проведение
спортивных мероприятий для граждан данных категорий.

В  декабре 2013 года  пенсионерам были предложены новые направления «Лыжный спорт» и «Скандинавская ходьба»
направленные на организацию досуга граждан пожилого возраста, с целью укрепления их общего физического самочувствия, а также
хорошего времяпровождения.

За 11 месяцев 2014 г. в Селенгинском районе – 135 человек стали участниками факультета «Физкультура и спорт».
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Культурно - досуговая деятельность, обладающая огромным багажом форм и методов культурного развития личности и
социализирующего воздействия на неё, способна оптимизировать жизнедеятельность людей пожилого возраста, стимулировать их
интеллектуальную и физическую активность, развивать творческие способности, способствовать эффективному процессу адаптации в
современном мире.

Социально-психологическая поддержка от любого человека, включая членов семьи и друзей, должна признавать потребность
пожилого человека в его собственном "контроле самоопределения" и должна находить альтернативные способы улучшения жизни
пожилых людей.
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ВЛАСТЬ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В статье рассматриваются вопросы влияния различных факторов на развитие общества, а также на роль власти как
социальной организующей силы в этом процессе.
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POWER AS SOCIETY’S STABLE DEVELOPMENT FACTOR

The article is devoted to the phenomenon of social development and the role of (political) power in this process in particular.
Последние два столетия проходят под эгидой глобализации. Темп жизни мира ощутимо ускорился, процессы и события

становятся всё более прозрачны и осязаемы независимо от их географической локализации. Вместе с тем, вероятно, как никогда ранее,
человечество начало ощущать свою хрупкость и беззащитность перед объективными, зачастую неуправляемыми реалиями
современности. Люди ищут стабильности, уверенности в завтрашнем дне, банального мира, многие – облегчения от голода и эпидемий.
Актуально стоит вопрос сохранения наработанных столетиями культурно-материальных ценностей, уверенности в правильности
выбранного (страной, народом) курса. В этой связи вопрос о влиянии власти на развитие общества и обеспечение устойчивого
характера этого развития не перестаёт представлять интерес для социально-философского рассмотрения. Попытку обозначить
некоторые аспекты этого вопроса мы предлагаем в данной статье.

Человеку всегда свойственно стремиться к благу. Это есть некий инвариант структуры нашего мышления и логики.
Несмотря на то, что содержимое этой ячейки мировоззренческо-логической матрицы может быть у разных людей и сообществ
диаметрально противоположным, априорно благом считают то, к чему человек стремится.

С другой стороны, устойчивое развитие предполагает сбалансированное освоение природных ресурсов, которое, не наносит
ущерба будущим поколениям, не оказывает катастрофически-деструктивного воздействия на окружающую среду. (Медоуз Д.Л.,
Рандерс Й., Медоуз Д.Х. Пределы роста: 30 лет спустя. – М.: Бином, 2012. 361 с.) Одним из элементов концепции устойчивого
развития, интегрирующей экологическую, экономическую и социальную составляющие, является достижение состояния социальной
справедливости. Одним из инструментов реализации принципа справедливости, точнее, одним из условий этой реализации является
система властных отношений, которую невозможно редуцировать только к политической системе. Власть, особенно в контексте
концепции устойчивого развития, должна рассматриваться как многогранный социокультурный, а возможно и биосоциальный
(социально-биологический), феномен.

Ещё одним структурным инвариантом является содержание понятия «власть», которое имплицитно предполагает наличие
как минимум двух субъектов, их воль, отношений подчинённости, иерархичности, подвластности. В этой связи, говоря о власти как
агенте общественных отношений и его (общества) развития, будем также выделять в структуре социума «ведущего» и «ведомого» -
политическую элиту – собственно «власть» и народ. Первую будем трактовать в широком смысле слова, относя к её компетенции не
только сугубо политико-экономические вопросы, но также сферу культуры, религии, идеологии, так как элита де-факто решает эти
вопросы, даже подчас формально, де-юре декларируя свою от них независимость. В контексте нашего рассуждения нас будет
интересовать власть скорее не как некий абстрактный ноумен, а как совокупное обозначение управляющего начала, которое, как
правило, представлено группой властьимущих лиц.

Исторически сложилось так, что люди живут в социуме: будь то микросоциум семьи или макросоциум цивилизации. Для
обозначения феномена социального бытия  мы будем оперировать понятиями: народ, государство, общество, социум. Признавая их
определённые смысловые различия, условимся, тем не менее, в контексте нашего рассуждения употреблять их как синонимы.

Это общественное бытие для человека является благом, несущим с собой многие другие блага: возможность общения,
организации более продуктивной деятельности (сельское хозяйство, наука, промышленность, обеспечение безопасности, и т.д.).
Однако очевидно, и примером тому служит всё та же история человечества, что это общественное благобытие как отдельной семьи, так
и целых государств и народов – величина динамическая. Человек быстро привыкает к хорошему, начинает желать ещё большего и
лучшего. Применительно к теме нашего рассуждения, мы все, или по крайней мере подавляющее большинство, хотим, чтобы
благобытие того общества, в котором мы живём, имело чётко выраженную тенденцию к развитию, количественному и качественному
улучшению, и чтобы эта тенденция, в свою очередь, была устойчивой. Под развитием общества в данном случае понимается
сохранение, преумножение и передача потомкам  материально-духовных благ. И, наверное, в идеале, хотим развития как в уровне
жизни, так и в культурно-нравственном отношении. (Гвишиани Д.М. Мосты в будущее. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 368 с.)

Вырисовываются два аспекта нашего вопроса о роли власти в обеспечении устойчивого развития общества – качественный:
роль и возможности власти в обеспечении развития общества и количественный: роль и возможности власти в обеспечении
устойчивого характера этого развития.

В первую очередь необходимо выявить минимальную совокупность факторов, которые могут обеспечить обществу развитие,
а развитию – устойчивый характер. Ими, на наш взгляд, являются:

1. наличие у политической элиты государства здравых и правильных целей, идей, представлений о том, каким это общество
должно быть, на каких принципах зиждиться;

2. соответствие массового сознания, господствующих в народе идей и представлений целям политической элиты;
3. правильно подобранный арсенал средств, методов реализации этого проекта, организации рабочего взаимодействия

элиты и народа.
Главное – это идея. Построение архитектурного сооружения, рост живого организма – всё это примеры развития. Само

содержание понятия телеологично и предполагает наличие образа-цели, поступательное движение к которому и называется развитием.
Оно также предполагает преемственность промежуточных результатов, их логическую, иерархическую и хронологическую
последовательность – смысловую цельность вектора, без которых некое движение/изменение не может быть названо развитием.

Первейшей задачей власти в её стремлении обеспечить развитие общества, таким образом, является наличие чёткого
представления о том, какое общество и какого человека она хочет воспитать/получить. Без единства в видении этого вопроса векторы
приложения силы будут разниться, в лучшем случае усложняя процесс развития общества и делая его малоэффективным, в худшем –
полностью его блокируя. О степени сложности задачи нахождения единства цели и позиции по ключевым, стратегическим вопросам
мы можем судить исходя из собственного опыта. Те, кто пытались договариваться с другими и приходить к общему знаменателю по
конкретным вопросам прекрасно поймут, насколько это тяжело.

Необходимо не только ясно представлять себе цель движения, но и масштаб проекта. Таким образом, от власти требуется
быть элитой в прямом смысле этого слова: в первую очередь  интеллектуально и нравственно.

Следующим важным фактором является состояние массового сознания самого общества: что оно понимает под развитием, к
какой цели стремится, каким хочет себя видеть. Понятно, что только при соответствии этих представлений у элиты и народа возможно
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развитие общества, иначе, либо оно откажется считать развитием навязываемые элитой смыслы и ценности, либо элита не сможет
осуществить свою управляющую функцию.

Зафиксируем: общество само нуждается в рефлексии своих притязаний и устремлений. И задача власти понять на какой
стадии и в каком направлении движется общество, и уже затем определить свою роль и алгоритм действий.

Как показало исследование, совершенствование властных отношений в обществе является обязательным условием
устойчивого развития.

Кобылкина М.М., Шагдарова Т.В.
АУ РБ  «Республиканский Ресурсный центр «Семья»,

Бурятский государственный университет
РОЛЬ ДЕТСКОГО ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ  ЗАЩИТЫ ПРАВ РЕБЕНКА

В статье рассматривается специфика работы республиканского «Телефона доверия для детей, подростков и их родителей
«Добрый друг» в системе защиты прав ребенка.

Kobilkina M.M., Shagdarova T.V.
AU RB "National Resource Center" Family "

Buryat State University
THE ROLE OF THE CHILDREN'S HELPLINE IN THE STATE SYSTEM OF PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS

The article discusses the specifics of the work of the Republican "helpline for children, adolescents and their parents," Good friend "in
the protection of children's rights.

 «Телефоны помогают! Взрослые об этом знают.
Что узнаешь ты от них? Что ты - свой среди больших»

Гаськов Данил, шк. №56 г. Улан-Удэ
В октябре 2009 года в рамках реализации программы «Тоонто нютаг: традиция жива» начал свою работу республиканский

«Телефон доверия для детей, подростков и их родителей «Добрый друг».  В сентябре 2010 к нему дополнительно был подключен
общероссийский номер детского телефона доверия 8-800-2000-122.

Основное назначение деятельности Службы ДТД – способствовать созданию условий для нормального личностного развития
детей и подростков, соблюдению их прав.

Основные задачи Службы детского телефона доверия:
·  оказание экстренной психологической помощи детям в кризисных ситуациях;
·  выявление ситуаций социального неблагополучия, случаев жестокого обращения и насилия над детьми;
·  проведение психологического консультирования ребенка и членов семьи по телефону.

Сегодня психологическая служба  «Детский телефон доверия» является одной из наиболее эффективных форм оказания
экстренной помощи маленькому человеку – жителю мегаполиса, оказавшемуся в трудной и порой кажущейся безвыходной ситуации.

Для детей, испытывающих одиночество, страх, тревогу, или взрослых, обеспокоенных какой-то ситуацией, касающейся
ребенка, решиться на откровенный разговор – уже большой шаг. И телефон доверия дает шанс его сделать. Преимущества такого
консультирования очевидны: экстренность, анонимность, конфиденциальность, доступность (звонок с любого городского или
мобильного телефона бесплатный).

Исходя из вышесказанного, необходимость создания экстренной психологической помощи детям очевидна. С помощью
анонимного Детского Телефона Доверия голос ребенка может быть услышан взрослыми.

Востребованность экстренной психологической службы с каждым годом растет, это подтверждает неуклонный рост
количества звонков, поступающих на «Телефон доверия для детей, подростков и их родителей «Добрый друг».

Основные вопросы, с которыми обращаются в службу – это отношения в семье. Многие подростки не находят понимания и
поддержки дома, в школе, потребность в признании остается неудовлетворенной. В этой ситуации обращение в службы
психологической помощи оказывается едва ли не единственной возможностью быть понятыми и принятыми, разговаривать со
взрослыми без страха быть осмеянными и отвергнутыми.

Так, за пять лет существования Службы экстренной психологической помощи, консультантами было принято около 40 тысяч
звонков. Основными проблемами, с которыми обращаются на Детский телефон доверия, как дети, так и их родители, – это проблемы
внутрисемейных взаимоотношений, а телефонное психологическое консультирование является одной из реальных форм помощи детям
или родителям, оказавшимся в кризисной ситуации.

В случае осложнений отношений между родителями и детьми обращение на Детский телефон доверия может стать
дополнительной возможностью получения помощи, своеобразным мостиком в налаживании детско-родительских отношений.

В отдельную группу можно выделить звонки, связанные с проблемой жестокого обращения с детьми в семье и вне её.
Таблица 1 - Количество обращений, связанных с возможным фактом жестокого обращения с ребенком

ГОД / ЗВОНКИ 3 мес. 2009 2010 2011 2012 2013 10 мес. 014
Обращения, требующие защиты прав ребенка (физическое,
психологическое насилие, пренебрежение нуждами ребенка и др.)

1 62 169 262 166 240

Из рассмотренной таблицы видно, что за весь период работы республиканского телефона доверия для детей, подростков и их
родителей «Добрый друг» поступило 900 сигналов о возможных фактах жестокого обращении с детьми. Несмотря на то, что
количество данных обращений сравнительно не велико (2,5% от общего количества звонков), данная информация очень важна для нас,
ведь речь идет о жизни и здоровье детей, которые нуждаются в защите их законных прав и интересов. Практически любой человек,
имеющий информацию о жестоком обращении с ребенком, пренебрежении его нуждами и других нарушениях его прав и законных
интересов, может сообщить об этом консультанту службы ДТД, при этом сохранив анонимность.

Все полученные данные о возможных фактах жестокого обращения с ребенком с разрешения абонента, согласно порядку
передаются в органы опеки и попечительства по месту жительства для проверки информации и принятия мер по защите прав ребенка.

Звонки на номер 8-800-2000-122 в любом населенном пункте республики со стационарных или мобильных телефонов
бесплатные, что делает телефон доступным для всех слоев населения. Дети, подростки и их родители в любое время суток могут
обратиться за квалифицированной помощью к специалистам, прошедшим специальную подготовку в телефонном консультировании.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод,  что республиканская служба «Телефон доверия для детей, подростков и
их родителей «Добрый друг» (8-800-2000-122) является связующим звеном между ребенком и государством, тем самым внося свой
небольшой, но значительный вклад в защиту детей и подростков от жестокого обращения.

Ковалева О.В.
Донбасский государственный педагогический университет, г. Славянск, Украина

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ С.ШАЦКОГО И ЕГО СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В статье рассмотрены особенности создания и организации педагогического коллектива С. Шацкого и его социальная

работа.
Kovalova O.V.

Donbass State Pedagogical University Slavyansk, Ukraine
SHATSKIY’S PEDAGOGICAL TEAM AND THEIR SOCIAL WORK

This article is devoted to the questions of special features of creation and organization of Shatskiy’s pedagogical team and their social
work.

Сегодня, когда происходит активное переосмысление истории, пройденной нашим обществом, С. Шацкий представляет
интерес не только как педагог, который разработал гуманистическую концепцию воспитания до революции в атмосфере
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реформаторской педагогики, но и как специалист, который вместе со своим педагогическим коллективом активно занимался
социальной работой.

Особенностью воспитательных идей С. Шацкого было то, что под влиянием негативного отношения к государственным,
казенным учебным заведениям, под воздействием реформаторской педагогики и культурнических исканий русской интеллигенции, а
так же в результате сотрудничества со своим педагогическим коллективом он начал разрабатывать и выстраивать свою концепцию. Он
исходил из условий внешкольной, клубной работы, народного дома. Центральной идеей социальной работы С. Шацкого является
развитие ребенка через создание условий для его жизнедеятельности.

Результаты его работы не смогли бы ни теоретически оформиться, ни, тем более, практически воплотиться без тесного
сотрудничества педагогов, которые были его единомышленниками.

Социальная работа на протяжении творческого пути С. Шацкого претерпела большие изменения. Эти изменения не могли не
сказаться на мотивации педагогов, организации их деятельности и стиле общения. Так, в 1905г. С. Шацкий знакомится с А. Зеленко и
Л. Шлегер, и они приглашают его объединиться  для работы с детьми. А.Зеленко – архитектор, Л. Шлегер – учительница начальной
школы, С. Шацкий – студент сельскохозяйственной академии и консерватории. Этих трех пока совершенно разных людей объединяет,
прежде всего, интерес к работе с бедными детьми, интерес к внешкольной и дошкольной работе.

С. Шацкий в дальнейшем будет вспоминать о первой встрече, как о создании кружка. Он так постоянно и пишет – «наш
кружок». Кружковая деятельность вообще наиболее популярная форма общения русской интеллигенции, она органична для русской
культуры, и ей присущи определенные психологические закономерности. К ним, безусловно, относится товарищеский дух, внутреннее
равенство между членами. Равенство соотносилось с  очень высокой критичностью друг к другу. Читая протоколы  собрания
трудового  коллектива «Сетлемента», «Детский труд и отдых», «Бодрой жизни», удивляешься какие критические замечания, вплоть до
придирчивости, высказывают сотрудники друг другу. Но эта критичность никого не оскорбляла, не умоляла доброжелательности друг
к другу, не содержала конкуренции, дух товарищества не ослабевал, а наоборот, ощущался в общей преданности делу [НА  АПН СССР,
ф.1. оп.1. ед.хр.59, - л.120-134].

Картина, которую рисует С. Шацкий о своих первых беседах с А.Зеленко, дает нам представление о психологической
атмосфере, присущей кружковой народнической деятельности русской интеллигенции периода 1905 года. С. Шацкий пишет, что «
именно тогда  происходило совпадение задора нашего с общим трепетом жизни» [Шацкий С.Т. Работа для будущего. – С.76]. И,
конечно, выразителем такого задора был А.Зеленко. С. Шацкий рассказывает: «В один вечер тихой беседы с ним я услыхал и другой
проект – еще более туманный, но еще более захватывающий. Он указывал на то, что работа только с детьми недостаточна: надо
работать с их семьями, с округом, с местным населением, иначе культурная деятельность всегда оторвана от жизни… Конечно, можно
работать в одиночку, но лучше собрать кружок людей, взаимно помогающих  друг другу в общей работе. Здесь могут быть объединены
люди разных уровней знания, искусства, техники. Не нужно благотворительности, но следует развивать в людях инициативу,
взаимопомощь, самодеятельность, помогать им устроиться по-человечески» [Шацкий С.Т. Детский труд и новые пути//Пед. соч. – В 4-х
т. – Т.1. – М., 1963 .- С.251-256].

Педагогический коллектив С. Шацкого стремился работать с детьми рабочих окраин и ориентировался на внешкольную и
дошкольную работу, то есть на наиболее нетрадиционную работу. Точно так же, как два фактора – кружковые традиции русской
интеллигенции и её народнические настроения тесно взаимосвязаны, точно так же были тесно взаимосвязаны и мотивация участников
кружка С. Шацкого и принципы организации работы. Педагоги-сотрудники не только бескорыстно включаются в деятельность, но и
отдают свои средства. Так, А.Зеленко внес деньги на развитие работы мастерских, С. Шацкий и Л. Шлегер вносили деньги на
содержание общества «Сетлемент». Каждый член коллектива имел особое расположение к    какому-то виду деятельности: А.Зеленко –
к мастерским, Н. Массалитинова – к организации игр и физическому развитию детей, Л. Шлегер – к дошкольной работе, В. Шацкая – к
музыкальному воспитанию и руководила клубом девочек. Все глубоко уважали эти творческие интересы друг друга.

Обсуждая занятия в мастерских, посещая театры, работая в «Сетлементе», С. Шацкий стремился к максимальной гибкости в
требованиях к детям. В советский период требования четкости, планирования и регламентирования жизни значительно усиливаются.

Избрание демократических принципов жизни детей выдвигало большие требования к педагогам. Они должны были быть
готовы сдерживать авторитарность, подчиняться общим решениям, позволять детям делать им замечания, создавать возможности для
полной самодеятельности детей. Таким образом, педагоги были объединены не только по принципу народнического служения детям
социальных низов, но и готовности педагогически работать в новом ключе, отказавшись от традиционных методов педагогики. Кроме
того, принадлежность к кружку требовала выработки в себе определенного отношения к детям, не барски интеллигентного, а на
«равных».

Достижение такого единомыслия в отношении к педагогу и к ребенку и было условием сплоченности педагогического
коллектива. Вообще для организации С. Шацкого характерна слитность детского и взрослого коллективов. Источником единомыслия
помимо единой мотивации и психологической готовности работать по-новому была также  образованность и культурность членов
педагогического коллектива. Все они были не только носителями лучших традиций русской интеллигенции, но и людьми
высокообразованными, начитанными. Они имели широкий культурный кругозор, им был присущ высокий творческий потенциал,
постоянный поиск.

Необходимо отметить, что в организации коллектива были определенные формы, где осуществлялся некоторый тренаж на
взаимокритику, на выработку стиля общения. Это были педагогические совещания, которые проводились еженедельно, работа
комиссий, выпуск газет, участие в работе журналов, общение с другими просветительскими обществами и организациями.

В советский период численность педагогического коллектива          С. Шацкого увеличилась до 150 человек. Их работа
постоянно усложнялась. Приходилось много заниматься социальными контактами с властями различных уровней. При этом С. Шацкий
продолжал быть внимательным к работающим как старым, так и новым сотрудникам. В значительной мере благодаря С. Шацкому
слияние старого ядра                (А. Фортунатов, А. Зеленко, Л. Шлегер, В. Шацкая) и молодых сил произошло довольно бесконфликтно.

И хотя в каких-то частностях С. Шацкий мог расходиться со своими коллегами, но по главным позициям они думали, как он.
Все они исходили из того, что любой человек заслуживает и требует к себе уважительного отношения. Коллега, ребенок, родители
ребенка, все представляют собой человеческую ценность, особый мир и претендует на большое уважение. Ребенок обладает огромным
потенциалом. Для того чтобы он раскрылся, ребенку на каждом этапе его детства должно быть представлено пространство для
жизненного роста, в котором он развивает свои творческие силы. Все сотрудники С. Шацкого были едины в признании объективной и
субъективной ценности периода детства, исходили из того, что дети вправе сами избрать содержательное наполнение этого периода.
Взрослые же должны предоставить им выбор деятельности и атмосферу душевности. В этом была суть педагогической теории С.
Шацкого, объединяющая  С. Шацкого и его коллег.

Итак, мы можем отметить, что нынешние проблемы высвечивают новые грани в наследии С. Шацкого, позволяют увидеть
новые смыслы роли педагогического коллектива в социальной работе. Сегодня, когда допускается многообразие типов школ, форм
обучения и воспитания детей, идеи С. Шацкого могут быть переосмыслены и успешно внедрены в практику.

Кондрашова Н.В.
 «Бурятский государственный университет», г. Улан-Удэ, Россия

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ РАБОТНИКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТРАСЛЕЙ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
В данной статье рассматривается и анализируется производственный травматизм как одна из серьезных и актуальных

проблем современного мира, определяются основные направления социальной работы в системе обязательного социального
страхования работников производственных отраслей.

Kondrashova N.V.
Buryat State University, Ulan-Ude, Russia
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ACCIDENTS OF EMPLOYEES OF PRODUCTION BRANCHES AS SOCIAL PROBLEM
This article describes and analyzes industrial injuries as one of the most serious and urgent problems of the modern world, the main

directions of social work in the system of compulsory social insurance for workers manufacturing industries.
Несчастный случай на производстве – это событие, в результате которого застрахованное лицо получило увечье или иное

повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных законом случаях, как на
территории страхователя, так и за её пределами во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте,
предоставленном страхователем, и которое повлекло необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную или
стойкую утрату им профессиональной трудоспособности, либо его смерть.

Квалифицирующими признаками тяжести повреждения здоровья при несчастном случае на производстве являются: характер
полученных повреждений здоровья и осложнения, связанные с этими повреждениями, а также развитие и усугубление имеющихся
хронических заболеваний в связи с получением повреждения; последствия полученных повреждений здоровья (стойкая утрата
трудоспособности).

Производственный травматизм остается одной из серьезных проблем современного мира. По данным Всемирной
организации здравоохранения, смертность от несчастных случаев на производстве занимает третье место после сердечнососудистых и
онкологических заболеваний. По данным, каждые три минуты в результате профессионального заболевания или несчастного случая на
производстве в мире погибает один рабочий, а каждую секунду четверо работающих получают травму. В год от производственного
травматизма погибает до миллиона человек.  По данным Международной ассоциации охраны труда, Россия занимает третье место в
мире, после Америки и Европы по количеству производственного травматизма [Статистика производственного травматизма.
[электронный ресурс] //Ассоциация качества и безопасности в индустрии. - 2011. - <http//iqsa/jrg.ru> (24 октября 2013 г.)]. Ежегодно в
России от этого страдают 160 тысяч человек.  Бурятия же поднялась с 13-го места на 7-е место в России и остается 2-м в Сибири по
показателю профзаболеваний и несчастных случаев на производстве [Несчастные случаи на производстве. [электронный ресурс]
//Информполис в Бурятии. - 2013. - <http//infpol.ru/news/673/177922.php?sphrase_id=197880> (21 октября 2013 г.)].  Профессиями
высокого профессионального риска в 2012 году признаны проходчики (32 %), сборщики-клепальщики (10%), слесари-ремонтники
(7%), врачи (7 %) [За что болеем?// Российская газета.- 2011 - 11 июля.- С. 4-5.]. Также к вредным отнесли профессии медсестры,
электрогазосварщика, машиниста бульдозера и водителя большегрузного автомобиля [За что болеем? // Российская газета.- 2011 - 11
июля.- С. 4-5]. Гострудинспекцией Бурятии зарегистрировано за девять месяцев 2013 года 63 несчастных случая на производстве, в том
числе девять групповых,  в результате которых погиб один человек,  47 - с тяжелым исходом и 7 - со смертельным исходом.  При этом
число тяжелых случаев меньше, чем за аналогичный период 2012 года, в котором было зафиксировано 70 случаев, 20 из которых со
смертельным исходом. В 2013 году в 17 случаях пострадали женщины, 14 человек получили тяжелые травмы [Несчастные случаи на
производстве. [электронный ресурс] //Информполис в Бурятии. - 2013. - <http//infpol.ru/news/673/177922.php?sphrase_id=197880> (21
октября 2013 г.)]. Структуру производственного травматизма в России формируют следующие причины: отсутствие необходимых
средств защиты или неправильное их использование (51%); неудовлетворительная организация производственных работ (7%);
нарушения технологического процесса; недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда (6%);
неудовлетворительное содержание и недостатки организации рабочих мест (6%); другие причины (23%) [Статистика
производственного травматизма. [электронный ресурс] //Ассоциация качества и безопасности в индустрии. - 2011. - <http//iqsa/jrg.ru>
(24 октября 2013 г.) [Статистика производственного травматизма. [электронный ресурс] //Ассоциация качества и безопасности в
индустрии. - 2011. - <http//iqsa/jrg.ru> (24 октября 2013 г.)]. В связи с этим необходим механизм обеспечения конституционных прав на
достойную жизнь и труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Создание и развитие такого механизма
является одной из важнейших задач, стоящих как перед государством и обществом, так и перед современной наукой России. В первую
очередь, данную задачу необходимо решить для социально незащищённых слоев населения, к которым следует отнести лиц,
пострадавших от несчастных случаев на производстве, а также профзаболеваний. Важным механизмом обеспечения права данных лиц
на достойную жизнь, а для пострадавших от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний – также и механизмом
обеспечения права на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, служит обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Этим страхованием обеспечивается реальная защита прав и
законных интересов не только лиц наемного труда, пострадавших от несчастных случаев на производстве и членов их семей, но и
имущественные интересы их работодателей – лиц, использующих наёмный труд и извлекающих из него  прибыль.

Институциональное содержание социального страхования профессиональных рисков заключается в одновременном решении
трех важных социально-экономических проблем, возникающих при причинении вреда жизни, здоровью и трудоспособности работника
в процессе его трудовой деятельности у работодателя. В первоочередном порядке необходимо возместить причиненный вред, т.е.
обеспечить пострадавшему (членам его семьи) достаточный уровень и качество жизни.

Основные выводы статьи основаны на проведенном в ноябре 2013 года социологическом исследовании в рамках написания
дипломной работы. Исследование носило выборочный характер, отражало вопросы связанные с мерами профилактики,
информированности, социального страхования и условий труда работников производственных отраслей.

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве  и профзаболеваний – самый молодой вид
обязательного социального страхования в современном российском законодательстве. В то же время он имеет более длительную
историю на протяжении всего периода развития России по сравнению с обязательным пенсионным или медицинским страхованием.

В связи с переходом к рыночной экономике и провозглашением России социальным государством Конституцией РФ 1993
года возникла необходимость сочетания личной свободы человека и его ответственности за личное и семейное благополучие с
адекватным уровнем защиты населения от возможных социальных рисков. Обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профзаболеваний в наибольшей мере из всех видов обязательного социального страхования содействует
реализации данного положения. В силу относительной новизны норм закона, определенной неоднородности социальной,
административной и судебной практики его применения был выявлен целый ряд теоретических и практических проблем. К ним
следует отнести: проблему разграничения сферы действия обязательного социального страховании от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний от других видов обязательного социального страхования, проблему определение круга страхователей
и их социально-правового статуса, проблему организационной формы страховщика и правового режима средств обязательного
социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, проблему определения видов и объёма страховых
выплат и другие.

Так как, страхование профессиональных рисков носит социальный характер, определяется ряд перспективных направлений
деятельности специалиста по социальной работе на производстве. Одним из которых является информирование работников по
вопросам обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний c целью профилактики, а
также информирование по правам работников, гарантируемым внутренними постановлениями руководства организаций
производственных отраслей, которые увеличивают уровень благополучия своих работников.

Существенным резервом совершенствования института обязательного социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональной заболеваемости является актуарное оценивание данного института и выработка рекомендаций по
улучшению функционирования важнейших его компонентов. Первоочередной задачей при этом выступают сбор статистических
данных и проведение расчетов по следующим направлениям:

*  средний вероятностный возраст наступления инвалидности вследствие трудового увечья или профессионального
заболевания по их нозологиям и профессиональным группам работающих и средний период нахождения на инвалидности;

*  численность и средний размер компенсационных выплат (включая пенсии) по инвалидности вследствие трудового
увечья и профессиональным заболеваниям, в том числе I, II и III группы, включая семейное положение потерпевших, их пол и возраст;

http://www.infpol.ru/news/673/177922.php?sphrase_id=197880
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*  численность и средний размер пенсий по случаю потери кормильца вследствие трудового увечья и
профессионального заболевания, включая индивидуальные данные по полу и возрасту, отдельно для вдов, вдовцов, сирот и других
иждивенцев, имеющих право на получение пенсии по случаю потери кормильца;

*  общий объем расходов на выплату пенсий по видам пенсий;
*  объем расходов на реабилитацию по ее видам;
*  объем расходов на проведение профилактических мероприятий по их видам.
Таким образом, для формирования эффективного института обязательного социального страхования от несчастных случаев

на производстве и профессиональной заболеваемости требуется решить целый комплекс проблем методического, страхового, лечебно-
реабилитационного, профилактического и диагностического характера.

Конева Л.Н.
ГАОУ СПО «Байкальский базовый медицинский колледж МЗ РБ», п. Селенгинск, Россия

ПРОБЛЕМА АБОРТОВ  В  СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
В статье рассматриваются вопросы абортов в молодежной среде как медико – социальная проблема и пути ее решения на

во внеурочной деятельности преподавателя и студентов ГАОУ СПО «Байкальский базовый медицинский колледж МЗ РБ».
Konev LN

GAOU ACT "Baikal Basic Medical College MOH", Selenginsk, Russia
THE PROBLEM OF ABORTION AMONG STUDENTS

The article deals with the question of abortion among young people as a medical - social problem and its solutions in extracurricular
activities on the teacher and students GAOU ACT "Baikal Basic Medical College MOH."

 Аборт – это огромная медико-социальная проблема. В мире ежегодно производится 50 миллионов абортов, из них 1
миллион в России.  У каждой 28 россиянки  беременность заканчивается абортом. На каждого новорожденного младенца  сегодня двое,
не появившихся на свет в результате аборта.

По статистическим данным в России с 1990 года снижается численность населения, идет его естественная убыль.
Мероприятия правительства России, в том числе программа «Материнский капитал» незначительно повысили рождаемость в стране,
смертность не стала превышать рождаемость, но результаты рождаемости за первые шесть месяцев 2014 года опять неутешительны.

На республиканской конференции акушеров – гинекологов Бурятии в 2012 году «Проблема абортов в Бурятии» впервые
прозвучало, что первой и главной причиной   смертности населения  является аборт, причем сокращается численность женщин
репродуктивного возраста, значит, речь идет о национальной безопасности.

В Байкальском базовом медицинском колледже проводится большая работа по профилактике абортов. Студенты изучают эту
проблему не только на учебных занятиях. Внеаудиторные мероприятия проводятся по программе «Равный обучает равного».
Активные, мотивированные на проблему студенты составляют беседы, делают  презентации и проводят работу в школах среди
старшеклассников и студентов средних специальных учебных заведений.

За последние два года студенты-выпускники успешно решают проблему абортов  в выпускных квалификационных работах и
защищают  их на квалификационном  экзамене.

Плодотворно принимают  участие в республиканских научно-исследовательских студенческих конференциях. Доклады
студентов   «Нерожденные хотят жить», «Проблема абортов среди студенческой молодежи» заняли высокие призовые места.

 В своих докладах конкурсанты сообщают, что аборт – это детоубийство, а значит одна из причин смертности населения. В
России в первую очередь  люди умирают от абортов, на втором месте смертность от онкологической патологии, на третьем – от
сосудистых болезней.

Можно выделить три группы женщин, идущих на эту варварскую  процедуру  медицинского аборта:
1. Сексуально безграмотные  подростки -  молоденькие  девочки  (15%  от  всех   абортируемых), которые недавно познали "взрослую"
жизнь.  Как  правило,  они   полностью зависимы от родителей,  социально  несостоятельны.   У  девочек  -   подростков 15-17 лет 75%
беременностей  заканчивается  абортом,  или   на  1   роды приходится  около  5  абортов.
2. Женщины с так называемой “безвыходной” ситуацией. Это физически  и  нравственно зрелые женщины. На  аборт  их  вынуждает
пойти  непланируемая  беременность возникшая в результате  неэффективности контрацепции,  изнасилование  или  при
невозможности  продолжать  беременность в связи с тяжелой болезнью,  со  смертью  или  разводом с мужем
3. Женщины, сознательно использующие аборт, как средство для  "предохранения   от беременности". В  силу   своей
непросвещенности,  низкого  социального  и  образовательного  уровня, нищеты они идут на аборт.

Результаты анализа данных литературы, анкетирования студенческой молодежи в возрасте 15 – 20 лет доказывают, что аборт
это огромная социальная, нравственная, политическая проблема:
27% молодых считает, каждый вправе делать что хочет;
17% - считают, что аборт, это грех;
9% - одобряю аборт, это обычная медицинская процедура;
37% - говоря, что беременность это ненужная ситуация в жизни;
23% - утверждают, лучше аборт, чем отдавать ребенка в детский дом;
13% - одобряют аборт  по медицинским показаниям;
19% - делают аборт из-за отсутствие жилья;
19% - делают аборт, так как имеют других детей:
3% - делают аборт из-за отсутствия мужа;
30% - делают аборт из-за отказа мужа от ребенка;
4% - собственное нежелание иметь детей.
И только 7% - говорят «Я против убийства»;

Среди социально незащищенных слоев населения 39 % делают аборт из-за отсутствия работы для молодежи, работа мало
оплачиваема, нет жилья, нет условий для воспитания ребенка.

Студентами была  проведена научно-исследовательская работа среди студенческой молодежи Кабанского района по
проблеме возникновения не планируемой беременности  в этой возрастной группе.

Исследование проводилось среди студенток Байкальского базового медицинского колледжа, политехнического колледжа
пос. Селенгинск  и учащихся профессионального лицея этой же возрастной группы Каменского профессионального лицея.

Была выдвинута  гипотеза, что если студенты Байкальского базового медицинского колледжа изучают предмет
Планирование семьи, одним из разделов программы которой является тема «Аборт, его последствия», то количество не планируемых
беременностей  у студенток этой группы должно быть ниже, чем у студентов не изучающих предмет.

Таблица 1 -  «Результаты  обследования студенток ББМК и Политехнического техникума п. Селенгинск».
Наименование
образовательного
учреждения

Количество
обследуемых

Количество
живущих
половой жизнью

Количество
абортов

Количество
родов

Соотношение
родов к абортам
(%)

Байкальский базовый
медицинский колледж

99% 72% 27% 21% 1:1

Политехнический
техникум

54% 81% 34% 14% 1:3

Целью исследования стало изучение влияния знаний предмета Планирование семьи на количество непланируемых
беременностей среди студенческой молодежи  поселка Селенгинск.
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Исследование проводилось методами  анкетирования студенток в возрасте 15 – 18 лет, анализа приказов учебных заведений
на предоставление академических отпусков студенткам по беременности и родам  и анализа годовых отчетов женских консультаций
поселка Селенгинск.

Всего опрошено148 студенток Байкальского медицинского колледжа,  и 64 студентки Политехнического техникума.
Результаты анкетирования отражены в таблице 1.
Выводы:

1) 72 -  84% студенток живут половой жизнью;
27 – 34%  из живущих половой жизнью делали аборт;
Рожают  14 - 21% студенток:
Соотношение родов к абортам в медицинском колледже в 3 раза выше, чем у студенток Политехнического техникума.

2)  Предмет  Планирование семьи положительно влияет  на
репродуктивное поведение молодежи.

Предложения:
1. Вводить  предмет Планирование семьи в  учебные программы  профессиональных образовательных учреждений немедицинского
профиля. 2. Среди студенческой молодежи необходимо вести комплексную, всестороннюю и разнонаправленную работу по
профилактике абортов.

3. Необходимо сотрудничество по противоабортной деятельности с обществами и религиозными организациями.
Еще Моцарт сказал: «Сразу после Бога – отец», поэтому все шире надо  проводить  работу среди молодежи с тематикой о

роли мужчин в производстве абортов, например,  «Самый мудрый папа», «Не просто быть отцом», «Советы отцов», создавать
консультативные советов отцов.

Сейчас каждая женщина независимо от возраста и образования знает, что аборт это трагедия, но зная вред аборта, женщины
делают его. Требуется пациентоориентированность. Замечено, что консультирование пациентки перед абортом приводит к тому, что
каждая 5 женщина уходит из операционной. Необходимо широкое внедрение психологов  в работу женских консультаций.

В настоящее время существует огромная проблема беременных – подростков, которым требуется социальная помощь. И
это в условиях, когда 60% девочек страдает соматическими заболеваниями, у 19% из низ – расстройства репродуктивного здоровья.
Аборт, произведенный девочке в этих условиях – это 100% бесплодие.

Сегодня необходимо, чтобы каждая школьница старших классов знала, что при перинатальном центре в городе Улан - Удэ
существует консультативный кабинет «Маленькая мама» (номер телефона 55-36-23), «Кризисный центр» (номер телефона 55-39-44), в
клинике существует центр Дружной молодежи, целью работы является помочь каждой девочке в создавшейся ситуации, сохранить
репродуктивное здоровье.
Заключение
         Ежегодно в странах мира  делаются более 150 тыс. жизнеспасающих операций и информация о них имеет широкую огласку.
Операции медицинского аборта занимают 1 место по количеству операций в год, но это никогда широко не обсуждается, так как не
служит спасению человеческой жизни. Необходимо широко освещать проблемы абортов  средствами массовой информации, больше
привлекать волонтеров из молодежной среды, не бояться говорить о бесчеловечности этой завуалированной проблемы новой биоэтики.
Аборт- это значит насилие! А насилие - это непростительная альтернатива в мире разума.
Альтернатива аборту – жизнь!  Жизнь – это мир света и разума. Это доброта, терпимость, милосердие и любовь.
Аборт – это лицо мира насилия, смерти.    Жизнь – это лицо мира любви.

Кострюшина Н.В., Суходеева Т.А.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИАГНОСТИКИ И ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОМОТОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА

В статье рассматриваются вопросы социально-педагогической деятельности по развитию организма, формированию
организации моторных анализаторных, что является основой формирования психических процессов.

Kostryushina N.V., Suhodeeva T. A.
East-Siberian State University Technology and Management, Ulan-Ude, Russia

PSYCHOLOGICAL BASIS OF DIAGNOSIS AND FORMATION PSYCHOMOTOR ABILITIES
STUDENTS TECHNICAL COLLEGE

The article examines the social and educational activities for the development of the organism, the formation of the organization mo-
tor analyzer, which is a basis for the formation of mental processes.

Высокий уровень психомоторных качеств является одним из основных условий эффективности освоения различных видов
спортивной деятельности. С целью оптимизации учебного процесса по физической культуре студентов технического вуза необходимо
рассмотрение особенностей психомоторного развития у студентов на этапе становления. Совершенствование  системы непрерывного
образования подрастающего поколения невозможно  без целостного понимания психической и двигательной деятельности учащегося и
глубокого изучения, психофизиологических детерминат развития психики и моторики на всех стадиях  непрерывного  образования
[Бернштейн Б.А. О ловкости и ее развитии. М. ФИС, 1991. С 35., Дунаева Т.Ю. Возрастное развитие психомоторных способностей в
связи с фактором занятий спортом. М., 1997. С.148].

К сожалению,  единство  психического и физического  развития не стало  главным принципом физкультурного образования в
нашей стране,  что, несомненно,  является причиной неадекватного отношения части населения к физической культуре и низкой
эффективности последней в подготовке молодежи к профессиональной жизни [Пищулин Н.П. Психолого-педагогические
закономерности формирования навыков психомоторной деятельности. М., 1997. С.11].

Для изучения психологических  основ диагностики и формирования психомоторных  способностей  у студенческой
молодежи  в  связи  с  идеей непрерывного  образования и физического  воспитания и разработки психолого-педагогических
принципов,  методов и средств эффективного формирования психомоторных  способностей у студентов и  спортсменов, выясняли
психолого-педагогические условия, способствующие формированию психомоторных качеств, таких как: мышечная сила, координация
движения, силовая выносливость, гибкость.

В исследовании приняли участие студенты - спортсмены 17-19 лет. Этот возраст охватывает специфические физио-
логические, психологические и физические особенности, что необходимо учитывать при планировании и проведении политики непре-
рывного психологического и физического воспитания учащейся молодежи и формировании их способностей к учебной, трудовой и
спортивной деятельности.

Оценивались следующие двигательные качества: силовые координационные способности, гибкость и силовая выносливость.
Силовые способности: отжимания от пола и подтягивания, у юношей из виса, у девушек из положения вис лежа на перекладине.
Гибкость: “наклон вперед стоя”. Координационные способности: “челночный бег” 5х10 м. Силовая выносливость: “вис на согнутых
руках”. Было исследовано две группы по 10 человек, юноши и девушки 1и 2 го курса. Для выявления динамики психомоторных
качеств, мы высчитывали средние значения психомоторных свойств в каждой группе с учетом фактора пола (Х1, Х2), дисперсию (s) и
сравниваем значения студентов двух групп. Для оценки различия между разными группами использовался t-критерий.

Были получены следующие результаты. У первого курса при проведении теста отжимания от пола - количество раз - средние
значения у юношей показали 25 (Х1), а дисперсия s=2,9. У юношей второго курса эти показатели повышаются и составляют Х2=30,7
s=2,8. Различия между этими группами статистически значимы, t=2,45, p<0,001. Это расценивается нами как возрастание силовых
способностей у юношей по мере взросления и систематических тренировок. У девушек первого курса средние значения в этом же тесте
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равны Х1=16,9, s=2,64. Девушек второго курса показали в среднем Х2=18,7, s=2,8. Различия между ними статистически незначимы,
так как t=1,47, p>0,05. Это расценивается нами как отсутствие значительной динамики в развитии силовых способностей, хотя имеется
тенденция к незначительному их повышению.

Силовые способности оценивались также посредством теста подтягивания - количество раз. Расчеты показали, что у юношей
первого курса Х1=9,07, а s=1,49. На втором курсе Х2 =11,692, s=1,437. Различия между курсами статистически значимы, t=2,806,
p<0,001. Это наглядно показало прирост силовых способностей по мере взросления. У девушек соответственно Х1=19,2, s=3,01;
Х2=21,03, s=2,98. Различия статистически незначимы, так как t=1,56, p>0,05.

Рассмотрим результаты исследования по тесту “челночный бег 5х10 м”, в сек - координационные способности. Они
показали, что у юношей 1-2 курсов нет достоверных различий по t-критерию, он равен 0,167, Х1=19, s=1,29, а Х2=19,923, s=1,038. Это
расценивается нами как отсутствие возрастной динамики в развитии координационных способностей у юношей. У девушек также не
наблюдается достоверных различий в показателях времени челночного бега, t=0,287. Хотя по средним показателям различия на одну
единицу времени имеются. У первого курса эти показатели составляют Х1=21,9, s=0,738, а второго курса Х2=21, s=0,816. Это говорит
о том, что по мере взросления и тренировок у девушек не выявляется повышение уровня развития координационных способностей.

Для оценки качества гибкости использовался тест - наклон вперед стоя на скамье. Среднее значение расстояния (в см) от
пальцев испытуемого до пола при наклоне вперед у юношей следующее: Х1=16,9 s=0,12 – на первом курсе, Х2=16,71 s=0,102 – на
втором курсе. Это свидетельствует об отсутствии динамики в развитии гибкости у юношей. У девушек в этом же возрасте получены
следующие результаты: Х1=15,27, s=0,118, Х2=13,6 s=11,617. Это говорит о значимом приросте гибкости от первого ко второму курсу
у девушек. Это подтверждается статистически, t=42,057, где p<0,001.

И последний тест “Вис на согнутых руках” для выявления силовой выносливости мышц рук, в сек. Результаты исследования
у юношей первого курса Х1=25,062, s=0,671, а в 6 классе Х2=26,769, s=0,594. Это говорит о том, что показатель развития силовой
выносливости мышц рук в динамике мало изменился и статистически значимых различий не обнаружено t=1,176.  У девушек первого
курса в этом же тесте Х1=15,98, s=0,748, а на втором курсе – Х2=16,07, s=0,66. Различия между ними также статистически незначимы,
так как t=0,285. Это говорит об отсутствии возрастной динамики.

Итак, для формирования двигательных умений, свойств психомоторики, важно тренерам и преподавателям физической
культуры учитывать  особенности физического развития студентов,  выявлять особенности возрастной динамики психомоторных
качеств. Из эксперимента видно и статистически доказано, что у студентов 17-19 лет имеется динамика в развитии силовых
способностей у юношей по результатам тестов - отжимание и подтягивание; и явная динамика, в этом периоде, при исследовании
гибкости у девушек, что связано с периодом  качественных изменений отдельных органов и структур и постоянными занятиями
физкультурой и спортом. Следовательно,  под формированием психомоторных  способностей мы подразумеваем активный психолого-
педагогический процесс,  направленный на диагностику уровня и  структуры психомоторных  способностей  и целенаправленное
развитие  компонентов общих  и специальных  психомоторных  способностей к  определенной эффективной двигательной
деятельности [Ильин Е.П. Психомоторная организация человека. СПб.: Питер, 2003. С.6-9., Озеров В. Психомоторные способности
человека. Дубна «Феникс плюс», 2002. 320 с.].

Выводы: По мере развития организма происходит укрепление, становление максимальной картикальной инервации
скелетной мускулатуры человека, вслед за этим формируется организация функциональных связей моторных анализаторных центров
мозговой коры. Это является основанием для формирования психических процессов. Психические процессы формируются под
влиянием социальной среды и физического развития, особенно у студентов 17-19 лет. Основным критерием отбора юношей и девушек
в спортивные секции является психомоторный компонент их двигательных способностей и физического развития. Возраст 17-19 лет
является более благоприятным для формирования и прогнозирования двигательных возможностей юношей и девушек по
психомоторным качествами и по физическим качествам по мере возрастания тренированности.

Способность - это комплекс психологических качеств личности, способствующих успешному осуществлению определенного
вида деятельности в социуме. Психомоторные способности - это комплекс психомоторных качеств, которые способствуют успеху в
спортивной и профессиональной деятельности.

Полученные результаты необходимо учитывать при планировании и организации в сере социально-педагогической
деятельности содержания как учебных, так и тренировочных занятий физической культурой и спортом студентов вузов, для основной
медицинской группы и группы повышения спортивного мастерства (ПСМ).

Комаров О.Е.
Павлодарский государственный педагогический институт, г. Павлодар, Республика Казахстан

МОНИТОРИНГ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ВУЗА

В настоящей работе предпринята попытка определить роль и место мониторинга удовлетворенности потребителей в
системе оценки и управления качеством образовательных услуг высшего образования.

Komarov O.E.
Pavlodar State Pedagogical Institute, Pavlodar, Republic of Kazakhstan

MONITORING OF CUSTOMER SATISFACTION AS A TOOL FOR QUALITY ASSESSMENT HIGHER
EDUCATIONAL SERVICES

In present work we attempt to determine the role and place of the monitoring of customer satisfaction in the quality management
system of educational services of higher education.

Актуальность проблемы оценки и управления качеством образования на основе мониторинга удовлетворенности
потребителей и заинтересованных сторон обусловлена растущими требованиями общества к качеству профессионального образования,
изменениями организационных и экономических условий деятельности вузов и обострившейся конкурентной борьбой на рынке
образовательных услуг.

В соответствии с п. 8.2.1 стандарта РК ИСО 9001-2001 «Организация должна держать под контролем информацию,
касающуюся восприятия потребителями соответствия организации требованиям потребителей, как одного из измерений показателя
функционирования системы менеджмента качества. Должны быть установлены методы получения и использования этой информации»
[Международный стандарт ИСО 9001:2008 Система менеджмента качества. Требования. – Алматы, 2008 – 26 с.].

Мониторинг удовлетворенности потребителей (в переводе с английского «предостережение», «наблюдение»,
«контролирование») – комплекс научных средств оперативного наблюдения и анализа изменения удовлетворенности
образовательными услугами различных групп потребителей и заинтересованных сторон. Именно в расчете на потребителя вуз должен
определять цель своей деятельности и ставить задачи для ее достижения.

Система мониторинга удовлетворенности потребителей включает постоянное отслеживание состояния удовлетворенности
потребителей образовательных услуг, соизмерение полученных результатов с их требованиями и ожиданиями, выявление необходимых
изменений и принятие соответствующих управленческих решений.

Мониторинг удовлетворенности потребителей – это не только как инструмент оценки, но, прежде всего, как средство,
делающее управление образовательным процессом эффективным. Важность данного опыта доказана возможностью составления по
результатам мониторинга планов корректирующих и предупреждающих мероприятий для улучшения качества предоставляемой
образовательной услуги.

Цель мониторинга удовлетворенности потребителей  - непрерывное измерение удовлетворенности потребителей для
управления качеством образовательного процесса.

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%20%D0%B5
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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Объекты мониторинга удовлетворенности потребителей  - внутренние потребители (абитуриенты, студенты, выпускники,
преподаватели и сотрудники университета) и внешние потребители (работодатели) [Капелюк З.О., Донецкая С.С., Струминская Л.М.
Потребительский мониторинг удовлетворенности качеством образовательных услуг // Стандарты и качество. - 2006. - № 1. - С. 62-66.].

 «Мониторинг не ставит своей задачей, в отличие от социологического исследования, получение каких-либо теоретических
результатов, здесь преследуются сугубо практические цели. Первоочередная задача, после принятия решения о разработке
мониторинга и формулирования его основных целей и задач, выбор индикаторов, наиболее адекватно отражающих исследуемый
социальный процесс и одновременно, доступных для регулярного получения. Выбор индикаторов для каждого конкретного
социального объекта должен учитывать необходимость его устойчивого и эффективного развития»   [Силин А.Н. Социологические
исследования и социологический мониторинг в системе социального управления регионом / Менеджмент в социальной сфере. Под ред.
проф. Силина. Вып. 5. – Тюмень, 2003. - С. 3-6].

Системный подход к ориентации на потребителя (в нашем случае студента) начинается со сбора информации о
существующих потребностях и ожиданиях студентов, удовлетворенности студентов и выпускников полученным образованием. Оценка
удовлетворенности потребителей проводится на основании результатов анкетирования, опросов внешних потребителей,
востребованности специалистов.

Источники получения информации в мониторинге удовлетворенности потребителей самые разные: статистические данные,
экспертная оценка, результаты социологических опросов, анализ материалов прессы и др. Кроме того, своевременное выявление
несоответствий качеству должно обеспечиваться системой внутренних аудитов.

Таким образом, мониторинг удовлетворенности потребителей позволяет: замерить удовлетворенность товаром или услугой в
целом; сравнить представления персонала с ожиданиями потребителей; выявить приоритеты, влияющие на улучшения; обеспечить базовыми
данными для работы СМК; повысить показатели удержания потребителей; обобщить ценности потребителей; придерживаться требований
стандартов ИСО серии 9000.

Как известно, любая исследовательская работа осуществляется по логически последовательной схеме. Точно так же
мониторинг удовлетворенности потребителей проводится по определённым этапам, которых автор выделяет четыре:

· Подготовительный (или организационный) этап  - разработка, согласование и утверждение Ректоратом рабочего плана,
карты выборки, программы и инструментария исследования;

· Полевой (или информационный) этап – непосредственно опрос потребителей (студентов, преподавателей, работодателей и
др.);

· Технический (или этап обработки) этап – обработка массива анкет;
· Аналитический (или заключительный) этап – анализ обработанной информации, формулирование выводов и реко-

мендаций по решению исследованной проблемы, подготовка аналитического отчета по итогам исследования,
Каждый этап охватывает определённый вид работ, имеет свои особенности, временные рамки и т.д. Выделение этапов

исследования не формальное действие, а сложный и необходимый процесс, организующий действия специалистов.
Для сбора первичных данных чаще всего используется метод социологического опроса в форме стандартизированного

анкетирования различных групп потребителей и других заинтересованных сторон.
· Участие различных групп потребителей образовательных услуг и других заинтересованных сторон в анкетировании позволяет:
· получать информацию об уровне удовлетворённости различных потребителей качеством образовательных услуг вуза;
· определять и структурировать потребности и интересы студентов, преподавателей и работодателей;
· выявлять сильные и слабые стороны образовательных процессов отдельных факультетов и вуза в целом;
· на основе анализа полученной информации разрабатывать научно обоснованные рекомендации, которые являются основой для

принятия управленческих решений руководством вуза в целях проведения необходимых коррекций, корректирующих и
предупреждающих действий.

По результатам мониторинга составляются планы корректирующих и предупреждающих мероприятий, а также
рекомендации для разработки соответствующих управленческих решений, с целью улучшения качества предоставляемой
образовательной услуги.

Технология мониторинга удовлетворенности потребителей, выявляющая потребности и интересы основных субъектов рынка
образовательных услуг – вузов, студентов, преподавателей, организаций (предприятий) – работодателей и государства, позволяет
диагностировать соответствие образовательной услуги: изменяющемуся потребительскому спросу; собственным целям
образовательного учреждения, обеспечивающим возможность непрерывного самосовершенствования; аттестационным и
аккредитационным стандартам; а также международным образовательным стандартам.

Таким образом, мониторинг удовлетворенности потребителей – это не только важный информационный ресурс,
характеризующий степень удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг, но инструмент принятия
соответствующих управленческих решений по повышению качества образовательных услуг в конкретных образовательных
организациях, а также исходная база последующих сравнительно-сопоставительных исследований образовательной среды и рынка
образовательных услуг в целом.

Константинова С.А.
Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ, Россия

Цыремпилов П.Б.
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ЗНАЧЕНИЕ ПИТАНИЯ, СОДЕРЖАЩЕГО ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО АНТИОКСИДАНТОВ, ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ
СРЕДНЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ КРЫС, ПОДВЕРГНУТЫХ ХРОНИЧЕСКОМУ ОБЛУЧЕНИЮ

В статье рассматриваются вопросы профилактики негативного влияния хронического облучения при помощи коррекции
питания.

Konstantinova S.A.
Buryat State University, Ulan-Ude, Russia

Tsyrempilov P.B.
Buryat State Agricultural Academy named V.R. Filippov

THE IMPORTANCE OF NUTRITION, CONTAINING SIGNIFICANT AMOUNTS OF ANTIOXIDANTS, TO INCREASE THE LIFE
EXPECTANCY OF RATS SUBJECTED TO CHRONIC IRRADIATION

The article is devoted to the questions the prevention  of negative influence of chronic irradiation by using the correction power
supply.

Актуальность. Проблема негативного влияния на организм человека радиации является актуальной и продолжает
оставаться таковой в связи с широким использованием различных источников ионизирующих излучений человечеством.  Основную
часть радиоактивного облучения человек получает за счет естественных источников ионизирующего излучения. Так, например,
ежегодно в среднем примерно 2/3 эффективной эквивалентной дозы облучения от природных источников человек получает с пищей,
водой и воздухом. Существует проверенная гипотеза, которая заключается в том, что механизм снижения средней продолжительности
жизни в результате  влияния ионизирующего излучения связан с возникающим и  непрерывно продолжающимся окислительным
стрессом, при этом, в первую очередь, страдают клетки с низким уровнем дифференциации. Таким образом, негативному влиянию
ионизирующего излучения подвержены, в первую очередь, стволовые клетки, необходимые для самообновления органов и тканей
организма, например стволовые клетки красного костного мозга, репродуктивных органов и другие. Можно ли купировать реакции
свободно-радикального окисления путем коррекции рациона питания введением пищевых продуктов с выраженной антиоксидантной
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активностью? Такой путь предотвращения разрушительного влияния ионизирующего излучения на живую клетку представляется
очень интересным и рациональным.

Материалы и методы: Исследование проведено на 30 белых беспородных крысах. Первая группа животных была
контрольной и находилась после облучения на стандартном рационе питания. Второй группе давали продукты с выраженной
антиоксидантной активностью с высоким уровнем содержания аскорбиновой кислоты, β-каротина и ликопина. Третья группа получала
продукты с антиоксидантной активностью и БАД «Элемвитал с селеном» (ООО «Лаборатория современного здоровья»), в котором
селен рассматривался в качестве агента, необходимого для синтеза фермента супероксиддесмутазы  (SOD). Облучение проводили в
течение 30 дней, суммарная поглощенная доза облучения 3 Гр.

Результаты собственных исследований: в соответствии с поставленной задачей были выявлены данные, указывающие на
значительное увеличение смертности среди животных 1 группы в сравнении с крысами, получавшими антиоксидантную диету (2
группа) и получавшими  продукты с антиоксидантной активностью и БАД «Элемвитал с селеном» (3 группа). Полученные данные
свидетельствуют о достоверном увеличении выживаемости животных, получавших антиоксидантную диету (2 группа) в течение
первого года после облучения в сравнении с 1группой, находившейся на стандартном рационе питания. Наибольшая
продолжительность жизни наблюдалась в группе животных, получавших одновременно комбинацию антиоксидантов: продукты с
антиоксидантной активностью и БАД «Элемвитал с селеном».

Выводы: Данные проведенных исследований подтверждают предположение о том, что коррекция рациона питания крыс
путем введения антиоксидантов и БАД «Элемвитал с селеном» снижает интенсивность окислительного стресса, а также купирует
течение реакций свободно-радикального окисления, что способствует увеличению продолжительности жизни крыс, подвергнутых
хроническому облучению. Полученные данные имеют значение для практического здравоохранения для повышения эффективности
лечения пациентов, подвергавшихся облучению.

Константинова С.А.
ФГБОУ ВПО Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ, Россия

Цыремпилов П.Б.
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ОЦЕНКА РАДИОЗАЩИТНОЙ АКТИВНОСТИ ФИТОБАКТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ
ОБЛУЧЕНИИ БЕЛЫХ КРЫС

В настоящее время источники ионизирующих излучений рассматриваются как факторы возможного экологического
неблагополучия. В статье представлены результаты исследования радиопротекторной активности фитобактериальных средств
при хроническом облучении
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THE STUDY OF RADIOPROTECTIVE ACTIVITY PHYTOBACTERIAL MEANS FOR CORRECTING OF CHRONIC
RADIATION INJURY OF  WHITE RATS

Currently, the sources of ionizing radiation are factors of the possible environmental problems. The article presents the results of the
study radioprotective activity phytobacterial means for chronic irradiation

Актуальность. В области радиобиологии накоплено много экспериментальных материалов в части оценки картины развития
острых патологических процессов, зависящих от величины дозы облучения и времени, прошедшего после воздействия радиации.
Выполнено большое количество исследований в направлении поиска средств коррекции лучевого поражения. Современный период
связан с проблемами радиоэкологического кризиса, что диктует новые подходы в оценке влияния хронического облучения и
разработке методов защиты от ионизирующей радиации. Традиционные радиопротекторы с их кратковременным действием и высокой
токсичностью непригодны при хроническом облучении. Как показали исследования, проводившиеся в различных странах, в том числе
и в России, для этой цели наиболее целесообразно использовать биологически активные вещества природного происхождения. Не
обладая высокой противолучевой активностью в условиях острого облучения, эти вещества в отличии от классических
радиопротекторов могут применяться при хроническом облучении. Благодаря отсутствию (или низкой) токсичности и хорошей
переносимости они могут быть использованы в качестве пищевых добавок, которые повышают общую неспецифическую устойчивость
организма, стимулируя защитные, антиокислительные резервы организма.
Цель исследования: Исследовать радиозащитную активность фитобактериальных средств (ФБС), приготовленных на молочной
основе с использованием чистых культур бифидобактерий B.bifidum 1 и B.longum B 379 M  и эстрактов из плодов шиповника Rosa
(ГФХI, ст.38) (БСШ) корней солодки голой Glycyrrhiza Glabra L. (БСС) при хроническом облучении.
Материал и методы исследований. Экспериментальная работа выполнена на 70 белых крысах массой 180-200 г. Животные
находились в стандартных условиях вивария на обычном рационе. Крыс умерщвляли декапитацией под эфирным наркозом на 14, 30,
60-е и 90-е сутки наблюдений.

Хроническое лучевое поражение животных проводили в течение 30 дней внешним облучением с источником облучения 60Со,
время экспозиции 20 минут, суммарная доза через 30 суток облучения составила 3 Гр.

ФБС готовили смешиванием экстрактов с бифидосодержащим средством на молочной основе с последующей гомогенизацией, из
расчета 500 мг экстракта на 1 мл бифидосодержащего средства. 2 мл ФБС вводили животным внутрижелудочно за 30 минут до
облучения один раз в день на протяжении 30 суток. Животные были разделены на 4 группы:
1) Контрольная 1;
2) Опытная 1 – животные при облучении содержались на стандартном рационе питания;
3) Опытная 2 – животным вводили ФБС с экстрактом шиповника (ФБСШ);
4) Опытная 3 – животным вводили ФБС с экстрактом солодки (ФБСС);

Оценку радиопротекторного действия ФБС проводили по следующим параметрам: показателям морфологического и
биохимического состава периферической крови, изменению массы селезенки. Статистическую обработку полученных
экспериментальных данных проводили с использованием стандартных методик.

Результаты исследований:
В результате исследования морфологического состава периферической крови обнаружено, что у животных всех опытных групп по

сравнению с контрольной группой развивалась выраженная лейкопения (табл. 1).
Таблица 1. - Показатели периферической крови крыс при хроническом лучевом  поражении
Группы животных Лейкоциты,  109/л

14 день 30 день 60 день 90 день
Контрольная 1 8,7±0,56 8,6±0,57 8,6±0,57 8,7±0,56
Опытная 1 4,8±0,42 4,1±0,41 4,2±0,38 5,9±0,31
Опытная 2 (БСШ) 4,7±0,48 4,0±0,38 5,3±0,39 6,6±0,29
Опытная 3 (БСО) 4,9±0,43 3,9±0,33 5,1±0,32 6,4±0,24

Количество эритроцитов и гемоглобина во всех группах животных, подвергавшихся облучению, изменилось незначительно.
Исследования массы селезенки в группах животных на 14, 30, 60 и 90-ый день показали следующие результаты (табл 2). В

группах Опытная 2 и Опытная 3 на 60-й день отмечено меньшее снижение массы органа и, предположительно, усиление процессов
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репарации на фоне приема экстрактов шиповника и солодки голой. Таким образом, ФБС способствуют адаптации к условиям
хронического лучевого поражения, обладают умеренными радиозащитными свойствами.

Таблица 2. - Влияние ФБС на массу селезенки  облученных  крыс
Группы животных Относительная масса селезенки, мг/г

14 день 30 день 60 день 90 день
Контрольная 1 (n = 10) 3,8±0,36 3,8±0,34 3,8±0,37 3,8±0,36
Опытная 1 (n = 20) 3,2±0,34 4,1±0,33 3,2±0,31 2,9±0,32
Опытная 2 (БСШ) (n = 20) 3,4±0,26 4,0±0,29 3,3±0,34 3,6±0,43
Опытная 3 (БСО) (n = 20) 3,2±0,28 3,9±0,23 3,1±0,26 3,4±0,27

Анализ биохимических показателей сыворотки крови крыс на фоне введения ФБС на 14, 30, 60-е сутки наблюдения показал, что у
животных опытных групп уровни содержания общего билирубина, глюкозы  и малонового диальдегида на фоне острого облучения
были достоверно выше, чем у животных контрольной группы, а уровни содержания холестерина, мочевой кислоты, нуклеиновых
кислот достоверно снижались и только к 90 суткам биохимические показатели приближались к физиологической норме, но оставались
на нижнем пределе. Достоверные изменения выявлены по содержанию холестерина, количество которого увеличивалось у животных,
получавших ФБСШ и ФБСС, по сравнению с таковой у крыс группы Опытная 1. По остальным показателям существенных изменений
не выявлено. Хроническое лучевое поражение вызывает резкое увеличение содержания ферментов в периферической крови крыс.
Однако у белых крыс, получавших ФБСШ и ФБСС, достоверно по сравнению с таковой у крыс группы Опытная 1 снизилась
активность АлТ. Снижение активности щелочной фосфатазы в 1,13 и 1,11 раза и креатинкиназы выявлено в группе животных,
получавших ФБСШ по сравнению с таковой у крыс в группе Опытная 1. По активности остальных ферментов отмечается тенденция к
снижению уровней активности АсТ, кислой фосфатазы, лактатдегидрогеназы.

Таким образом, компоненты ФБС с экстрактами шиповника и солодки, очевидно, конкурируют за окислительные радикалы с
радиочувствительными элементами, противодействуют течению цепных реакций окисления, уменьшают выход продуктов радиолиза
воды и органических перекисей, образовывают в клетках временные связи с жизненно важными элементами радиочувствительных
групп и тем самым защищают их во время облучения. Использование ФБСШ и ФБСС повышает радиорезистентность животных и
ослабляет поражающий эффект излучений.

Выводы
1. Хроническое  лучевое поражение белых крыс вызывает значительные нарушения функций кроветворных органов.
2. Исследования состояния ферментной системы крови являются перспективными в плане разработки методов ранней
диагностики хронических лучевых поражений.
3. ФБС обладают умеренным радиозащитным действием, оптимизируют процессы адаптации, повышают устойчивость
организма при хроническом лучевом поражении.
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Анализ официальной статистики позволяет сделать вывод о том, что основными причинами смерти пожилого возраста
являются: болезни системы кровообращения, органов дыхания и органов пищеварения. Целый ряд характерных заболеваний
обусловлен природой старения – потерей способности и адаптации, кумуляцией длительного воздействия негативных факторов
внешней и внутренней среды, истощением анатомических и функциональных резервов организма.

Благоприятная область использования средств природного происхождения (травы, водные процедуры, апитерапия,
гирудотерапия и др.) имеется при оказании лечебной и реабилитационной помощи пожилого и старческого контингента. У них есть не
только опыт прожитых лет, но и целый «букет» хронических заболеваний, непереносимость многих фармакологических средств,
значительные морфо-функциональные возрастные изменения организма (В.Ф. Корсун, Е.В. Корсун, Чуйко Т.В. Омоложение
лекарственными травами. М., 2008. -528 с.).

Приходится констатировать, что чем старше пациент, тем более шире надо использовать средства фитотерапии, учитывая
замедление биотрансформации многих химиотерапевтических препаратов, побочные явления при приеме которых с возрастом
учащаются.  В пожилом возрасте замедляется моторика желудочно-кишечного  тракта, изменяется концентрация водо- и
жирорастворимых веществ, возрастает риск развития лекарственной интоксикации, снижается содержание альбуминов, мышечной
массы и воды в тканях и пр. Исходя из этого, в пожилом возрасте желательно шире использовать препараты и продукты растительного
происхождения.

Одна из причин такой востребованности фитотерапии – это доказанная высокая эффективность, особенно при хронических и
вялотекущих патологических процессов. Учитывая то, что подобные состояния наиболее часто встречаются у лиц пожилого и
старческого возраста, необходимо целенаправленно расширять объем фитотерапии как одного из метода традиционной медицинской
помощи в гериатрии. Необходимо добиться, чтобы каждый семейный врач, гериатры, геронтологи, да и врачи-терапевты
восстановительных и реабилитационных кабинетов и отделений владели  принципами, методами и средствами фитотерапии, разумно
сочетали бы их с методами и средствами официальной медицины.

Собственные наблюдения. Анализ клинических данных (IV уровень доказательности) свидетельствует о том, что
фитотерапевтические пути коррекции при психосоматических заболеваниях многообразны. Здесь следует иметь в виду широкое
использование настоев, экстрактов лекарственных растений, сеансы аэрофитотерапии, фитопаросауны, фитоэкотуризм, фитотерренкур,
более широкое использование фитодиетических продуктов. Однако, ни одно из указанных средств, используемых отдельно, не
удовлетворяет полностью запросов практической медицины, что обусловливает необходимость не только поиск новых лекарственных
средств, но и рациональных путей их использования.

Актуальным представляется  создание новых и незаслуженно забытых старых форм работы в органах здравоохранения и
социальной защиты. Одним из них является создание центров, комплексов социальной защиты по месту жительства, где одним из
основных реабилитационным фактором будет широкое использование лекарственных растений.

При этом следует решить ряд вопросов, в частности, кадровый, организационный, методический, финансовый и
...экологический. Подобные центры в последнее время широко создаются в Шотландии, Германии, США, Словакии. Имеются попытки
создать подобные центры в Подмосковье (Тишково, Монино, Ивантеевка, Ступино, Чехов и др.).

Важной проблемой фитотерапии, по нашему мнению, является расширение терапевтических и медикаментозных
возможностей за счет средств растительного происхождения в реабилитации пожилых пациентов после перенесенного инфаркта
миокарда, хронического пиелонефрита на почве доброкачественной гиперплазии предстательной железы, хронической почечной
недостаточности, хронической ишемической болезни сердца с различной степенью недостаточности и нарушением проводимости
сердца.

Нами  для лиц, перенесших инфаркт миокарда,  после выписки из стационара рекомендуется санаторно-курортное или
амбулаторное фитотерапевтическое лечение. Оно включает обязательный прием растительных чаев: в утренние часы – мочегонного
чая, содержащего  хвощ, крапиву, тысячелистник, листья березы. В дневное время пациенту рекомендуем чай, содержащий растения с
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противосклеротическим действием:  спорыш, пастушья сумка, тысячелистник, боярышник, сушеница и др. В вечернее время такому
больному назначаем растительный чай  успокаивающего, седативного действия, который содержит пустырник, кипрей, мяту, мелиссу,
хмель и др. Каждый чай больной не подслащивает сахаром или медом, т.к. ценность этого травяного чая снижается (В.Ф. Корсун В.М.
Лахтин, Е.В. Корсун, Фитолектины, М., 2007. -288с.). Проведенные наблюдения над 214 больными с постинфарктным кардиосклерозом
показали высокую эффективность фитотерапии, при этом прием ряда химиопрепаратов продолжается, но в меньшем объёме (В.Ф.
Корсун, С.А. Ройзман, Т.В. Чуйко. Фитотерапия сердечно-сосудистых заболеваний. – М., 2003, 218 с.). У больных стабилизируется
уровень кровяного давления, уменьшаются процессы склерозирования мышцы сердца.

Социальное обслуживание является еще важным компонентом качества жизни пожилых людей. Развитие системы
социального обслуживания пожилых, осуществление которого должно обеспечиваться за счет федерального и муниципальных
бюджетов, а также негосударственных организаций, является главным направлением оптимизации решения медико-социальных
проблем лиц старших возрастных групп. Координация деятельности государственных и негосударственных организаций позволит
обеспечить индивидуальный подход к удовлетворению нужд престарелых.

Следует шире внедрять новые формы оздоровления лиц пожилого и старческого возраста. На этом мы убедились на примере
совместной работы Центра социальной помощи администрации г. Чехова Московской области, отделения восстановительного лечения
ЦГБ г. Королева Московской области и сотрудников Института фитотерапии элементов фитотерапии в данных и других учреждения не
только экономически выгодно, но и имеет большое медико-социальное значение (В.Ф. Корсун, Е.В. Корсун.Организация фитотерапии
в центрах социальной защиты населения: Метод. пособие. - М., 2010. – 46 с.).

Назрела необходимость в каждом отделе социальной помощи города, области иметь  медицинского работника, прошедшего
подготовку по фитотерапии. Энтузиасты в этом направлении есть, но надо пересилить косность и безразличие у некоторых
административных сотрудников и работников. Также необходимы: подготовка кадров по фитооздоровлению в объёме 72 учебных часа
на кафедре фитотерапии РУДН (тел. администратора 8.495.690.9200).

Выводы. Накопленный практический материал по комплексному использованию препаратов растительного происхождения
в течение 12 лет позволяет расширить возможности лечения и оздоровления пациентов после 70 лет жизни, продлить их творческое
долголетие, уменьшить химиотерапевтическую нагрузку на основные функциональные системы организма (иммунную,
гепатобилиарную, выделительную).
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РЕАБИЛИТАЦИЯ, АДАПТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ КАК
НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕЛИ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В РОССИИ

В статье исследуются проблемы детей-инвалидов в образовательной среде. Анализируется роль социальной работы в их
реабилитации, адаптации и интеграции. Определяется место инклюзивного образования детей-инвалидов в системе их обучения и
воспитания.
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REHABILITATION, ADAPTATION AND INTEGRATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES IN THE
EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS DIRECTIONS AND GOALS OF CONTEMPORARY SOCIAL WORK IN RUSSIA

The article examines the problems of children with disabilities in the educational environment. Examines the role of social work in
rehabilitation, adaptation and integration. Defines the place of inclusive education of children with disabilities in the system of training and
education.

В последние годы наблюдаются положительные тенденции изменения отношения государства и общества к инвалидам,
отражаемые в законодательных актах. Образование детей-инвалидов, в соответствии с Конституцией Российской Федерации  и
Законом «Об образовании», призвано обеспечить им равные возможности и доступ к образовательной системе, сделать более
открытыми и цивилизованными нормы их взаимодействия со здоровым окружением, способствовать созданию условий для включения
их в образовательную среду. Современная образовательная среда является важным фактором реабилитации, адаптации и интеграции
детей-инвалидов в современный российский социум.

Дети-инвалиды могут пользоваться услугами образования в различных формах (обучение на дому, в специальном,
коррекционном учреждении и общеобразовательном учреждении). В последнее время в связи с демократизацией общества родителям
предоставлено право выбора формы обучения и воспитания своих детей. Однако в отличие от опыта западных стран в российской
системе образования все еще сохраняется сепарационный принцип образования и воспитания детей-инвалидов . Специализированные
детские учреждения не могут заменить другие социальные институты: семью, социальное окружение. В этих учреждениях дети
изолированы от здоровых сверстников, а общаясь только в своей среде, они не получают необходимого опыта взаимодействия с
другими людьми, живущими в обычных условиях, что обусловливает в дальнейшем существенные трудности социального плана.

Для успешных реабилитации, адаптации и интеграции детей-инвалидов в социум необходима целенаправленная
социально-педагогическая работа по формированию адекватного отношения к ребенку-инвалиду со стороны социального окружения.
Важной является и подготовка самого ребенка к выполнению социальных функций посредством взаимодействия семьи и социума,
изменение социальной среды и общественных установок.

Основоположник интегрированного воспитания и обучения детей с нарушениями развития Л.С. Выготский отмечал, что
задачей воспитания такого ребенка является его интеграция в жизнь и создание условий для компенсации его недостатка с учетом
не только биологических, но и социальных факторов.

В настоящее время разработаны и проверены концепция образовательной интеграции и вариативные модели интеграции
детей с ограниченными возможностями дошкольного и школьного возраста в массовые школы. Правовой и методологической базой
интеграции детей с ограниченными возможностями в систему обычного образования является принцип равных прав и возможностей
в получении образования.

На современном этапе интеграция выражается в многообразных формах совместного обучения и воспитания детей-
инвалидов дошкольного и школьного возраста и их здоровых сверстников . Наиболее распространенными моделями
интегрированного обучения в России в настоящее время являются специальные классы в массовой школе и совместное обучение
ребенка-инвалида в общеобразовательном классе. Совместное обучение в одном классе более эффективно для детей с небольшими
нарушениями развития при наличии хорошо налаженной деятельности службы сопровождения учащихся в школе. Идея создания
сопровождения неразрывно связана с ключевой идеей модернизации современной системы образования, как это справедливо
отмечает Л.М. Шипицына. По утверждению автора, в системе образования должны быть созданы условия для развития и
самореализации любого ребенка, при этом полноценное развитие личности должно стать гарантом интеграции и благополучия.

В системе социальной реабилитации важную роль играют созданные в последние годы центры сопровождения в системе
образования, которые автономны по отношению к другим и связаны с последними только договорами о сотрудничестве. Центр
психолого-педагогической и медико-социальной помощи создается для детей с 3 до 18 лет и призван оказывать помощь ребенку, его
родителям, специалистам образовательного процесса. Эффективность экстернальной педагогической интеграции в этих центрах
достигается при комплексном сопровождении ребенка специалистами образовательных учреждений , с привлечением семьи и
социума. При этом создание на местах центров психолого-педагогического, медико-социального сопровождения обеспечит социально-
педагогическую реабилитацию таких детей. Преимущество этик учреждений состоит в том, что ребенок живет в семье и
воспитывается в нормальных средовых условиях.
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Несмотря на различные трудности, связанные с обучением детей с нарушениями в развитии в массовой школе, процесс их
интеграции в порядке эксперимента или стихийно все-таки реализуется. Так, в последние годы в Москве, Санкт-Петербурге и ряде
других крупных городов России началась работа по научному исследованию и практическому психолого-педагогическому
сопровождению детей с сенсорными и двигательными нарушениями в общеобразовательном процессе. Интеграция детей с
ограниченными возможностями в общеобразовательную школу не является массовым явлением; это, как правило, работа с
конкретным ребенком и его родителями, а также в той или иной степени с детским садом или школой, в которые поступает ребенок.
Образовательная интеграция еще не гарантирует успешного включения в социум, так как реализовываться может в различных
формах, в частности, в форме индивидуального обучения.

А.В. Батова отмечает, что «интеграция ребенка-инвалида в социальную среду, особенно в школьном возрасте, без
обеспечения необходимых условий не приносит положительного результата и связана с психологическим дискомфортом в силу
несформированного общественного мнения и неготовности самого ребенка». Необходимым  социально-педагогическим условием
интеграции в области обучения, воспитания, досуга, внеклассной и внешкольной деятельности детей-инвалидов и главной задачей
процесса интеграции автор справедливо считает подготовку среды, актуальной частью которой являются здоровые дети, не всегда
обладающие умением сочувствовать и сопереживать: успех социальной адаптации ребенка с нарушениями в развитии возможен
при адекватной социально-педагогической подготовке всех субъектов социальной среды к его интеграции .

В интеграционном процессе участвует, с одной стороны, ребенок-инвалид (субъектно-объектная роль), а, с другой
стороны, - общество, адекватно оценивающее и принимающее его как равноправного партнера и члена человеческого общества.
Принятие интеграции социальным окружением, каждым человеком - это длительный процесс воспитания всего общества. Это
взращивание с раннего детства нового поколения, для которого интеграция станет частью мировоззрения. Эффективность социальной
интеграции в значительной мере зависит от степени реализации принципа нормализации, который гарантирует социальные
привилегии детям с ограниченными возможностями здоровья наравне с обычными людьми . Соблюдение принципа нормализации
является необходимым условием социальной интеграции. Также при этом должны создаваться социально-педагогические условия
интеграции: принятие ребенка социальным окружением как равноправного члена и обеспечение социально-педагогической
помощи и развивающей среды для совместного пребывания со здоровыми сверстниками.

Современная социальная адаптация детей-инвалидов представляет собой активный творческий процесс
взаимоприспособления и взаимопривыкания человека к условиям социальной среды. Успешность интеграции определяется тем,
насколько активным, позитивным и содержательным является взаимодействие всех субъектов интеграции.

Таким образом, в условиях современного российского общества реабилитация, адаптация и интеграция детей-инвалидов в
образовательной среде являются направлениями и целями социальной работы. Их эффективная реализация как процессов возможна
при условии использования принципа социального партнерства всех субъектов социально-педагогического процесса, включая самого
ребенка-инвалида.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В РОССИИ

В статье рассматриваются вопросы реабилитации людей с ограниченными возможностями с помощью физической
культуры и спорта, определяется значение спорта для данной категории населения.
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D. Sc.Sociology, Professor O,A.Ochirova
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ORGANIZATION OF SPORTS REHABILITATION OF PEOPLE WITH DISABILITIES IN RUSSIA

The article examines the rehabilitation of people with disabilities with the help of physical culture and sport, sport is defined by the
value for this population.

Физическая культура и спорт являются важным фактором для реабилитации и социально-бытовой адаптации человека с
ограниченными возможностями. Ведь физический недуг в большей или меньшей степени приводит к нарушению функций организма в
целом, значительно ухудшает координацию движений, затрудняет возможность социального контакта с окружающим миром. В этих
условиях появляется чувство тревоги, теряется уверенность в себе и даже чувство собственного достоинства. С другой стороны,
активные физкультурно-оздоровительные и спортивные занятия позволяют лучше владеть своим телом, восстанавливают психическое
равновесие, возвращают чувство уверенности в себе, дают новые возможности самообслуживания и, в итоге, возврата к активной
жизни.

Башкирова М.М. [Физическое активность и спорт среди инвалидов: реальность и перспективы.// Спорт для всех. 2009. № 1-
2.] cчитает, что привлечь лица с физическими ограничениями к занятиям спортом — значит, во многом восстановить у них утраченный
контакт с окружающим миром. Использование средств физической культуры и спорта является эффективным и в ряде случаев
единственным средством физической реабилитации и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями.

Сфера физической культуры и спорта выполняет в обществе множество функций и охватывает все возрастные группы
населения. Полифункциональный характер сферы проявляется в том, что физическая культура и спорт - это развитие физических,
эстетических и нравственных качеств человеческой личности, организация общественно полезной деятельности, досуга населения,
профилактика заболеваний, воспитание подрастающего поколения, физическая и психо-эмоциональная рекреация и реабилитация,
зрелище, коммуникация и т. д.

Забота о развитии физической культуры и спорта - важнейшая составляющая социальной политики государства,
обеспечивающая воплощение в жизнь гуманистических идеалов, ценностей и норм, открывающих широкий простор для выявления
способностей людей, удовлетворения их интересов и потребностей, активизации человеческого фактора.

Огромный социальный потенциал физической культуры и спорта необходимо в полной мере использовать на благо
процветания России.

Рис.1 Общая численность спортивных организаций для инвалидов в России
[http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_13/IssWWW.exe/Stg/d2/09-33.htm]

0

100

200

Кол-во спортивных организаций для инвалидов

2009

2010

2011

2012

2013

Победы российских спортсменов и паралимпийцев способствуют росту патриотизма, гражданственности, укреплению морального духа
населения и гордости за страну, область, город, коллектив. За последние шесть лет число субъектов Российской Федерации,
развивающих адаптивную физическую культуру и спорт увеличилось с 28 до 195. Число занимающихся спортом инвалидов за
последнее десятилетие возросло в три раза и по официальным статистическим данным по состоянию на 1 января 2014 года оно
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составляло более 192 тыс. человек, или 1,5% среди общего числа инвалидов, а среди детей-инвалидов 32,4 тыс. человек, или 5,86%.
[http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_13/IssWWW.exe/Stg/d2/09-33.htm]

На зимней Паралимпиаде в 2014 году в Сочи российским спортсменам удалось установить новый рекорд в неофициальном
медальном зачете по числу выигранных медалей. С результатом 30 золотых (41,7 % от общего количества разыгранных золотых
медалей) и общим количеством 80 (37 %) медалей, россияне превзошли австрийских спортсменов, которые выиграли 34 золотых
(31,8 %) и 70 наград всех достоинств (22,2 %) на Паралимпийских играх в Инсбруке в 1984 году.[htpp://www. paralympic.org/]

В настоящее время в развитии спорта среди инвалидов в России отмечается возрастание роли государства. Это проявляется,
прежде всего, в государственной поддержке спорта среди людей с ограниченными возможностями; финансировании системы
подготовки спортсменов-инвалидов; формировании социальной политики в области спорта инвалидов, в частности, социальной
защищенности спортсменов, тренеров, специалистов.

Финансирование участия российских спортсменов-инвалидов в официальных международных соревнованиях, включая
Паралимпийские и Сурдолимпийские игры, увеличилось с 1998 года более чем в 10 раз. Объем финансирования всероссийских
спортивных мероприятий среди инвалидов за пять лет вырос с 8 до 60 млн. рублей.

В рамках федеральной целевой программы "Молодежь России" /2010-2015 годы/ предусмотрела выделение 4,3 млн. рублей
на укрепление материально-технической базы научно-практических центров физической реабилитации.

Ежегодно в Едином календарном плане всероссийских и международных соревнований предусматривается раздел, в который
входит около 100 всероссийских и 60 международных спортивных мероприятий среди спортсменов с нарушением слуха, зрения,
интеллекта, с поражением опорно-двигательного аппарата.

Изучая проблемы инвалидов Вернер Д. [Реабилитация инвалидов М., 2005.] утверждает, что активизация работы с
инвалидами в области физической культуры и спорта, несомненно, способствует гуманизации самого общества, изменению его
отношения к этой группе населения, и тем самым имеет большое социальное значение.

Надо признать, что проблемы физической реабилитации и социальной интеграции инвалидов средствами физической
культуры и спорта решаются медленно. Основными причинами слабого развития физической культуры и спорта среди инвалидов
является практическое отсутствие специализированных физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружении, недостаток
оборудования и инвентаря, неразвитость сети физкультурно-спортивных клубов, детско-юношеских спортивных школ и отделений для
инвалидов во всех типах учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. Ощущается нехватка
профессиональных кадров. Не выражена в достаточной степени потребность в физическом совершенствовании у самих инвалидов, что
связано с отсутствием специализированной пропаганды, подвигающей их к занятиям физической культурой и спортом.

По мнению Васильевой Т.В.[В жизни всегда есть место спорту. // Социальное обеспечение. 2007. № 7.] в сфере физической
реабилитации инвалидов по-прежнему существует недооценка того обстоятельства, что физкультура и спорт гораздо более важны для
человека с ограниченными возможностями, чем для благополучных в этом отношении людей. Активные физкультурно-спортивные
занятия, участие в спортивных соревнованиях являются формой так остро необходимого общения, восстанавливают психическое
равновесие, снимают ощущение изолированности, возвращают чувство уверенности и уважения к себе, дают возможность вернуться к
активной жизни.

Таким образом, главной задачей все же остается вовлечение в интенсивные занятия спортом как можно большего числа
инвалидов в целях использования физкультуры и спорта как одного из важнейших средств для их адаптации и интеграции в жизнь
общества. Такие занятия создают психологические установки, крайне необходимые для успешного воссоединения инвалида с
обществом и участия в полезном труде. При этом применение средств физической культуры и спорта является эффективным, а в ряде
случаев единственным, методом физической реабилитации и социальной адаптации.
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КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ КАК СПОСОБ ПРИОБЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

К АКТИВНОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
В статье говорится, что решение проблем инвалидности и инвалидов становится одним из приоритетных направлений

социальной политики государства, которое может быть успешно реализовано через создание системы комплексной реабилитации.
Koroleva A.A.

D. Sc.Sociology, Professor O,A.Ochirova
East-Siberian State University of Technology and Management, Ulan-Ude, Russia

СOMPREHENSIVE REHABILITATION OF PEOPLE WITH DISABILITIES
The article says that the problems of disability and disabled people is one of the priorities of social policy, which can be successfully

implemented through the creation of an integrated rehabilitation.
По данным ООН, в мире насчитывается примерно 450 миллионов людей с нарушениями психического и физического

развития. Это составляет 1/10 часа жителей нашей планеты. Данные всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свидетельствуют,
что число таких жителей в мире достигает 13%.  [htpp:www.un.org/ru/development/progrea/statistics(24/11/2014)]

Нетрудоспособные граждане в каждой стране составляют предмет заботы государства, которое социальную политику ставит
во главу угла своей деятельности. Основной заботой государства по отношению к пожилым людям и инвалидам является их
материальная поддержка (пенсии, пособия, льготы и т.д.). Однако нетрудоспособные граждане нуждаются не только в материальной
поддержке. Важную роль играет оказание им действенной физической, психологической, организационной и другой помощи.

Инвалидность представляет собой социальный феномен, избежать которого не может ни одно общество, и каждое
государство сообразно уровню своего развития, приоритетам и возможностям формирует социальную и экономическую политику в
отношении инвалидов. Однако возможности общества в борьбе с инвалидностью как социальным злом в конечном итоге определяются
не только степенью понимания самой проблемы, но и существующими экономическими ресурсами. Конечно, масштаб инвалидности
зависит от множества факторов, как-то: состояние здоровья нации, развитие системы здравоохранения, социально-экономическое
развитие, состояние экологической среды, исторические и политические причины, в частности, участие в войнах и военных
конфликтах, и пр. В России все из перечисленных факторов имеют ярко выраженную негативную направленность, которая
предопределяет значительное распространение инвалидности в обществе.

Таблица 1 - Общая численность инвалидов в России по группам инвалидности
(на 1 января года) [http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_13/Main.htm(24.11.2014)]

2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.
Всего инвалидов,тыс. человек 13074 13134 13209 13189 13082 12946

В том числе I группы 1912 1920 1540 1515 1496 1451
II группы 7248 7086 7306 7076 6833 6595
III группы 3399 3609 3822 4038 4185 4320

дети-инвалиды 515 519 541 560 568 580
Общая численность инвалидов,
приходящаяся на 1000 человек

населения

91,6 92,0 92,5 92,2 91,3 90,1

Учитывая многоаспектность проблемы инвалидности и роль социальных факторов в ее возникновении, ведущим
направлением социальной политики в отношении инвалидов определена реабилитация, которая заключается в восстановлении

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1984
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_1984&action=edit&redlink=1
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способностей человека к бытовой, общественной и профессиональной деятельности на уровне, соответствующем его физическому,
психологическому и социальному потенциалу, а также воздействии на его микро- и макросоциальное положение.

Реабилитация – это процесс, направленный на достижение и поддержание инвалидом оптимального физического,
интеллектуального, психологического и социального функциональных уровней, обеспечивающих ему возможность изменить жизнь в
сторону более высокого уровня независимости. Таким образом, главным является создание системы комплексной реабилитации людей
с ограниченными возможностями.

Рис.1 Количество людей с ограниченными возможностями, для которых разработана Индивидуальная программа
реабилитации(на 1 января года)
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Комплексная реабилитация – системное понятие, имеющее научные основы и способы практической реализации, которое включает
взаимосвязанные элементы концептуального плана и частные технологии социальной работы при решении конкретных вопросов.

В настоящее время большое значение приобретает разработка эффективных технологий, методик и форм социализации
человека с ограниченными возможностями на всех этапах его развития. В основе эффективной реализации таких социальных
технологий должна быть концепция активной деятельной и творческой модели личности как главного условия успешной
реабилитации, успешной социальной работы с инвалидом.

В процессе комплексной реабилитации участвуют специалисты разных уровней – от организаторов и управленцев до
конкретных исполнителей: врачей, реабилитологов, социальных работников, специалистов по реабилитации, педагогов, психологов и
многих др.

Концепция реабилитации включает и профилактику, и лечение, и приспособление к жизни и труду после болезни, и
личностный подход к больному человеку.

Итак, по мнению Васильевой Н. В. [Социологические концепции исследования инвалидности/ Н. В. Васильева //
Социологический сборник. – Вып. 7. – М. : Социум, 2010. – 25 с.] комплексная реабилитация инвалидов – сложная многокомпонентная
система, в которой равнозначны медицинские, социальные, психологические и профессиональные аспекты. Реабилитационная система
в комплексе включает многообразные структуры, реализующие процессы, которые имеют целью предоставить инвалидам возможность
достичь оптимального физического, интеллектуального, социального и психического уровня деятельности, поддерживать и тем самым
изменить жизнь и расширить рамки их независимости.

Таким образом, процесс комплексной реабилитации включает широкий спектр мер и деятельности как активизирующих
человека, имеющего инвалидность, так и изменяющих общество с тем, чтобы создать условия для инвалидов.

Однако основная проблема, как считает Ефремов А. В. [Концепция управления процессами социальной адаптации и
интеграции инвалидов в общество: автореф. дис. д-ра социол. наук / А. В. Ефремов. – М., 2011. – 28 с.] состоит в том, что процесс
социальной реабилитации является двусторонним и встречным процессом. Здоровое общество со своей стороны обязано идти
навстречу инвалидам, развивая и адаптируя образовательную, профессионально-трудовую, культурную, правовую, социально-бытовую
и другие стороны человеческого бытия к возможным включениям в социальную среду инвалидов. В противном случае эти социальные
группы отстраняются друг от друга, существуют разобщенно. С другой стороны, должно присутствовать стремление людей с
ограниченными возможностями стать равноправными членами общества.

По мнению Красновой Н.Н. [Рекомендации по организации работы отделений социальной реабилитации в городах и районах
области/ Н.Н. Краснова-Новосибирск,2004.-69с.] комплексная реабилитация – один из способов приобщения людей с инвалидностью к
активной жизни общества, эффективный способ изменить позицию общества по отношению к инвалидам.

В связи с этим особую актуальность приобретают меры по совершенствованию существующих и созданию новых
эффективных средств, методов реабилитации и профилактики, повышающих резервные возможности организма человека, а также
изучение влияния данных методов на организм и психику человека. Концепция комплексной реабилитация включает и профилактику,
и лечение, и приспособление к жизни и труду после болезни, и личностный подход к больному человеку.

Таким образом, процесс комплексной реабилитации включает широкий спектр мер и деятельности как активизирующих
человека, имеющего инвалидность, так и изменяющих общество с тем, чтобы создать условия для инвалидов.

Котоманова О.В.
ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет», г. Улан-Удэ

РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ОБЩЕСТВА
 (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА УЛАН-УДЭ)

В статье рассматриваются стереотипные представления мужчин о роли и месте женщины на производстве и
трансформация их взглядов по материалам исследования в г. Улан-Удэ.

Kotomanova O.V.
Buryat State University, Ulan-Ude

WOMEN'S ROLE IN SOLVING SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF SOCIETY
(BY THE EXAMPLE OF ULAN-UDE)

The article deals with stereotypes of men about the role and place of women in the production and transformation of their views on
materials research in Ulan-Ude.

Стремление женщин к социальному равноправию с мужчинами, к выполнению более широких социальных функций привело
к кардинальным изменениям роли женщины в обществе. Сегодня женщины более активно участвуют в традиционно мужских видах
деятельности, таких, как политика, государственное управление, средний и крупный бизнес. В настоящее время каждая третья
работающая россиянка занимается бизнесом, а у 25% женщин уровень доходов выше, чем у их коллег-мужчин. Что касается будущего,
то, по оценкам экспертов, к 2020 году около 40% россиянок возглавят частные корпорации.

Сегодня Россия находится на 120 месте в мире по числу женщин, занятых в государственном управлении. В России с
каждым годом увеличивается представительство женщин на уровне принятия решения, но до идеального соотношения ещё далеко.
Женщины наиболее ярко представлены на государственной службе. Именно на государственных должностях в органах власти РФ
женщины составляют абсолютное большинство - 70%. Они ежедневно решают многочисленные практические вопросы жизни и быта
миллионов россиян. На этом уровне активно реализуется тактика «малых дел», так свойственная женскому стилю управления.

Так, в структуре государственного аппарата количество мужчин на руководящих должностях высшего и среднего звена,
уменьшилось почти в 2 раза за 14 лет. Аппарат исполнительной власти напротив все больше феминизируется. На федеральном уровне
и в субъектах Федерации женщины в исполнительных органах власти составляют 70%, в органах местного самоуправления 75%. В
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органах законодательной власти женщин 55%, в органах судебной власти и прокуратуры по 68%. На уровне субъектов РФ судебная
власть и прокуратура на 83% - «женская».  [Почти половина руководителей российских компаний – женщины. Социологические
исследования. Grant Thornton - http://www.gtrus.com/main_ru]

Динамика перемен, происходящих сегодня в российском обществе, требует глубокого осмысления и поиска эффективных
путей преодоления экономических и социальных проблем. Важнейший и до сих пор невостребованный резерв – огромная социальная
энергия умов, идей, опыта и профессионализма российских женщин. В сочетании с высокой социальной ответственностью женщин за
принимаемые ими решения, эти качества могли бы дать мощный импульс позитивному развитию страны во всех сферах деятельности.

С целью определения роли женщин в решении социально-экономических проблем современного общества, было проведено
социологическое исследование в г. Улан-Удэ в 2013-2014 г. Было опрошено 1500 человек, из них 50 % - женщин, 50 % - мужчин.
Возрастная структура мужчин: 29 % - от 18 – 30; 40 % - от 31 – 49; 31 % - от 50 и старше. Возрастная структура женщин: 30 % - от 18 –
30; 48% - от 31 – 49; 22 % - от 50 и старше. В итоге среди опрошенных респондентов преобладают лица трудоспособного возраста.

Статус социального положения распределился следующим образом: Мужчины: рабочий 19%, служащий 34%,
предприниматель 24%, студент 12%, пенсионер 9%, безработный 2%. Женщины: рабочий 12%, служащий 43%, предприниматель 18%,
студент 8%, пенсионер 7%, безработный 2%, домохозяйка 10%. Таким образом, в социальном положении среди респондентов
преобладают служащие, предприниматели  и рабочие.

В исследовании мы стремились выяснить насколько, в настоящее время, опрашиваемые чувствуют себя  социально
защищенными. Так исследование показало, что женщины (36,8%) в настоящее время чувствуют себя менее социально защищенными,
чем мужчины (18%). Это объясняется тем, что переживаемый российским обществом кризисный этап реализации экономических
реформ затронул такие важные сферы жизнедеятельности, как воспроизводство и здоровье людей, уровень и качество жизни,
занятость, духовно-нравственное и психологическое состояние населения. В первую очередь от этого пострадала женская часть
населения, так как она оказалась меньше социально защищена со стороны государства.

Современное положение женщин в обществе мужчины  оценивают его  как удовлетворительное – 43%, тогда как у женщин
этот показатель 35%. Неудовлетворительным считают 34% из опрошенных мужчин, у женщин данный показатель выше – 42%.
Хорошим назвали 14% - мужчин, а у женщин данный показатель составил - 16%. Как очень хорошее положение 16%, из них 7% -
женщин.

Результаты опроса показали, что на степень согласия – несогласия респондентов влияют такие факторы, как пол,
образование, род  деятельности. Так, среди опрошенных женщин (67%) почти в 2 раза больше, чем среди мужчин (32%), не согласных с
«естественным», традиционным взглядом на предназначение женщины. Чем выше образование у респондентов, тем чаще они
выражали несогласие с мнением, что «женщина не должна работать, а ее предназначение – семья, муж, дети».

Наиболее традиционно воспринимают идеальную роль женщины мужчины – рабочие (43%), мужчины – студенты (37%) и
мужчины – предприниматели (20%). Среди опрошенных женщин наименее традиционно рассматривают женскую роль респонденты,
занятые в сфере бизнеса (36%). По-видимому, на это оказывает влияние и характер их работы.

Таким образом, результаты опроса показывают, что мужчины (57%) придерживаются более традиционного взгляда на
основное предназначение женщины, а сами женщины неоднозначно определяют социальную роль женщины. Доля женщин из
различных по роду деятельности групп, не согласных с традиционной ролью женщины, неодинакова: женщин – рабочих 9%, студентки
21 %, женщин – служащих 13%, женщин – предпринимателей 26%, женщин – безработных 13%, женщин – домохозяек 3%.
Сформировался стереотип мышления относительно женщины ее способностей и возможностей, как у мужчин, так и у самих женщин.
Следует констатировать факт развития комплекса неполноценности у женщин и тенденцию самоустранения от управленческих дел.
Можно предположить, что сложившемуся положению в распределении должностных и ролевых функций, в какой-то степени
способствуют сами женщины.

Большинство женщин – респондентов  ответили, что сфера деятельности женщин определяется социальным достижением
(57%),  21% - природным предназначением, 19% - интеллектом, творческими способностями, и 3% затруднились дать ответ.
Большинство мужчин (43%) за социальные достижения, 41% - природным предназначением, 11% посчитали, что сфера занятости
женщин определяется их интеллектом и творческими способностями, и 5% затруднились ответить.

Прочно укоренившиеся в общественном сознании стереотипы «семья и женщина», «карьера и мужчина», возвели стену из
«невидимого» кирпича, которой, казалось бы, нет, но в тоже время она существует, мешая женщине реализовывать себя в карьерном и
личностном росте.

На такое положение дел влияет множество факторов, в том числе и осознание неравенства шансов в отношении
профессионального роста у мужчин и женщин. Когда респондентам был задан вопрос, имеют ли мужчины и женщины в реальности
одинаковые шансы для профессионального роста и продвижения, то 36% мужчин и 54% женщин констатировали, что шансы не равны,
а 10% мужчин и женщин затруднились ответить. Причем, чем выше образование опрошенных, тем больше доля респондентов
считающих, что шансы не равны.

Дискриминацию подчеркивает тот факт, что на пути карьерного роста пол является препятствием для женщин, так считают
44% женщин. Как известно, роль женщин в принятии решений, значительно ниже, чем у мужчин, мы попытались выяснить, что же
этому способствует. Среди мужчин – респондентов большинство (43%) считают, что сложившиеся стереотипы в обществе, привели к
низкой доле женщин в принятии решений. Из–за различий между мужчинами и женщинами по признаку пола - 27% респондентов.
Заниженная самооценка женщин, ведет к их низкому участию в принятии решений -21%  и 9% высказались за административные
барьеры.

По мнению женщин – респондентов большинство (58%) объясняют сложившуюся ситуацию стереотипами, которые
существуют в обществе относительно деловых качеств женщины. Лишь 3% из опрошенных женщин считают, что этому способствует
заниженная самооценка женщин, причем так высказались, только домохозяйки. 29% за различия между мужчинами и женщинами по
признаку пола и 10% - административные барьеры.

Сравнив полученные результаты, видно, что обе группы респондентов объясняют низкую роль женщины в принятии
решений сложившимися стереотипами в оценке деловых качеств женщины. Необходимо отметить тот факт, что доля опрошенных
мужчин, считающих, что заниженная самооценка женщин способствует их низкому участию в процессе принятия решений
значительно выше, чем у самих женщин. Женщины по-прежнему мало представлены на всех уровнях процесса принятия решений и их
достижения слишком часто остаются незаметными и непризнанными, а их голос не услышанным. Предстоит еще многое сделать не
только для ускорения включения женщин в состав официальных директивных органов, но и для усиления их влияния на процесс
принятия решений.

Прочно укоренившиеся в общественном сознании стереотипы «семья и женщина», «карьера и мужчина», возвели стену из
«невидимого» кирпича, которой, казалось бы, нет, но в тоже время она существует, мешая женщине реализовывать себя в карьерном и
личностном росте.

Изменение гендерных стереотипов процесс длительный и сложный. Тем не менее, происходит постепенная трансформация
взглядов относительно социальной роли женщины в сторону их равенства. Такие факторы, как пол, возраст и образование, оказывают
наиболее существенное влияние на изменение гендерных представлений и установок.

Равноправное участие женщин в выработке решений не только является требованием элементарной справедливости и
демократии, но и может рассматриваться в качестве необходимого условия для учета интересов женщин. Без активного участия
женщин и учета женских интересов на всех уровнях процесса выработки решений достижение целей социально-экономического
развития невозможно.

http://www.gtrus.com/main_ru
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ПО ЗАЩИТЕ ИХ
ПРАВ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

В статье анализируются основные направления деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и по защите их прав
в Республике Бурятия. Особое внимание в статье уделено несовершеннолетним и защите их прав.

Kotov R.A., Burtonova I.B.
Buryat State University, Ulan-Ude, Russia

THE MAIN ACTIVITIES OF THE COMMISSION ON JUVENILE AND TO PROTECT THEIR RIGHTS IN THE REPUBLIC OF
BURYATIA

The article analyzes the main activities of the Commission on Juvenile and to protect their rights in the Republic of Buryatia.
Particular attention is paid to minors and protection of their rights.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (сокращённо КДН)— российский специализированный
государственный орган, занимающийся защитой прав несовершеннолетних, целью которого является обеспечение правовых,
процессуальных, организационных и иных условий и гарантий для социального становления, адаптации и реабилитации,
освобождённых от уголовной ответственности, несовершеннолетних, эффективного функционирования социальной службы и
социальной инфраструктуры для несовершеннолетних.[ http://ru.wikipedia.org/]

Указом Президента России от 06.09.93 г. № 1338 закрепил главенствующую роль Комиссий по делам несовершеннолетних в
государственной системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних защиты их прав.

Комиссия по делам несовершеннолетних выступает как промежуточный орган воздействия на несовершеннолетних между
судебными и административными органами.

 Районными Комиссиями по делам несовершеннолетних Республики  Бурятии рассматривается за год около 4 тысяч
материалов с правонарушениях несовершеннолетних, переданных из правоохранительных органов.

    Однако увеличение нагрузки, сложности и объема работы Комиссии при устаревшем подходе и недооценке их роли и
значения в решении профилактических вопросов со стороны некоторых руководителей становится тормозом для активной работы
Комиссии.[ http://egov-buryatia.ru/]

Профилактика правонарушений - совокупность организационных, правовых, экономических, социальных,
демографических, воспитательных и иных мер по выявлению и устранению либо нейтрализации и ослаблению причин и условий ,
способствующих совершению правонарушений[Закон Республики Бурятия 13.10.10 №15 70-IV «О системе профилактики
правонарушений в Республики Бурятия»]

   За последние 10-12 лет общество равнодушно относится к проблемам детей. Из-за системной ошибки власти, открыт
широкий доступ к ничегонеделанью, пьянству, наркомании, преступности среди детей и подростков, отсутствие моральных
обязательств, уважения, памяти.

 Сегодняшнее состояние преступности среди несовершеннолетних, состояние их здоровья, социальной защищенности
требует от правительства, силовых ведомств, ученых, общественных организаций неотложных мер, которые не должны остаться на
бумаге, а должны реализовываться.

     Резкий рост подростковой преступности зарегистрирован в Бурятии в 2013 году. Он составил 12,7 процентов, что выше
показателей за последние пять лет. Между тем, статистика показывает, что и в текущем году преступность продолжает набирать
обороты.

    В своем выступлении на расширенном заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав правительства
Республики Бурятия, которая проходила 14 февраля 2014 года, заместитель министра внутренних дел по Республики Бурятия  Олег
Калинкин отметил, что «начиная с 2008 года в течение пяти лет в Бурятии было снижение преступности, совершенных
несовершеннолетними. Тогда количество преступлений снизилось за пять лет практически вдвое. Однако по итогам 2013 года
зарегистрировано уже на 12,7 процентов больше преступлений, по сравнению с предыдущим годом».[ http://www.baikal-daily.ru]

   Количество тяжких преступлений также выросло на десять процентов, а повторная преступность на 3,7 %. В то же время
увеличилось количество изнасилований в отношении несовершеннолетних (с восьми до 21). Однако, сократилось число убийств и
причинений тяжкого вреда здоровью.

   «На протяжении пяти лет наблюдалось снижение уровня преступности среди несовершеннолетних, но что-то произошло в
2013, и у нас начался подъем, небольшой, но тем не менее» - добавил зампред правительства Бурятии по социальной политике
 Владимир Матханов.

    Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав регулируется законом Республики Бурятия «О Комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав в республики Бурятия и наделении органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав»[ Закон РБ от 19.09.2006 №1844-III «О Комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав в республики Бурятия и наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав»]

    Проанализировав данный закон можно сделать вывод, что Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
является постоянно действующим коллегиальным органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в г.Улан-Удэ.

     Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав создается  на территории Республики Бурятия в порядке,
установленном законодательством Республики Бурятия. Так же Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
обеспечивает осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних.

  КДН и ЗП подготавливает,  и направляет в органы государственной власти Республики Бурятия и органы местного
самоуправления в порядке, установленном законодательством Республики Бурятия, отчеты о работе по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на территории Республики Бурятия и на территории соответствующего муниципального
образования;

Так, например, 29 октября 2014 года в Городском дворце детского творчества Комитетом по социальной политике г. Улан-
Удэ, Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Улан-Удэ и Управлением по делам молодежи был проведен  в
рамках месячника по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи города
Улан-Удэ V Городской Фестиваль волонтерских групп образовательных учреждений.

   В заключение хотелось бы сказать, что комиссии по делам несовершеннолетних  и по защите их прав в Республике
Бурятия, активно защищают права несовершеннолетних, проводят различные мероприятия, месячники по профилактики наркомании,
алкоголизма и т.д,семинары по профилактике преступности среди несовершеннолетних. Так же комиссия по делам
несовершеннолетних и по защите их прав в Республике Бурятия ведёт проверку деятельности органов и учреждений системы
профилактики.

Курилович О.А., Калюжин В. Г.
Белорусский государственный университет физической культуры, г. Минск, Республика Беларусь,

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ ПАЛЬЦЕВ ПРИ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ
В статье рассматриваются вопросы по развитию координации  у детей школьного возраста с лёгкой степенью умственной

отсталости, что способствует их  адаптации, психическому и физическому развитию.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/
http://egov-buryatia.ru/
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THE SPECIAL DEVELOPMENT OF FINE MOTOR SKILLS OF THE FINGERS WITH MENTAL RETARDATION
The article discusses issues in the development of coordination among school-aged children with mild mental retardation, allowing

them to adapt, mental and physical development.
Актуальность. Обучение и воспитание детей с умственной отсталостью, в том числе и физическое, достаточно актуальная

тема в практике теории и методики адаптивной физической культуры.
Физическая культура и спорт являются важнейшими факторами в укреплении здоровья человека, его физического развития и

воспитания, а также в профилактике заболеваний. Физическая культура расширяет адаптационные возможности человека.
Двигательная активность, рациональное питание, закаливание повышают его функциональные возможности, способность
противостоять негативным факторам окружающей среды.

В научных работах как отечественных, так и зарубежных авторов отмечено, что дети с нарушением интеллекта часто
страдают нарушением деятельности кисти [Исаев Д.Н. Психическое недоразвитие детей. – Л., 1982. – С. 315].

Недостаток ее развития препятствует овладению ими навыками самообслуживания, затрудняет манипуляции различными
мелкими предметами, сдерживает развитие некоторых видов игровой деятельности, кроме того, несовершенство тонкой двигательной
координации кистей и пальцев рук затрудняет овладение письмом и рядом других учебных и трудовых навыков . Поэтому для детей,
имеющих нарушения интеллекта, огромное значение имеет проведение ранней коррекционной работы по развитию пространственных
представлений, по целенаправленному развитию координационных способностей, мелкой моторики [Грошенков И.А. Коррекционно-
развивающее значение уроков изобразительного искусства во вспомогательной школе. – М., 2006. – C. 57].

Согласно Конвенции и декларации ООН, которой следует и Беларусь, реализация прав ребенка направлена на обеспечение
всем детям, в том числе и детям с отклонениями в развитии и инвалидам, возможности участия в общественной жизни и максимальной
реализации ими своих способностей [ Царёв А.М. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта. – Псков, 2009. – С. 86].

Целью адаптивной физической культуры является разностороннее воспитание, социальная адаптация и интеграция учащихся
с лёгкой степенью умственной отсталости в современном обществе [Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями
в развитии. – М., 2008. – С 103].

В настоящее время общеизвестна ведущая роль оптимальной двигательной активности умственно отсталых детей в
коррекции нарушений двигательной сферы, в повышении физической подготовленности и уровня здоровья, в положительном влиянии
на эмоционально-психическую сферу, а также в опосредованном влиянии на развитие умственной работоспособности  [Маллер, А.Р.
Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии. М., 2007. С 143].

В нашу цель исследования входило изучение влияния разработанной коррекционно-развивающей программы на развитие
координационных способностей (мелкой моторики) у подростков школьного возраста с лёгкой степенью умственной отсталости.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ГУО «Ганцевичская вспомогательная школа-интернат»,
Республики Беларусь. Всего в исследовании приняло участие 16 подростков 12–13 лет.

В экспериментальной группу были включены занятия по разработанной комплексной коррекционно-развивающей программе
(КРП), направленной на развитие координации (мелкой моторики), в виде дополнительных занятий в свободное от учебы время.

Дополнительные занятия проводились два раза в неделю длительность по 15–20 минут. КРП включала 4 этапа развития
физического качества. Каждый этап состоял из 2 недель и содержал упражнения различного уровня сложности: от простых до более
сложных, затем до сложных и затем до дифференцированных.

В каждом 2-недельном цикле упражнений было 5 видов упражнений: пальчиковая гимнастика, упражнения для пальцев рук
(упражнения за столом), игровые упражнения или игры, точечный массаж, игры с предметами.

Собственные исследования. Сравнение группы здоровых  школьников и учащихся ГУО «Ганцевичской вспомогательной
школы-интерната»  проводилось до начала применения коррекционно-развивающей программы.

Таблица 1 – Сравнение параметров развития схватывающей способности кисти у детей в ходе проведения занятий по КРП
Тесты До начала После окончания tфакт. P %
«Спички», с 29,7±1,45 24,9±1,42 2,37 <0,05 16,6
«Прищепки», с 62,5±5,66 47,5±4,42 2,19 <0,05 24,0
«Каштаны», с 42,6±2,23 25,3±1,20 6,83 <0,001 40,6
«Фасоль», с 51,6±3,23 36,0±2,08 4,06 <0,001 30,2

Были проведены тесты для проверки эффективности воздействия разработанной нами коррекционно-развивающей
программы на развитие координации (мелкой моторики)  у школьников с умственной отсталостью легкой степени.

В таблицах 1–2 приведены результаты тестирования уровня развития мелкой моторики у подростков экспериментальной
группы до начала  и после окончания проведения цикла занятий по разработанной нами коррекционно-развивающей программе.

Как видно из данных, представленных в таблице 1, под воздействием разработанной нами КРП наблюдается статистически
достоверно выраженное улучшение показателей схватывающей способности кисти у детей экспериментальной группы. Об этом
свидетельствует достоверно выраженное увеличение результатов тестов «Спички», «Прищепки», «Каштаны», «Фасоль» после
проведения циклов занятий по разработанной нами коррекционно-развивающей программе.

Таблица 2 – Сравнение параметров развития координации движений пальцев у детей экспериментальной группы в ходе
проведения занятий
Тесты До начала После окончания tфакт. P %
«Шашки 1-цветные», с 42,3±2,01 33,7±1,55 3,35 <0,01 20,3
«Шашки контраст.», с 41,1±1,55 34,6±1,23 3,29 <0,01 15,8

«Нитки», с 27,6±2,49 17,1±1,08 2,51 <0,05 38,0
«Бусины», шт 14,4±1,28 18,4±0,80 2,65 <0,05 27,7
«Домино башни», шт. 21,0±1,16 24,9±0,84 2,73 <0,05 18,6
«Домино фигуры», с 73,5±4,17 55,5±2,60 3,66 <0,01 24,5

Результаты контрольного тестирования, представленные в таблице 2, показывают, что под влиянием цикла занятий по
разработанной нами КРП у детей экспериментальной группы наблюдается статистически достоверно выраженное улучшение
показателей координации движений пальцев. Об этом свидетельствует достоверно выраженное увеличение результатов контрольных
тестов «Шашки одноцветные», «Шашки контрастные», «Нитки», «Бусины», «Домино башни», «Домино фигуры» после проведения
циклов занятий по разработанной нами КРП.

Выводы.
Таким образом, полученные в ходе исследования данные однозначно свидетельствуют об эффективности влияния

разработанной нами коррекционно-развивающей программы на развитие мелкой моторики у детей с легкой степенью умственной
отсталости.

Нами была разработана комплексная коррекционно-развивающая программа по развитию мелкой моторики у детей с легкой
степенью умственной отсталости, включающая упражнения для пальцев рук, игры с предметами, пальчиковую гимнастику, точечный
массаж и специальные развивающие игры. Данная программа применялась на занятиях у детей экспериментальной группы, в то время
как дети контрольной группы занимались по программе ГУО «Вспомогательной школы».



134

По результатам проведенных исследований выявлено статистически достоверно выраженное улучшение уровня развития
мелкой моторики рук у детей 12–13 лет с легкой степенью умственной отсталости, занимавшихся по разработанной коррекционно-
развивающей программе.

Лагойда Н.Г., Эрдынеева Е.А.
Бурятский государственный, г. Улан-Удэ, Россия

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ, КАК ВИД ЭКСТРЕННОГО ТЕЛЕФОННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
( НА ПРИМЕРЕ Г.УЛАН-УДЭ)

В статье рассматриваются  проблемы и особенности детского телефонного консультирования. Приводятся результаты
исследования среди  детей, подростков и родителей о деятельности детского телефона доверия г .Улан-Удэ.

Lagojda N.G., Èrdyneeva E.A.
 BSU, Ulan-Ude, Russia

HOTLINE FOR CHILDREN AS A KIND OF EMERGENCY TELEPHONE COUNSELING
(ON THE MATERIAL  OF ULAN UDE)

The article deals with the problems and peculiarities of child counseling. The results of studies in children, teens and parents about
the children's hotline Ulan-Ude.

В настоящее время телефонная служба доверия стала самостоятельной услугой в структуре социального обслуживания
населения. Она отвечает за первичный запрос людей с определенной проблемой и именно от этого запроса зависит дальнейшее ее
решение. В связи с этим, телефон доверия ведет активное межведомственное взаимодействие с социальными службами. Благодаря
принципам работы телефона доверия: анонимность, доступность и конфиденциальность,  данная служба имеет возможность работать с
разными видами обращений. Это в дальнейшем позволяет решать многие проблемы населения, которые раньше оставались без
внимания служб по многим причинам: стереотипы населения, отсутствие возможности оказания экстренной помощи населению
различными службами и т.д. Главной целью телефонной службы доверия является качественная работа телефонного консультанта с
первичным запросом.
        1 сентября 2010 года начал работу единый всероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей. Каждый
ребенок, из любого региона России может получить бесплатную психологическую помощь. В настоящее время к нему подключено 230
организаций во всех субъектах Российской Федерации, [Детский телефон доверия [Электронный ресурс]:  сайт Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации URL: http://www.fond-detyam.ru/?node=210&lang=ru (дата обращения: 20.12.2013]
из которых 3 прикрепленных линии находится в г.Улан-Удэ.
Актуальность нашей темы обусловлена рядом причин объективного характера. В качестве таких объективных факторов выступил,
прежде всего, высокий уровень суицидов среди детского населения. В среднем в стране ежегодно кончают собой более 200 детей и 1,5
тысячи подростков. Телефонные службы доверия создавались первоначально для превенции суицидов. На детский телефон доверия
г.Улан-Удэ поступает около 2-3 звонков с суицидальными мыслями и намерениями в месяц. Бурятия признана одним из регионов РФ,
где происходит больше всего суицидов.

Также  актуальными являются проблемы жестокого обращения с ребенком в семье и вне семьи, проблемы жестокого
обращения с ребенком в среде сверстников, вопросы сексуального насилия в отношении ребенка. За период 1 сентября 2012 года по 1
декабря 2013 года  на всероссийский детский телефон доверия поступило 161 602 обращения по вопросам детско-родительских
отношений и 239 353 – по вопросам отношений ребенка со сверстниками.

Приведенные цифры свидетельствуют о востребованности служб детского телефона доверия. За консультативной помощью
на детский телефон доверия обращаются дети, подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, их родители или лица, их
заменяющие, иные граждане. Кроме того, на детский телефон доверия могут позвонить дети и взрослые, проживающие в отдаленной
сельской местности, где в силу объективных обстоятельств затруднено обращение в психологические службы, службы социальной
поддержки населения, органы опеки и попечительства и пр.

С целью изучения проблем и особенностей деятельности детского телефона доверия в г. Улан-Удэ, было проведено
исследование - опрос среди детей и подростков в возрасте от 7 до 15 лет и  неформализованное  интервью с родителями, имеющими в
составе семьи детей школьного возраста (в возрасте от 7 до 15 лет).

В первую очередь мы выяснили уровень информированности детей и подростков о существовании детского телефона
доверия. Приведенные данные показали, что чем старше ребенок, тем выше его осведомленность о данной службе. Только 20 %
опрошенных школьников смогли правильно назвать номер детского телефона доверия. Большинство детей говорили, что знают, где
посмотреть номер в случае необходимости (42 %). Дети и подростки, которые не смогли правильно назвать номер детского телефона
доверия и те, кто не знают его, могут рассматриваться как одна группа, которая в экстренной ситуации не смогут позвонить на телефон
доверия.  Таких детей составило примерно 38%. По полученным данным, мы можем говорить о необходимости смены длинного
одиннадцатизначного номера на короткий номер.

 Большая часть детей, которые назвали правильный номер телефона, получили информацию от друзей и знакомых (что
составило 42%). Также же от родителей и родственников (33 %). По результатам опроса оказалось, что реклама по интернету является
наименее эффективной.  Менее трети респондентов, которые знают о существовании детского телефона доверия, сказали, что сами или
их друзья хоть раз обращались на ТД.  Дети в возрасте от 13 до 15 лет звонили на детский телефон доверия значительно чаще, чем дети
в возрасте от 7 до 9 лет.

Как показали результаты  нашего исследования, телефон доверия как инструмент оказания психологической и
консультационной поддержки по телефону, все еще не стал привычной и естественной составляющей повседневной жизни. Несмотря
на то, что дети и родители  информированы о факте существования таких служб, отношение к ним можно охарактеризовать скорее как
опосредованное, отстраненное. Никто из респондентов, принимавших участие в интервью, не имел опыта обращения в подобные
службы, и многие убеждены, что вряд ли когда-либо будут обращаться на такие телефоны. Во многом это обусловлено спецификой
российского менталитета, заложенными еще в советский период установками. Доминирующей стратегией поведения в случае
возникновения проблемных ситуаций продолжает оставаться обращение за советом к друзьям и близким, а не к профессионалам. Тем
не менее, родителями-участниками исследования признается необходимость существования данных служб, их высокая социальную
значимость.

Серьезное препятствие для формирования среди населения позитивного отношения к возможности обращения к
специалистам телефонов доверия (и, прежде всего, в случаях, когда речь идет о внутрисемейных конфликтах) создает информация в
СМИ, в которой говорится о случаях изъятия ребенка из семей в результате его обращения на детский телефон доверия. Несмотря на
то, что в этих материалах чаще речь идет о конфликтных ситуациях и перекосах в работе социальных служб других стран, родители
склонны проецировать эту информацию на российскую действительность.

Большую роль в распространении информации о детском телефоне доверия родители отводят школьным педагогам. По их
мнению, наиболее эффективным может стать озвучивание соответствующей информации классными руководителями на школьных
родительских собраниях. Информация о деятельности детского телефона доверия и принципах его функционирования, а также о
ситуациях, в которых специалисты службы оказывают помощь, может доводиться до детей и подростков школьными психологами. И в
этом случае в ходе беседы с ребятами могут быть сняты психологические барьеры, развеяны возможные сомнения относительно
последствий обращения на детский телефон и т.п

Результаты исследования показали, что желательным является поиск возможностей для замены длинного и не очень легкого
для запоминания детьми номера детского телефона доверия 8-800-2000-122 на трехзначный. Проведенное исследование позволило
получить данные, подтверждающие востребованность и социальную значимость детского телефона доверия. И конечно это в основном

http://www.fond-detyam.ru/?node=210&lang=ru
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зависит от состояния, подготовки и опыта самого консультанта. Консультирование по телефону имеет массу ограничений и в
соответствии с этим очень важно, чтобы консультанты выполняли свою работу качественно, поскольку от этого зависит, как поведет
себя абонент в дальнейшем, сможет ли он восстановить свой адаптационный потенциал и если даже не сможет, то обратиться ли за
помощью или лечением.

Анализ и оценка деятельности телефонного консультирования  в г.Улан-Удэ показывает, что существуют проблемы, которые
способны повлиять на эффективность работы телефонной службы. Как показало исследование, большое количество обращений на
детский телефон доверия может быть обеспечено только при регулярном проведении информационно-рекламных кампаний – в
информационном поле (в СМИ, ориентированных на школьников, в сети Интернет) должна постоянно присутствовать информация о
детском телефоне доверия. Существует потребность в создании специализированного информационного ресурса – сайта детского
телефона доверия, на котором в соответствующих разделах представители различных целевых аудиторий могли бы получить ответы
на волнующие их вопросы, а также информацию о принципах работы детского телефона доверия для детей, подростков и их
родителей. Желательно, чтобы работа такого ресурса сопровождалась возможностью получения интерактивной консультации в режиме
реального времени.

Лазарева Э.А., Башкайкина С.Н., Григорьева Н.С
Ульяновский государственный педагогический университет  им.И.Н.Ульянова, г.Ульяновск,Россия

ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДАРНОГО И МИНУТНОГО ОБЪЕМОВ КРОВИ
Статья посвящена определению ударного и минутного объема крови у стайеров и спринтеров. Раскрываются основные

отличия типов кровообращения у респондентов. Созданные условия в рамках исследования, а также математически выверенные
формулы позволили получить максимально точные  результаты.

Lazareva E.A, Bashkajkina S.N., Grigoreva N.S.
Uljanowsk State Padagogical University nameI.N.Ulyanov Uljanowsk, Russia

DETERMINATION OF SHOCK AND MINUTE VOLUMES OF BLOOD
Article is devoted to determination of shock and minute volume of blood at stayers and sprinters. The main differences of types of

blood circulation at respondents reveal. The created conditions within research, and also the formulas mathematically verified allowed receiving
the most exact results.

Для определения ударного и минутного объёмов крови (УОК и МОК) использовали метод тетраполярной импедансной
реографии [Kubicek W.G et al Aerosp. Med. – 1966. P.1208 – 1212], основанный на регистрации сопротивления тканей организма,
которое меняется при колебании кровенаполнения во время сердечного цикла в момент пропускания переменного тока [Соботкова
Д.Н., Красина В.Е.,Научные основы гигиенического нормирования физических нагрузок для детей и подростков. М., 1980. С. 17 – 21].

Предпосылкой для широкого использования метода тетраполярной импедансной реографии [Кедров А.А., Науменко А.И.
Экспериментальное исследование. Л., 1954. C. 136.; Nyboer J. Med. Electron.:symposium of IRE Traus.1955., P. 5 – 21; Мину А.Я., Ронкин
М.А. Реографическая диагностика сосудистых заболеваний головного мозга. Киев.1967. С. 159 ; Мажбич Б.И. Наука. Новосибирск,
1969. C 183.; Науменко А.И., Скотников В.В.. Медицина. Л., 1975. C  216.; Полищук В.И., Терехова Л.Г. Техника и методика реографии
и реоплетизмографии. М.1983. C 175.] явились исследования А.А. Кедрова [Кедров А.А. Клиническая медиина. 1948., С. 32 – 51.;
Кедров А.А. Автореф.дис. …доктора. мед. наук. Л., 1949. C 40.], J. Nyboer [Nyboer J. Circulation. 1950.,  P. 811 – 812.] и W. Kubicek et al.
[Kubicek W.G et al Aerosp. Med. – 1966. P.1208 – 1212]. Данные авторы предложили математические формулы, отражающие
зависимость электрического сопротивления тканей организма от изменения объема участка тела, по которым стало возможным
максимально точное определение величины УОК. Между величинами УОК, определенными методом тетраполярной импедансной
реографии, а также с помощью других прямых и непрямых методов, установлена высокая положительная корреляция [Пушкарь Ю.Е.,
Большов В.М., Елизарова Н.А., Кухарчук В.Ю., Цветков А.А., Хеймец Г.И., Шпилькин В.М. Кардиология.1977., С. 85 – 90.; Сытник
Л.Н., Замостьян В.П. Физиология человека.1986., С. 212 – 218.;Kubicek W.G et al Aerosp. Med. – 1966. P.1208 – 1212;  Sova I. Ann
N.V.Acad. Sei.1970., P. 577 – 593.; Nechwatal W., Bier P., Eversman A., Konnig E. Basis. Res. Cardiol.1976., Р. 542 – 552.].

Регистрацию реографических кривых осуществляли с помощью реоплетизмографа РПГ 2-02 и многоканального
регистратора. принцип действия реоплетизмографа основан на том, что разность потенциалов на участке проводника прямо
пропорциональна протекающему току и сопротивлению этого участка. Таким образом, измеряя разность потенциалов, можно
однозначно судить о величине сопротивления. Для зондирования грудной клетки высокочастотным током (40 кГц) использовали
пассивные (токовые) электроды, а для измерения разности потенциалов, образующихся на участке между токовыми электродами, -
активные (потенциальные) электроды.

В наших исследованиях принимали участие 3 группы юношей и одна группа женщин в возрасте 50-60 лет, в прошлом
занимавшихся спортом, легкой атлетикой и лыжными гонками.

 Исследования проводили в положении лежа после 10 – минутного отдыха. Регистрацию реограммы осуществляли при
задержке дыхания в фазу неглубокого выдоха. Наряду с объемной реограммой записывали ее первую производную
(дифференциальную реограмму), отражающую скорость изменения кровенаполнения исследуемой области – скорость притока и оттока
крови. Величину ударного объема крови (УОК) рассчитывали по формуле  J. Nyboer [Nyboer J. Circulation. 1950.,  P. 811 – 812.]  в
модификации W.  Kubicek et al.[ Kubicek W.G et al Aerosp. Med. – 1966. P.1208 – 1212]

УОК=К×р×L²/Z²×Ad×Tu,
Где  – К поправочный коэффициент, зависящий от рабочей частоты прибора и места наложения электродов;
р – удельное сопротивление крови, принятое за 150 Ом/см;
L²  ̶ расстояние между потенциальными электродами, см;
Z²  ̶ межэлектродное сопротивление испытуемого (базовый импеданс), определяемое по шкале реографа, Ом;
Ad – амплитуда дифференциальной реограммы в систолу, Ом/см;
Tu – время изгнания крови из сердца, с.
Исходя из величин УОК, пульса в покое и АД рассчитывали минутный объем крови (МОК):
МОК=УОК×ЧСС.
Во всех трех группах испытуемых выявлены эу -, гипо- и гиперкинетический типы кровообращения. Нетренированные

юноши имеют в 36% случаев гипокинетический, в 24% - эукинетический и в 40% - гиперкинетический типы. Обнаружена тенденция к
преобладанию гипокенетического типа гемодинамики у стайеров (59%) по сравнению со спринтером (46%_ и некоторое преобладание
гиперкинетического типа у спринтеров (39%) по сравнению со стайерами (35%).

В группе женщин 100% оказался эукинетический тип гемодинамики.
Леухин А. О.

ФАХРУТДИНОВА Е. В.
Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Казань, Россия.

ВЛИЯНИЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНДИВИДА НА КАЧЕСТВО ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ
В статье рассматриваются экзистенциальные потребности индивида в акценте на безопасность труда и их значимость

по отношению к производительности предприятия, мотивации персонала и качества трудовой жизни в целом.
Leukhin A. O.

FAKHRUTDINOVA E. V.
Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia

INFLUENCE OF EXISTENTIAL NEEDS OF THE INDIVIDUAL ON QUALITY OF LABOUR LIFE
In article existential needs of the individual for emphasis on safety of work and their importance in relation to productivity of the

enterprise, motivation of the personnel and quality of labor life in general are considered.
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Качество трудовой жизни тесно связано с личностным ростом человека, основанном на потребностях различных уровней его
восприятия. В процессе труда индивид испытывает все те же самые потребности, что и во всей остальной жизни. Это такие сферы, как
духовные, нравственные, и интеллектуальные.

Важно отметить, что в настоящее время определение "Качества трудовой жизни" имеет достаточно многовариантные
трактовки. Так, по мнению, А.П. Егоршина "качество трудовой жизни - это интегральный показатель, всесторонне характеризующий
экономическое развитие общества, уровень материального, медико-экологического и духовного благосостояния человека" [Егоршин
А.П. Мотивация трудовой деятельности: учеб. Пособие Н.Новгород: НИМБ, 2013, стр.227]. В. М. Маслова указывает, что качество
трудовой жизни выступает основным показателем оценки социально-духовных отношений [Экономика и социология труда: учебник /
под ред. П.Э. Шлендера и Ю.П. Кокина. М.: Юристъ, 2004, стр. 524]. Таким образом, можно говорить о многофакторной модели,
определяющей этот показатель, как отражение, в первую очередь, социально-духовных отношений. Тем самым мы указываем на
значимость реализации человеческого потенциала в своем абсолютном значении, затрагивая все уровни потребностей индивида, как
динамически развивающейся личности, т.е. от физиологических до трансцендентных. Можно сказать, что качество трудовой жизни
является так же во многом мерой психологической интегрированности человека в свой социум, выражением которой мы находим в его
эмоциональном самочувствии и субъективном благополучии, в чувстве удовлетворенности или неудовлетворенности жизнью.

Необходимо отметить, что реализация личностного потенциала в полной мере маловероятна при неблагоприятных
физических и/или санитарно-гигиенических условий труда, а так же если человек ощущает свою психологическую уязвимость.
Первым, кто выстроил в определенную структуру человеческие потребности, был А. Маслоу. Важно отметить, он делал акцент на том,
что не сама потребность является тем самым вектором движимой силы человека, а ее степень неудовлетворения. Т.е., другими словами,
мы наблюдаем доминирование неудовлетворенных потребностей над удовлетворенными.

Потребность в безопасности своего существования, или экзистенциальные потребности, А. Маслоу выделял на второй
ступени пирамиды потребностей после фундаментально-физиологических. Но он ставил ее крайне значимой с точки зрения
достижения высших ступеней – она входит в первостепенные потребности (рис.1). Здесь речь идет об уверенности в своем будущем,
стабильности условий жизнедеятельности, в стремлении индивида к справедливому обращению. В экономическо-социальной сфере мы
находим их отражение в современном многообразии видов страхования.

Хочется отметить, что в адрес пирамиды потребностей А. Маслоу было высказано немало замечаний. Так американский
социолог У. Рейф в своих исследованиях пришел к выводу, что наиболее важные потребности заключаются в самовыражении и
безопасности. Так или иначе, многие факты указывают на то, что значительное влияние, если не решающее, на повышение
производительности труда рабочих оказывают именно социально-психологические факторы. Так один из основоположников
гуманистического подхода в психологии Э. Мэйо после проведения Хоторнского эксперимента считал, что человек стремиться, в
первую очередь, к налаживанию социальных связей с другими людьми, т.е. к созданию комфортной зоны взаимодействия в своем
локальном социуме и к обретению чувства безопасности. В то время как экономическая функция, по своей значимости, играет только
второстепенную роль. Если говорить точно, то был выведен так называемый Хоторнский эффект, выражающийся в том, что социально-
психологические факторы оказывают на производительность труда влияние более значительное, чем физические, но, нужно оговорить
необходимое условие, что сама организация работ уже крайне эффективна.

На логичность высказывания указывают некоторые исторические случаи, один из которых произошел в конце XIX века на
американских предприятиях «Мидвейл Стилл» из-за жесткой системы регламентации труда. Рабочий в ней рассматривался
исключительно, как рациональное, ориентированное лишь на получение финансового вознаграждения, и пытающееся избежать
наказаний, штрафов и увольнений, существо. Аспекты климата внутри коллектива и психологические особенности индивидуумов
практически не принимались во внимание, что повлекло за собой экспоненциальный рост неудовлетворенности трудом и массовые
увольнения, при должном уровне финансового обеспечения.

Таким образом, мы приходим к выводу о необходимости пересмотра мотивационных теорий, рассматривающих человека,
как обладателя сугубо рационалистического поведения. В настоящее время потребности в безопасности индивида, на наш взгляд,
нуждаются в повышенном внимании в условиях ритма жизни современного мегаполиса. Т.е. современный мотивационный подход,
основанный на широком диапазоне интересов и потребностей личности, на фундаменте физиологическо-психологической
безопасности является наиболее приоритетным с точки зрения повышения производительности организации и качества трудовой
жизни в целом.

Ливицкая Ю.А.
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Республика Хакасия, г. Абакан, Россия

НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ  СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
В статье рассматривается вопрос о влиянии профессионального стресса на нервно-психическую устойчивость в

профессиональной деятельности социальных работников.
Livitskaya Y.A.

Khakas State University named after N.F. Katanova  Abakan, Russia
NEUROPSYCIATRIC SUSTAINABLE OF SOCIAL WORKERS.

The article discusses the impact of occupational stress on the nervous and mental stability in the professional social workers.
В последние годы значительно возрос интерес к вопросам, связанным со стрессом и механизмами стрессоустойчивости

человека в различных профессиях. Особое внимание привлекают особенности влияния профессиональной деятельности на состояние
здоровья тех специалистов, чья работа тесно связана с интенсивным и эмоционально напряженным взаимодействием с людьми. С
полным основанием к категории таких лиц наиболее подверженных профессиональному стрессу, можно отнести социальных
работников.

Причиной, обусловившей интерес к данной проблеме, также является ужесточение требований к представителям так
называемых «помогающих профессий», так как от их психофизиологического состояния напрямую зависит эффективность их
профессиональной деятельности, значение которой в современном обществе трудно переоценить.

Стресс является источником многих конфликтогенных ситуаций, которые человек может испытывать как из-за личных
проблем, так и проблем в профессиональной деятельности.

Социальный работник - это специалист, который оказывает бытовую помощь, а также моральную и правовую поддержку
незащищенным слоям населения (пенсионеры, дети-сироты, беженцы и др.). Заслугой такого работника становится оказание помощи в
распределении и получении различного вида поддержки, в большинстве случаев материальной или правовой, от государственных
социальных служб и органов опеки.
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Социальная работа как профессиональная деятельность направлена на поддержку, развитие личности, реабилитацию
индивидуальной и социальной субъектности человека. Она осуществляется на профессиональном и непрофессиональном уровне.
Непрофессиональный уровень социальной работы - это добровольная (благотворительная) помощь. Профессиональная социальная
работа реализуется через функционирование целого ряда специализаций, направленных на решение конкретных проблем человека
(медицинских,   юридических,   экономических,   воспитательных   и   т.   д.).

Ведущим показателем наличия профессионального стресса является уровень нервно-психической устойчивости.
Нервно-психическая устойчивость – чрезвычайно широкое понятие, однако само понятие нервно-психической устойчивости

трактуется, как способность  переносить значительные физические и психические нагрузки без существенного снижения
работоспособности и нарушения поведения. Ее устойчивость зависит от ряда факторов, например: тип нервной системы,
эмоционально-волевые качества личности  и т.д.

В связи с этим нервно-психическая устойчивость является необходимым ресурсом, позволяющим сохранить физическое и
психическое здоровье людей, обеспечивает успешность социально-психологической адаптации, особенно актуальным становится
изучение этого качества у российских социальных работников, в условиях настоящего времени.

Профессиональная деятельность социального работника, независимо от разновидности исполняемой работы, относится к группе профессий с
повышенной моральной ответственностью за здоровье и жизнь отдельных людей, групп населения и общества в целом. Постоянные стрессовые
ситуации, в которые попадает социальный работник в процессе сложного социального взаимодействия с клиентом, постоянное проникновение в суть
социальных проблем клиента, личная незащищенность и другие морально-психологические факторы оказывают негативное воздействие на здоровье
социального работника.

Социальным работникам, по роду своей деятельности вовлеченным в длительное напряженное общение с другими людьми, свойственен,
как и другим специалистам системы человек - человек, так называемый синдром эмоционального выгорания или феномен эмоционального
выгорания. Проявляется как состояние физического и психического истощения, вызванного интенсивными межличностными взаимодействиями при
работе с людьми, сопровождающимися эмоциональной насыщенностью и когнитивной сложностью. Это связано также с тем, что в своей
деятельности социальный работник, помимо профессиональных знаний, умений и навыков, в значительной мере использует свою личность,
являясь своего рода эмоциональным донором.

По мнению исследователей, негативные психические переживания и состояния могут затрагивать разные грани трудового процесса
профессиональную деятельность, личность профессионала, профессиональное общение, в целом отрицательно сказывается на профессиональном
развитии личности. Социальная работа предъявляет жесткие требования к психофизиологическим особенностям специалиста-профессионала и
требует научно обоснованные методы отбора, адаптации специалистов по социальной работе и профилактики синдрома эмоционального
выгорания.

Высокий уровень эмоционального выгорания в профессиональной деятельности социальных работников может способствовать
проявлению таких негативных черт личности как высокий уровень тревожности, агрессивность, эмоциональная неустойчивость, низкая самооценка,
неудовлетворенность собой,  низкая  стрессоустойчивость,  фрустрированность.

Таким образом, в связи с тем, что нервно-психическая устойчивость является необходимым ресурсом, позволяющим
сохранить физическое и психическое здоровье людей, обеспечивает успешность социально-психологической адаптации, особенно
актуальным становится изучение этого качества у специалистов тех профессий, чья повседневная деятельность связана с воздействием
профессионального стресса, а именно, нервно-психическая устойчивость  социальных работников.

Литвинцева Л.П.
РГУ «Центр социальной поддержки населения» Отдел социальной защиты населения

по Заиграевскому рйону, Бурятия, Россия
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ КЛИЕНТСКОЙ СЛУЖБЫ

В статье рассматривается реализация нового метода работы с населением на примере Заиграевского района Республики
Бурятия, внедрение электронного предоставления государственных услуг. Анализируюися результаты реализации проекта
«Интерактивная клментская служба».

Litvinceva L.P.
The service of sitizen's social supportness. The department of social supportness of sitizens of Zaigraevskyi region.

INTERACTIVE TECHNOLOGY CLIENT SERVICE
The article discusses the implementation of a new method of outreach for example Zaigraevski district, Republic of Buryatia, the

introduction of electronic public services. Analiziruya the results of the project "Interactive klimentska service».
Отдел социальной защиты населения по Заиграевскому району предоставляет более 80 видов социальных услуг. В базе

данных отдела содержится информация на 18 тысяч граждан, проживающих в районе, т.е. 36 % населения района являются
получателями социальных выплат.

Граждане обращаются за услугами непосредственно в клиентскую службу ОСЗН, в МФЦ и во время еженедельных
выездных совместных приемов ОСЗН и ПФ.

Для получения той или иной услуги зачастую необходимо собирать большое количество справок, документов. Граждане не
всегда проинформированы о том, какие документы необходимы для получения интересующей их услуги, в какие органы власти
необходимо обратиться. Поэтому получение государственной услуги зачастую занимает некоторое количество времени, повторное
обращение и др. сложности, что в условиях сельской местности связано с некоторыми трудностями и транспортным вопросом.

Эффективным решением данной проблемы стало создание в 2009 году портала «Государственные услуги» Российской
Федерации в сети Интернет. Портал доступен в любое время суток, содержит в удобном для восприятия виде информацию об
оказываемых государственных и муниципальных услугах, а зарегистрировавшись в «Личном кабинете» можно в электронной форме
заполнить и отправить заявление и необходимые документы в нужное ведомство и в последующем отследить статус своего обращения.

Проекты электронных государств действуют во многих странах. Ярким примером является Эстония, где с помощью
идентификационной карты можно через Интернет получить доступ к социальным пособиям, водительские права и другие
государственные услуги.

В России реализация концепции электронного правительства началась после утверждения федеральной целевой программы
«Электронная Россия».

Главное преимущество электронного правительства - его ориентированность на гражданина, который решает свои дела или в
электронном, или в привычном офф-лайновом режиме. Внедрение электронного правительства повысит качество жизни людей и
улучшит деловой климат, оно позволит им избавиться от необходимости ехать в нужное им государственное учреждение, избавиться
от стояния в очередях, от траты денег и времени.

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления» органы исполнительной власти всех уровней к 2018 г. должны обеспечить доступ получения
государственных и муниципальных услуг в электронном форме 70 % граждан России.

Для этого необходимо, чтобы в каждом населенном пункте, в каждой семье был доступ к сети Интернет, граждане владели
компьютерной грамотностью и имели сканер, чтобы отсканированные документы отправить в электронном виде через Портал
госуслуг. Но так как данные условия имеются не везде, так из 44 населенных пунктов района только в 11 имеется доступ к сети
интернет ОСЗН по Заиграевскому району совместно с администрацией МО СП «Дабатуйское» разработали проект «Интерактивная
клиентская служба». Территориально МО «Дабатуйское» расположено далеко от районнного центра п. Заиграево, обращение граждан
за социальными выплатами можно облегчить посредством реализации пилотного проекта «интерактивная Клиентская служба», целью
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которого является повышение уровня доступности для граждан поселения услуг, предоставляемых отделом социальной защиты
населения.

Основными задачами работы проекта «Интерактивная клиентская служба» являются:
- помощь гражданам поселения в доступе к государственной услуге «Электронное правительство»;
- повышение уровня доступности для граждан государственных услуг, предоставляемых Отделом социальной защиты

населения по Заиграевскому району;
- возможность интерактивного доступа граждан к профессиональной помощи и консультированию по вопросам социального

обслуживания и социальных выплат.
Специалист открытого информационно-расчетного центра в с. Эрхирик, даст необходимую консультацию по социальным

выплатам, зарегистрирует и поможет получить ключ в личном кабинете каждого жителя, отправить в электронном виде документы в
ОСЗН. Все это позволит гражданам избавиться от необходимости ехать в Заиграево, избавиться от стояния в очередях, от траты денег и
времени.

В настоящее время через портал госуслуг доступны 24 социальные услуги. В 2014 г. более 100 граждан были
зарегистрированы специалистами ОСЗН в «Личных кабинетах», 120 заявлений направлено жителями района на разные социальные
выплаты для рассмотрения в ОСЗН.

Проект интерактивная Клиентская служба за период своей работы продемонстрировало следующие результаты: 60 человек
были зарегистрированы в ИС «Государственные услуги», за два месяца в ОСЗН по Заиграевскому району было передано 42 заявки на
получение социальных выплат.

Реализация пилотного проекта «Интерактивная Клиентская служба» позволила облегчить доступ к государственным услугам
наеслению МО СП «Дабатуйское», увеличило их мобильность и комфортность проживания. Применение новых социальных
технологий в работе отдела ведет к повышению эффективности обслуживания граждан, сокращению очередей и упрощению
процедуры предоставления мер социальной поддержки населению.

Луговская Т. К., Базарова А.В.
ФГБОУ ВПО Восточно-Сибирский университет технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия

СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ПОЖИЛЫХ И ПРЕСТАРЕЛЫХ ЛЮДЕЙ: РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В СОЦИАЛЬНОМ
ОБСЛУЖИВАНИИ

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме социального благополучия пожилых и инвалидов. А именно,  в
статье речь идет о роли инноваций в социальном обслуживании пожилых и престарелых людей. Выявлено их влияние на социальное
благополучие данной категории населения. Рассмотрена подробнее реализация инновационных форм на примере опыта Республики
Бурятия.

Lugovskaya TK
East Siberian University of Technology and Management, Ulan-Ude, Russia

SOCIAL WELL-BEING OF THE ELDERLY PEOPLE: THE ROLE OF INNOVATION IN SOCIAL SERVICES
The article is devoted to the issue date, social well-being of elderly and disabled people. Namely, the article talking about the role of

innovation in social services for older people and the elderly. Revealed their impact on social well-being of the population. Consider in detail the
implementation of innovative forms on the example of the Republic of Buryatia.

Социальное благополучие пожилых и престарелых – это состояние, характеризующиеся удовлетворенностью потребностей
данной категории населения и наличие условий обеспечивающих их удовлетворение.

Меры повышения социального благополучия пожилых:
· Стимулирование пожилых к росту их активности
· Самореализация
· Создание клубов по интересам
· Создание и внедрение инновационных форм в социальной работе (университет третьего возраста, социальный туризм,

приемная семья для престарелых, «тревожная кнопка», «Бабушка и дедушка онлайн» и т.д.)
Рассмотрим подробнее реализацию инновационных форм на примере опыта Республики Бурятия.
Университет третьего возраста
В рамках развития форм социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов филиалами РГУ с 2010г.

реализуется инновационная форма обслуживания - «Университет третьего возраста». Данная форма реализуется во многих
районах Бурятии. Например:

· Специалисты Управления социальной защиты населения по г.Улан-Удэ проводят занятия факультета «Фотодело»,
открытого  в Университете третьего возраста в рамках реализации социального проекта «Многонациональная Бурятия».

· C 2011 года в  Баргузинском районе работает Досуговый центр «Новый взгляд» для пенсионеров и инвалидов, в
котором люди старшего возраста и люди с ограниченными возможностями занимаются в кружках по интересам и обучаются
компьютерной грамотности.

· Между отделом социальной защиты населения по Бичурскому району и образовательного учреждения Бичурского
филиала ГБОУ СПО БРАТТ заключено соглашение по обучению слушателей Университета третьего возраста факультета
компьютерной грамотности граждан пожилого возраста.

· В МБОУ «Усть-Эгитуйская средняя школа» организован  факультет компьютерной грамотности для граждан пожилого
возраста и т.д.

Социальный туризм
Социальный туризм является уникальным средством реабилитации для пожилых людей и граждан с инвалидностью. Участие

в такой программе дает им возможность полноценного общения. Путешествия, экскурсии, новые знакомства, яркие незабываемые
впечатления – все это поднимает настроение и тонус пожилого человека, позволяет ему ощущать всю полноту жизни, настраивает на
позитивный лад, придает силы в борьбе с недугами и способствует долголетию.

Улан-Удэнский комплексный центр социального обслуживания «Доверие» для всех жителей республики, в том числе во
взаимодействии с филиалами РГУ «Центр социальной поддержки населения», организует «Тур выходного дня», «Оздоровительный тур
«Сибирская тропа».

Также дополнительно организуются экскурсионные маршруты по г. Улан-Удэ и Республике Бурятия (1 день):
- экскурсия «Ночной Улан-Удэ»;
- экскурсии в музеи города;
- экскурсии по святым местам г. Улан-Удэ (буддийские дацаны, православные храмы);
- пешеходная экскурсия по исторической части города.
- выезды в Иволгинский дацан и Ацагатский дацаны;
- экскурсия в музей декабристов п. Новоселенгинск;
- экскурсия в Новую Брянь с посещением старообрядческого комплекса;
- экскурсия в Кяхтинский музей им. В. А. Обручева, Мемориальный Дом-музей "Конспиративная квартира" Сухэ-Батора;
- прием гостей в бурятской семье в с. Арбижил Заиграевского района;
- выезды на озеро Байкал, озеро Щучье и др.
«Бабушка и дедушка онлайн»
4 октября МРОО «АВИП» совместно с Министерством социальной защиты населения Республики Бурятия,

Республиканским государственным учреждением «Центр социальной поддержки населения», Управлением социальной защиты
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населения по г.Улан-Удэ открыли узловой компьютерный консультационный центр в рамках социальной программы «Бабушка и
дедушка онлайн». Программа осуществляется при поддержке официальных партнёров: корпорации Intel в России, ОАО «Ростелеком»
и ЗАО «Юлмарт».

Группу преподавателей удалось собрать из числа студентов БГУ и ВСГУТУ, которые обучаются по специальности
«социальная работа». Они составили костяк волонтерского клуба «ВнуЧАТ», созданного на базе Управления социальной защиты
населения г. Улан-Удэ. 10 декабря 2013 г. в Бурятии состоялся первый выпуск слушателей курсов по национальной социальной
программе «Бабушка и дедушка онлайн».

Большой опыт внедрения инновационных методов социальной реабилитации имеет Улан-Удэнский комплексный центр
социального обслуживания «Доверие». В целях восстановления душевного равновесия снижения уровня личностной тревожности,
установления бесконфликтного общения среди клиентов, развития коммуникативных навыков участников и толерантности по
отношению друг к другу, развития эмпатии, коррекции эмоционального напряжения, снижение личностной тревожности организована
психотерапевтическая терапия (игротерапия, музыкатерапия, арттерапия):

-музыкотерапия с применением специальной музыки: «Звуки живой природы», «Лесной ручеек», классической музыки
(Бетховен, Бах, Штраус, и др.);

-игротерапия, упражнения в игровой форме: «Испорченный телефон», «Путаница», «Угадай желание» и др.;
-арттерапия (рисование, лепка эмоций).
Применяются новые комплексы эрготерапевтической коррекции: квилинг, поделки из глины, рисование песком и другие.
Повысить социальное благополучие пожилых и престарелых, помочь пожилому человеку избавиться от однообразия будней,

одиночества – это актуальная задача будущего социального работника, и ее решение безусловно невозможно без творческого подхода,
с тем, чтобы сделать досуг интересным и содержательным.

Важно помнить и то, что сфера досуга пожилых людей имеет свою специфику, свои особенности. К ним можно отнести
особенности эмоциональной сферы пожилых людей, ограниченные физические возможности во многом определяемые состоянием их
здоровья

Макшанцева Л. В.
ГБОУ ВПО Московский городской педагогический университет, г. Москва, Россия

КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ И МЕТОДОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В ОБРАЗОВАНИИ
В статье предлагается классификация методов психологической экспертизы, разработанная с учетом разных этапов и

уровней образовательного процесса.
Makshantseva L.V.

Moscow City Teacher Training University, Moscow, Russia
 CLASSIFICATION OF TYPES AND METHODS OF PSYCHOLOGICAL  ASSESSMENT IN EDUCATION

In article the classification of methods of psychological assessment developed taking into account different stages and levels of
educational process is offered.

Психологическая экспертиза, интенсивно развиваясь в разнообразных научно-исследовательских направлениях, завоевывает
серьезный статус в широком диапазоне практического применения. Возникновение  психологической экспертизы в педагогической
области вызвано требованиями практики, а ее развитие направлено на удовлетворение этих требований. Возросшая роль
разработанности научной основы экспертной деятельности, системного анализа и методической интерпретации основных проблем
психологической экспертизы, стало важным условием для разработки и теоретического обоснования классификации основных видов и
методов психологической экспертизы, направленной на теоретическое обоснование психологической экспертизы, которая проводится
на разных этапах и уровнях образовательного процесса.

Психологическая экспертиза как одно из направлений комплексной системы социально-психологической поддержки и
психолого-педагогической помощи, осуществляемая с учетом всех участников образовательного процесса, может быть представлена
разными видами. При этом исследователи (Романова Е.С., Бершедова Л.И., Овчаренко Л.Ю. и др). указывают на необходимость
учитывать различные составляющие образовательного процесса: обучение, развитие, сопровождение.

Уровень образования зависит от ряда разных факторов (социальных, экономических, педагогических, психологических и
др.), которые оказывают влияние на качество образования и возможности достижения высоких результатов педагогической
деятельности. В этом плане необходимость оценки уровня образования является основополагающим и всеобъемлющим. В
соответствии с определением уровня обучения в образовательном процессе к предмету психологической экспертизы относится
широкий диапазон образовательных средств, включая программы, учебно-методические материалы, технологии, инновационные
подходы. Установление уровня развития в образовательном процессе опосредовано изучением следующих проблем психологической
экспертизы: личностное развитие и формирование детей и подростков; профессиональное и личностное самоопределение
старшеклассников и абитуриентов; профессионально-личностное становление работников образования. Оценка уровня сопровождения
образовательного процесса проводится для изучения возможностей информационно-инновационных психолого-педагогических
технологий оптимизации и интенсификации процессов личностного и профессионально-личностного развития в рамках общей
системы образования.

Методы психологической экспертизы, используемые в педагогической области, можно условно разделить на два
направления: общепсихологические методы исследования и специфические психологические методы. Общие методы экспертизы
имеют разное обоснование классификаций, например:  в соответствии с принципами психологического исследования; с позиции
индивидуального или группового субъекта оценки; по способу получения экспертных оценок; по степени формализации процесса
экспертного обследования (Борисова Е.С., Бурлачук Л.Ф., Романова Е.С. и др.).

Наряду с общими методами экспертного исследования разрабатываются и специфические психологические экспертные
методы, используемые на разных этапах и уровнях образования. В соответствии с целями психологической экспертизы и предметом
оценки можно выделить специфические методы и методики, которые эффективны и адекватны для определенного этапа
образовательного процесса, и составляют следующие группы методов:

- методы психологической экспертизы образовательного пространства и развивающей среды (включая: методы
психологической экспертизы, включенной в аттестационную и экспертно-оценочную деятельность; методы психологической
экспертизы информационного пространства);

- методы психологической экспертизы образовательных средств  (образовательных программ, учебной литературы и др.);
- методы психологической экспертизы уровня развития обучающихся (методы изучения личностного развития и

формирования детей и подростков и т.д.);
- методы психологической экспертизы сопровождения образовательного процесса (методы оценки работников образования,

руководителей образовательных учреждений, педагогического коллектива).
При этом необходимо отметить, что все методы взаимосвязаны в общей экспертной системе, которую обобщает первая

группа методов. Однако в соответствии с определенным видом экспертизы одна из перечисленных групп методов может приобретать
доминирующее, первостепенное значение.

Методы психологической экспертизы образовательного пространства и развивающей среды направлены на исследование
различных факторов, которые оказывают влияние на качество образования и возможности достижения высоких результатов
педагогической деятельности. По сути своей эти методы способствуют решению задачи развития общественно-профессиональной
экспертизы как одного из приоритетов государственной политики на современном этапе. В изучении образовательного пространства и
развивающей среды, используются критерии психолого-педагогической оценки, ориентированные на обеспечение благополучия и
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психологической защищенности личности, ее развития. При этом учитываются все участники образовательной среды педагогической
системы, а экспертно-оценочная деятельность выстраивается в ситуации партнерского взаимодействия с субъектом обучения и
создания психологически благоприятной образовательной среды для каждого субъекта образовательного процесса, которая способна
обеспечить стимулирование его активности, свободный творческий поиск, раскрытие личностного потенциала.

С учетом уровня обучения в образовательном процессе предметом психологической экспертизы может стать широкий
диапазон образовательных средств, включая программы, учебно-методические материалы,  инновационные подходы, учебная
литература. Специфика этой группы методов заключается в необходимости учета не только возрастных и индивидуально-личностных
особенностей обучающихся и субъектов реализации задач образования, но и ряда других факторов. Так, например, первостепенным
аспектом при психолого-педагогической оценке учебной литературы является соответствие содержания, методов и организационных форм
возрастным нормам и особенностям психического развития человека в его онтогенезе.

Методы психологической экспертизы уровня развития обучающихся направлены на установление уровня личностного
развития и формирования детей и подростков; профессионального и личностного самоопределения старшеклассников и абитуриентов;
профессионально-личностного становление работников образования.

Методы психологической экспертизы сопровождения образовательного процесса направлены на изучение субъекта
реализации задач образования. Анализируется уровень сопровождения образовательного процесса в целях нахождения возможностей
оптимизации и интенсификации процессов личностного и профессионально-личностного развития в рамках общей  системы
образования.

Таким образом, актуальность задач, которые решает психологическая экспертиза в образовании, определяется степенью ее
включенности в общую проблематику общества. Ее многоаспектность проявляется в том, что она соединяет, увязывает задачи
изучения психологических особенностей личности с прагматическими вопросами педагогической области. Радикализм происходящих
в обществе преобразований, новые психологические феномены ставят перед психологической экспертизой задачи глубокого
осмысления своих возможностей и своего специфического места в системе психологического знания, в том числе выделения
различных уровней в своей структуре, а также совершенствования методического инструментария и методологических подходов.

Максимова К. Р.
ФАГОУ ВПО Казанский (Приволжский) Федеральный Университет

МОТИВАЦИОННАЯ ОСНОВА КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
В статье рассматривается проблема мотивации государственных служащих и пути ее решения. В статьи отражены уж

известные исследования по данной проблеме.
Maksimova K. R.

THE MOTIVATIONAL BASIS OF PERSONNEL POLICY OF CIVIL SERVANTS
The article considers the problem of motivation of civil servants and the ways of its solution. In article reflects very well-known

studies on this issue.
Государственные и муниципальные служащие составляют кадровую основу органов государственной власти и

самоуправления. В условиях развитии экономики особое значение приобретают вопросы практического применения современных
форм управления персоналом, позволяющих повысить социально-экономическую эффективность производства и работы
управленческих структур.

Важное значение придается повышению уровня работы с кадрами, постановке этой работы на прочный научный фундамент,
использованию накопленного в течении многих лет отечественного и зарубежного опыта. Проблемы в области управления персоналом
и повседневная работа с кадрами, по оценке специалистов, в ближайшей перспективе будет постоянно находиться в центре внимания
федерального руководства и местных органов.

Уже сейчас наблюдается тенденция, когда содержание и условия труда приобретают большее значение, чем материальная
заинтересованность. Все более важным становится подготовка и непрерывное обучение персонала. Возрастает актуальность
подготовки управленческих кадров всех уровней.

Все это важно не только для органов государственной власти, но и для местного самоуправления. Без потрясений и крупных
издержек выживут только те кадры государственных структур, где персонал и его руководители смогли правильно и своевременно
оценивать окружающий мир и тенденции общественного развития.

Таким образом, актуальность темы обусловлена тем что, институт государственной службы как самостоятельный институт
не рассматривает такое направление кадровой политики, как мотивация, и ее влияние на служащих. В министерствах и ведомствах нет
мотивационной составляющей, направленной на повышение производительности и качества труда персонала, кроме положения о
премировании.

Кадровая проблема государственной службы в первую очередь обусловлена низким профессионализмом и недостаточным
уровнем ответственности. При этом профессионализм не может быть статичным, раз и на всегда установленным состоянием, он
должен постоянно обогащаться, совершенствоваться как социально-управленческая категория. В связи с этим также обращает на себя
внимание определение профессионализма государственной службы как способности работника, коллектива служащих определять с
учетом условий и реальных возможностей наиболее перспективные пути и способы реализации поставленных перед ними задач в
пределах своих полномочий [Деменев А.Г. Управление человеческими ресурсами: учеб. М., 2006. С. 240].

Следует акцентировать внимание на том, что политика государственной службы в рамках мотивации должна основываться
на необходимости создать документ, в котором будут определены цели и приоритеты в области совершенствования работы с
персоналом. Документ должен быть предназначен для служащего, он даст им возможность понять политику администрации по
отношению к работникам. Удовлетворение своей работой – является очень важным фактом для любого человека. [Мальцев В. А.
Финансовое право. М., 2008. С. 153].

Грамотная политика в мотивации труда персонала позволяет добиться высоких результатов в развитии и процветании
конкретного министерства. Любой организации следует внимательней отнестись к разработке кадровой политики и обязательному
включению в нее мотивирующих компонентов. Правильная реализация данной политики при наличии тесного взаимодействия
сотрудников и руководства позволяет качественно улучшить работу любой организации.

В настоящее время большинство исследований посвящено изучению влияния на профессиональное развитие госслужащих
отдельных личностных качеств. Так, например, рядом авторов показана значимость определения мотивационной основы активности
государственных служащих, выявления качественно-количественных показателей мотивационно-смысловой сферы, ценностных
ориентиров, которые отнесены к числу основ кадровой политики, управления профессиональным развитием в ходе непосредственной
деятельности и подготовки кадров в системе государственной службы. При этом выявление единства, уровня согласованности
мотивационных и ценностных установок рассматривается как одна из ядерных составляющих профессионализма государственного
служащего.

С учетом этих интегральных критериев - уровень профессионализма и характер мотивации к работе можно выделить в
матричную типологию госслужащих (рис. 1).

- госслужащий, обладающий высоким профессионализмом и высокой мотивацией к работе, что в совокупности выступает
гарантией и высокой эффективности его деятельности;

- госслужащий, обладающий сочетанием положительной мотивации с низким профессионализмом, когда «желание
выложиться» может приводить к негативным результатам из-за низкой подготовленности («дурак с инициативой» или тот, кого можно
«обвести вокруг пальца»);
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- низкий уровень профессионализма и отрицательная мотивация, что позволяет охарактеризовать этот тип госслужащих как
балласт, опасный и в силу своего бездействия, и как потенциальный источник правонарушений, например, в результате коррупции;

- высокий профессиональный уровень в сочетании со слабой или отрицательной мотивацией к работе, который либо
относится к разряду пассивных наблюдателей, безразличных исполнителей, либо превращается в объект пристального внимания,
целенаправленного интереса со стороны криминальных структур.

Рис. 1. Типология государственных служащих [составлено автором]
Необходимо отметить, что «заслуживает поддержки система психолого-акмеологического сопровождения кадровой работы,

позволяющая своевременно выявлять профессионально-управленческий потенциал каждого служащего, развивать его как личность,
создавать условия для наивысшей дееспособности» [Бухалков М. И. Управление персоналом. М., 2005. С. 83].

Одним из результатов развития такой системы должно стать создание соответствующих методик, которые должны
способствовать преодолению инертности, стереотипности мышления и проявлению инициативности, самостоятельности и
ответственности, на раскрытие и эффективной реализации личностного потенциала человека, на стимулирование различных
позитивных механизмов мотивации к государственной службе [статья 71 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ].

Одной из составляющих работы по созданию системы психолого-акмеологического сопровождения кадровой работы,
обеспечения профессионального роста является использование соответствующим образом подобранных психодиагностических
средств. Например, было показано, что для повышения эффективности системы отбора кадров государственной службы, для
организации работы с кадрами такими средствами могут быть обычно применяемые в экспериментальной психологии диагностические
методики, о чем свидетельствуют работы Т. Ю. Базарова (Базаров Т.Ю. Управление персоналом. М., 1995. С. 284), результаты
диссертационной работы С. Н. Козловской, (Козловская С.Н. 1996). Подобные средства важны также и для решения детально
обсуждаемой С.Е. Ананьевой задачи позитивного совершенствования госслужащим собственной личности (Ананьева С.Е. 1996).

Все эти выводы еще раз подтверждают факт влияния мотивирующей кадровой политики в результатах деятельности любой
организации. Кроме того, хочется отметить положительный социальный эффект: люди получают больше удовлетворения от своей
работы, снижаются риски стрессов, заинтересованные работники стремятся повысить свою квалификацию, саморазвиваются.

Мальцева О.В.
Приазовский государственный технический университет, г. Мариуполь, Украина

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ МИГРАНТОВ В ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВАХ
В данной статье рассматривается социокультурная интеграция мигрантов как инструмент разработки и реализации ключевых

положений сохранения национальной консолидации и идентичности в зарубежных государствах.
Maltseva O.V.

Pryazovskyi State Technical University, Mariupol, Ukraine
SOCIO-CULTURAL INTEGRATION OF MIGRANTS IN FOREIGN STATES

This article focuses on socio-cultural integration of migrants as a tool for development and implementation key provisions of innational unity and
identity of foreign states.

Проблема миграции в условиях активно развернувшихся глобализационных трансформаций приобретает новые грани. Одна
из них – угроза утраты социокультурной целостности и национальной идентичности принимающей стороны. Увеличивающийся поток
мигрантов разновекторен, но главным образом он имеет направленность на развитые государства Евросоюза и США. Так, по оценкам
Евростата за период 2005-2025 гг. численность населения 25 стран ЕС увеличится в среднем на 13 млн. человек, и в основном за счет
мигрантов. Данные Службы иммиграции и натурализации (СИН) США свидетельствуют о том, что 24 % всех мигрантов из Азии,
Африки и Латинской Америки оседают именно в этой стране.

Исследователи миграционных процессов в зарубежных странах (О. Антонюк, А. Дмитриев, Н. Шанина, О. Львова, В. Мицик,
В. Омельчук и др.) в своих работах отмечают, что в западноевропейских государствах и США миграцию рассматривают, прежде всего,
с позиций государственно-правового регулирования этой сферы, включая два основных аспекта: 1) частноправовой, т.е. юридическое
обеспечение субъективных прав физических лиц, решающих с помощью миграции свои социально-экономические, культурные,
политико-правовые и другие проблемы; 2) публично-правовой, т.е. защиту государственно-правовых режимов, органов управления,
социальных институтов, прав и свобод граждан. Однако уже в конце ХХ - начале ХХI вв. здесь обнаружился целый ряд противоречий.
Соблюдая международно-правовые акты относительно миграции населения, предупреждая дискриминацию, не допуская проявлений
расизма, ксенофобии, законодательно подтверждая право мигрантов сохранять свою культурную и этническую самобытность, создавая
условия для их адаптации, эти государства не всегда в состоянии обезопасить себя от обратного влияния миграционной среды. Ее
негативное воздействие обусловлено слабой интегрированностью мигрантов в национальные социокультурные пространства
принимающих стран. Это приводит к фрагментации общества, создает условия для протестных выступлений мигрантов, провоцирует
их открытую борьбу с органами государственного управления и местными органами власти.

Так, стихийные возмущения во Франции осенью 2005 г. ярко продемонстрировали недооценку социокультурных и
общественно-политических последствий миграционных процессов. Эти события обнажили значительные просчеты власти и стали
подтверждением неспособности западного общества полноценно интегрировать значительную часть иммигрантов из других стран. В
последние десятилетия представители национальных меньшинств оказывают настолько решительное сопротивление интеграции, что
аналитики предсказывают возможность образования в Европе нового арабского государства. Появляются и организации, защищающие
интересы приезжих с оружием в руках, например, – Европейская арабская лига под предводительством Абу Джихада. Еще одна
примета времени – нежелание мигрантов ассимилироваться. В Роттердаме, например, численность иностранцев составляет уже 45% от
всех жителей города, и проживают они достаточно компактно. Более того, мигранты не только не интегрируются в новое
социокультурное пространство, но пытаются его преобразовать под свои культурные ценности. Совершенно очевидным является
влияние мигрантов на европейцев в плане конфессионального выбора, особенно в Скандинавских странах, где широко распространён
ислам. Также исламские лидеры оптимистично оценивают возможность превращения Бельгии уже в ближайшее время в
мусульманское государство – Бельгистан.
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С аналогичными проблемами сталкиваются США. Будучи изначально государством, созданным иммигрантами, сегодня оно
не способно выполнять функцию «плавильного котла» наций. Несмотря на действующую в американском обществе систему
федеральных и региональных органов управления в этой сфере, деятельность СИН, жесткий контроль над исполнением законов
относительно мигрантов, предоставление им льгот, натурализацию, современные мигранты отличаются склонностью к сохранению
языковой, религиозной, культурной идентичности, компактному проживанию. По данным СИН в течение года после прибытия в США
17% мигрантов вообще не общаются на английском, а в некоторых районах испанский и китайский стали основными языками.

Вопросы социокультурной интеграции национальных меньшинств постоянно учитываются в международных отношениях и
геополитических процессах, в усовершенствовании системы социальной работы внутри принимающих государств. Если ранее
социальная работа с мигрантами в Европе и США выстраивалась на основе защиты прав человека и гражданина, была мотивирована
необходимостью предупреждения безработицы, преступности, распространения эпидемий, сосредоточивалась на обеспечении
достаточного финансирования, предоставлении льгот и т.д., то в условиях глобализации обнажается еще одна составляющая проблемы
миграции – возможность утраты этими странами собственной этнической самобытности, социокультурной целостности, и, наконец,
национальной идентичности.

Поэтому возникает необходимость в разработке таких направлений социальной работы с мигрантами, которые обеспечивали
бы безопасность государства, были инструментом защиты позиций (социальных, экономических, культурных, национальных,
конфессиональных) титульной нации. Исходя из этого, цель данной работы: на основе системного и сравнительного анализа,
формально-правового метода, отдельных приемов социологии и социальной психологии определить направления социальной работы в
зарубежных странах по социокультурной интеграции мигрантов в целях сохранения и укрепления в них национальной консолидации и
идентичности.

Социальная работа с мигрантами в первую очередь опирается на понимание психологии этой категории клиентов, ведь
утрачивая связь со своими территориями, культурами, семьями, мигранты часто лишаются и поддержки нового окружения, и
социальных институтов. Незнание языка и культуры принимающей страны приводит к дискомфорту, и как следствие – к дезадаптации.
Дезадаптация неизбежно вызывает чувство страха, незащищенности, злобы, тревоги и депрессии, попыткам защитить свою этническую
и культурную уникальность, что вызывает желание сохранить собственную идентичность, склонность к ценностям своей национальной
культуры. В принимающей стране мигранты вполне естественно объединяются в новые сообщества, ищут друг у друга поддержки и
взаимопомощи, сберегая привычные для них культурные, религиозные ценности, традиции, язык. Именно поэтому приобщение к
новой социокультурной среде и интеграция часто дается им очень непросто, и чем более комфортными являются внутримиграционные
контакты, тем меньше поводов возникает у мигрантов интегрироваться. Компактность их поселения приводит к изолированной
натурализации, отрыву от социальной среды. В результате мигранты все больше замыкаются в своем кругу и только формально
общаются с местными жителями и муниципальной властью.

Там, где высока интенсивность миграционных процессов, и мигранты выступают как потенциальная дееспособная сила, их
присутствие существенно сказывается на социальной структуре, культурной и национальной сфере, а также политической и
экономической жизни. Возникающее миграционное пространство накапливает человеческий потенциал, привнося своим
существованием в конкретный национальный социокультурный ландшафт определенные изменения, инновации, причем часто
дисгармонического характера. Это заставляет социальную среду оказывать встречное влияние на субъекты миграционного процесса,
искать пути их интеграции. Интеграция мигрантов предполагает их адаптацию в обществе, принятие ими культурных ценностей
принимающей страны, создание условий для их самореализации в конфессиональной, национально-культурной, языковой,
профессиональной сферах. Кроме того, по мнению зарубежных аналитиков, интеграция должна носить системный характер и включать
мероприятия по разработке и реализации специальных программ, а именно: организацию соответствующего дифференцированного
экспертно-аналитического сопровождения, подготовку нормативно-правового, финансового обеспечения, формирование штата
социальных работников, которые бы занимались мониторингом миграционных процессов.

Немецкий исследователь Ф. Ахерн считает, что деятельность социальных работников будет эффективней, если они станут
учитывать весь комплекс причин переселения, ценностей и механизмов социальной интеграции на старом и новом месте. Очень важно,
составляя программы аккультурации, профессиональной адаптации, учитывать этнические отличия мигрантов. Так, некоторые этносы,
переезжая в другие страны, в минимальной степени осваивают культуры стран пребывания, интегрируются только в диаспоры
(китайцы, вьетнамцы, турки, латиноамериканцы). Другие этносы (например, индусы) более восприимчивы к чужим культурам, и если
их адекватно встречает принимающая среда, они успешно натурализуются в новое сообщество и даже аккультурируются и
ассимилируются. Поэтому здесь необходимо объединение индивидуальной, семейной, групповой, этноориентированной социальной
работы со специальным административным планированием. Важно взаимодействие социальных служб с органами власти, СМИ не
просто в пропаганде прав переселенцев, беженцев, мигрантов, но и в формировании идеологии единства всех соотечественников:
провозглашения идей абсолютной ценности каждого человека, толерантности, совместного труда, единой культурной среды и общей
судьбы. По Ф. Ахерну, изначально социальный работник должен влиять на восстановление естественно-антропологических, духовно-
культурных, агентно-профессиональных условий и прав мигранта. В индивидуальной работе необходимо применять весь арсенал
методов и технологий специалиста социальной сферы: социально-психологических, индивидуально-психологических,
социометрических, возрастной и педагогической психологии, медико-социальных, консультативно-правовых. В групповых формах
работы продуктивны методики «группы самостоятельного опыта», «группы взаимопомощи», групповой психотерапии, создание
землячеств для представительства интересов переселенцев. Основой большинства социальных программ должны быть так называемые
«вторичные превентивные мероприятия» на уровне общества, семьи или отдельной личности, которые помогут мигрантам создать
новые социальные связи, влиться в новую культурную среду.

Система социальной работы с мигрантами предполагает комплексные меры на государственном уровне: организацию курсов
воспитателей, социальных работников, специализирующихся на вопросах инкультурации мигрантов, создание сети социально-
психологических реабилитационных центров, разработку адаптационных программ для детей, программ помощи семьям, попавшим в
сложное положение, социальный патронаж таких семей, открытие общественных приемных и телефонных линий для обращения
мигрантов, проведение консультаций, подключение государственных и общественных организаций с целью привлечения внимания к
их проблемам и предоставления им практической помощи, создание экспериментальных групп, классов диагностической и
консультативной помощи детям, подросткам и семьям мигрантов, организация творческих фестивалей, проектов, конкурсов для
мигрантов на знание истории, языка, культуры, традиций принимающей страны и т. д.

Мантатова Л.В., Протасов Р.С.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия

ДУХОВНЫЕ ТРАДИЦИИ СЕМЬИ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА2

В статье рассматривается пути преодоления отчуждения современного человека от духовно-нравственных ценностей.
Mantatova L.V.

East Siberian State University of Technology and Management, Ulan-Ude
SPIRITUAL TRADITIONS OF FAMILY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SOCIETY

The article discusses a way of overcoming the alienation of modern man from the spiritual and moral values.

2 Cтатья выполнена в рамках гранта РНФ №14-18-02006.
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На разных этапах социальной эволюции человечества духовные запросы, как правило, были подчинены проблеме
выживания. По мере роста и развития общества возникали общие ценности и моральные устои, без которых невозможны стабильные
социальные отношения. В основу этих отношений легли такие понятия как добро, справедливость, главенство правила «поступай с
другими так, как ты желаешь, чтобы поступали с тобой». Позднее утвердились такие ценности, как любовь к ближнему, всепрощение,
подчинение личных желаний благу целого, семья и т.д.

Современная техногенная цивилизация насквозь пропитана цинизмом и нигилизмом по отношению к высшим ценностям
(Истина, Добро, Красота), по отношению к духовному возвышению личности. На смену им пришли отчужденные ценности - деньги и
власть, которые повлекли за собой изменения самого понятия богатства. Стремление к богатству человеческой души сменилось
стремлением к денежному богатству. Человек стал одержимым идеей обогащения (накопления материальных благ). А ведь в мире все
должно уравновешиваться: рост материальных потребностей должен компенсироваться ростом духовным, иначе нарушится система
мирового баланса.

Но современный человек оказывается отчужденным от своих подлинно человеческих ценностей, если он одержим страстью
обладания и втянут в потребительскую гонку, происходит отчуждение человека. Под отчуждением понимается процесс обезличивания
(деиндивидуализация) общественных отношений, процесс утраты человеком своих сущностных характеристик и его трансформация в
«одномерного человека» (Г. Маркузе).

Основными показателями отчуждения человека являются: а) чувство утраты индивидом смысла жизни; б) восприятие
окружающего мира как абсурдного мира; как мира, в котором утрачены человеческие связи и взаимные обязательства людей; в)
чувство бессилия, надлом в душе.

Отчужденное бытие человека трагично, несчастно и мучительно для него. В философской литературе приводятся следующие
характеристики отчуждения человека: усталость от бессмыслицы и невозможности  выявить смысл; немотивированная агрессивность
ко всему, понижение эмоциональной и интеллектуальной активности; горечь бытия и обман этой жизни, апатия, цинизм, отчаяние и
т.д.

Исходная бессмысленность жизни преодолевается  только внесением в нее смысла как основной  жизненной потребности. В
этих условиях смысл жизни может быть обретен только в результате личной душевной работы человека . Это духовный продукт,
тиражирование которого невозможно по существу. Снятие нравственного отчуждения возможно только в процессе насыщения  жизни
творчеством, в процессе обретения смысла бытия и личного счастья. Но подлинное счастье неизбежно предполагает соответствие
жизненных установок человека общественным идеалам и духовно-нравственным ценностям.

Проблема духовности - это проблема определения отношения человека к природе, обществу, другим людям, и, наконец, к
самому себе. Это проблема выхода человека за рамки утилитарно-прагматического (потребительского) отношения к жизни и
утверждения альтруизма, «расширенного сознания» (Н.К. Рерих). Другими словами, духовность можно определить как стремление
человека к обретению смысла жизни в процессе восхождения личности к высшим ценностям, в процессе постижения смысла вещей. В
жизни каждого человека настает такой момент, когда он задает себе те вечные вопросы, которые задавали себе и его предки: кто я,
зачем этот мир, каково мое место в нем и каков смысл моей жизни. Каждый человек решает их заново и при этом по-своему. Без такого
осмысления своего места в мире трудно представить духовное пробуждение человека.

Проблема духовности связана с укорененностью человека в ценностных сферах осмысленного бытия. В процессе
постижения  смысла вещей обновляется и самосовершенствуется человек; в нем пробуждается «голос совести», являющийся
иррациональной основой личности. Именно совесть, то есть нравственный закон, является определением духовного развития личности,
задающим меру и качество ее самореализации «не во вред себе и людям», в гармонии с окружающей средой, в соответствии с высшими
ценностями.

Главная цель личности - это самосовершенствование, стремление к обретению тех человеческих качеств, которые
традиционно называют добродетелями. Духовный рост человека связан с обретением этих качеств, с развитием саморефлексии.
Человек превращает самого себя в объект рефлексии, так что происходит своеобразное раздвоение, дистанцирование от самого себя и
сознательное преобразование самого себя. В этой внутренней работе самой личности в движении личности к тому, «что выше ее»
(Л.Н. Толстой), и заложен источник духовности.

Нравственное совершенствование человека укоренено в вековых устоях семейного бытия. Культура семьи – это главное
условие воспроизводства человеческого капитала.  Культура семьи – это тот устойчивый феномен, который воспроизводит себя в
любых условиях. Но сегодня во всем мире вызывает беспокойство и тревогу нестабильность семейного образа жизни. Регистрируются
однополые браки. Растет количество неполных семей.

Устойчивость семьи, то есть способность противостоять и времени и разрушительному влиянию неблагоприятных условий,
во многом зависит от совместимости брачных партнеров. Социальные психологи выделяют, как правило, три формы совместимости:
физиологическую, психологическую и социокультурную. Но главным условием устойчивости семьи является социокультурная
совместимость, общность духовно-ценностных ориентаций и идеалов. В свою очередь, устойчивое развитие общества зависит от
устойчивости семьи.

Устойчивое развитие - прежде всего духовная эволюция общества, что его устойчивость предполагает незыблемость вечных
нравственных устоев бытия. Диалектика устойчивого развития такова, что эволюция и совершенствование жизни есть одновременно
возвращение к духовному истоку, возрождение и поддержание духовной традиции.

Маринова А.М.
ГВУЗ Приазовский государственный технический университет,  г. Мариуполь, Украина

К ВОПРОСУ О ПАТЕРНАЛИЗМЕ В СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ГОСУДАРСТВА
В статье рассматриваются некоторые аспекты взаимоотношений  социального государства, и граждан в контексте

патерналистских интенций.
Marinova AM
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ON THE PROBLEM OF SOCIAL PATERNALISM STATE POLICY

The article discusses some aspects of the relationship of the welfare state, and citizens in the context of paternalistic intentions.
В условиях нестабильной политической и социальной ситуации, затяжного экономического кризиса начала XXI в.

актуальными становятся проблемы взаимоотношений  социального государства, и граждан в контексте патерналистских интенций, т.е.
степень участия государства в решении социальных проблем и уровень тех надежд, которые граждане возлагают на службы
социальной защиты населения.

С точки зрения субъект-объектных связей, термин патернализм трактуется  в философском словаре как
«покровительственное отношение государства к своим гражданам, фирмы к своим работникам, одной страны к другой»,…«убеждение
в том, что государство, правительство обязаны заботиться о гражданах, обеспечивать удовлетворение их потребностей за
государственный счет, принимать на себя все заботы о благоденствии граждан» [ Философский словарь/Под ред. И.Т.Фролова. 4-е изд.
М.: 1981].

 Еще один термин, необходимый нам для  рассмотрения заявленной проблематики, - «социальная политика», чаще всего,
употребляется, как «совокупность (система) конкретных мер и мероприятий, направленных на жизнеобеспечение населения. В
зависимости от того, от кого исходят эти меры, кто главный инициатор (субъект), различают соответствующие виды социальной
политики – государственная, региональная, корпоративная и т.д.» [Социальная политика: Учебник/ Под общ. Ред. Н.А. Волгина. – М.:
Издательство «Экзамен», 2003. С. 9].  Социальная политика государства должна быть направлена на то, чтобы гарантировать
населению минимальные условия жизни: прожиточный минимум доходов, защиту от болезней, инвалидности, безработицы, старости
для тех, кто не может это сделать самостоятельно.
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В научной литературе принято выделять несколько моделей реализации социальной политики государства: монетаристскую,
патерналистскую, «всеобщего благосостояния», в последнее время большую популярность приобретает модель Workfare State
«благоприятствующая труду».

Монетаристская модель получила свое  развитие в период становления капиталистических отношений и просуществовала
вплоть до первой половины XX века. Для нее характерно неучастие государства в вопросах связанных с социальной сферой
(сокращение безработицы, помощь немощным и больным членам общества,  и др.). Такой подход оказался несостоятельным,
большинство развитых стран отказались от него в пользу патерналистской или модели «всеобщего благосостояния».

В «чистом» виде патерналистская модель социальной политики (страны социалистической ориентации, СССР)
предусматривает гарантированное государством право на труд, более того, она обязывает трудиться всех граждан, способных к этому.
Государство создает унифицированную и стандартизированную систему оказания основных социальных услуг населению.

К достоинствам такой системы государственной социальной политики  можно отнести высокую социальную защищенность
для нетрудоспособных слоев общества, а также высокий уровень участия государства в решении социальных проблем и
ответственность за благополучие  всего населения.   Следующие два обстоятельства  носят явно негативный отпечаток: отсутствие
экономической свободы и уравнительная оплата труда,  приводят к  большому числу людей, которые не находят для себя стимулов к
труду, становятся иждивенцами на попечении государства. В результате проведения такой государственной социальной политики,
отмечает Е.Г.Олейниква -  «производительность труда в СССР была значительно ниже, чем в странах с рыночной экономикой. И как
следствие – недостаточность государственных ресурсов для реализации в полном объеме декларированных социальных целей».
[Олейникова Е. Г. Модели социальной политики государства: проблемы теории и практики // Общество: политика, экономика, право.
2013. Выпуск 3. С. 12-13].

Отношения между отцами и детьми традиционного общества, построенные на паритете «опека в обмен на послушание»,
переложенные в плоскость государство - граждане давно стали историей. «Индустриализация и урбанизация ведут к ослабеванию
патерналистских отношений, так как многие социальные связи начинают носить эпизодический характер» [Кочнова О.А. Патернализм
как субинститут благотворительности // Вісник СевДТУ. Вип. 94: Філософія: зб. наук. пр. — Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2009. С.
52].  В современном обществе,  патернализм выступает в роли субститута, «отличительной чертой которого является его бытование
внутри других институтов» [Шушкова Н.В. Патернализм как социальный институт в переходном обществе. Автореф. Дисс. на соиск.
степени канд. соц. наук. Пермь 2004 г. С. 10]. Другими словами лишь элементы патернализма теперь можно увидеть в рамках
отдельных аспектов социальной политики, проводимой государством: рынок труда, безработица; социальное партнерство и социальная
защита; социальное страхование; пенсионная система и др.

После второй мировой войны наряду с патерналистской моделью получает распространение модель социальной политики
государства, получившая впоследствии название «всеобщего благосостояния». «Экономической базой такого государства является
социально ориентированная экономика, функционирующая на основе гармоничного сочетания рыночной свободы и государственного
регулирования – некий «третий путь», синтезирующий черты либеральной рыночной и плановой патерналистской моделей»
[Олейникова Е.Г., Родин А.В. Проблемы гармонизации общественных интересов в условиях социально ориентированной экономики:
теория и практика//Вестник Евразийской академии административных наук. 2012. № 4. С. 101]. Современный мир демонстрирует
наличие широкого спектра вариантов решения социальных проблем общества, на уровне политики государства: неолиберальное
(США, Великобритания), консервативно-корпоративистское (Франция, Германия, Италия и др.), социально-демократическое
(Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия). Они различаются по степени государственного регулирования социально-трудовых
отношений, по уровню государственных расходов на социальную сферу, по объему предоставляемых населению гарантий и льгот.
[Олейникова Е. Г. Модели социальной политики государства: проблемы теории и практики // Общество: политика, экономика, право.
2013. Выпуск 3. С.13].

Социальная политика государства, основывающаяся на принципах социальной справедливости, должна обеспечить
достойный уровень жизни и уравнять неодинаковые стартовые возможности, условно названа Workfare State (государство,
благоприятствующее труду), отвергающая иждивенчество и требующая «повышения социальной активности человека». [Мамут Л.С.
Социальное государство с точки зрения права / Л.С. Мамут // Государство и право. 2001.  № 7. С. 12]  Гуманистически  трактуя
«государственно-организованное общество», вовлекающее в социальную деятельность все население страны, Л.С. Мамут выделяет
несколько причин такой активности: прежде всего, поддержание доступного уровня жизни, есть непреложное условие существования
государственности;  уменьшение социальной напряженности и конфликтов; соблюдение нормативов цивилизованного общежития; и
наконец, выполнение предписаний нравственного долга [Там же].  Анализируя социальную политику государства, он отмечает, что
«первичная и главная обязанность обеспечивать свое существование лежит на самом трудоспособном человеке… Ответственность
государства наступает лишь постольку, поскольку потребности данного человека ему самому никак не удается удовлетворить
надлежащим образом» [Там же].  Государство, исходя из вышесказанного, должно переместить вектор законотворчества с
попечительства над гражданами на организацию предпосылок реализации ими своих потенциальных возможностей. И тогда,
способные к труду граждане смогут без «посторонней помощи» обеспечить себе достойный уровень жизни, во всяком случае
отличающийся от того минимума, который предоставляет государство.

Для того, чтобы реализовать эту модель государственной  социальной политики необходимо помнить, что с одной стороны,
еще очень сильны патерналистские ожидания граждан оказания помощи в решении практически всех,  как социальных, так и бытовых
проблем. С другой, в условиях рыночной экономики, доля негосударственного сектора в социальной сфере  будет неуклонно
возрастать. Степень участия государства в социальной сфере не может, и не должна ограничиваться только перераспределением
ресурсов, более того,  многочисленные благотворительные фонды и волонтерские организации, берут на себя функции поиска
нуждающихся в помощи и контроля над ее осуществлением. Акцент, таким образом, смещается от патернализма в сторону
антиэтатизма, отрицающего значение и роль правовых институтов как силы способной организовать и упорядочить жизнь общества.
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СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПИЩЕВОГО ДИСБАЛАНСА
В ДЕТОРОДНОМ ВОЗРАСТЕ

В статье сделан экспертный анализ научных данных относительно информационной ценности индекса массы тела (ИМТ)
как детерминанты  здоровья и предиктора проблем репродуктивного здоровья в результате нарушений питания у женщин
фертильного возраста.
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SOCIAL AND MEDICAL PROBLEMS NUTRITIONAL IMBALANCE OF CHILDBEARING AGE
The article provides an expert analysis of the scientific data regarding the information value of body mass index (BMI) as

determinants of health and a predictor of reproductive health problems as a result of eating disorders in women of childbearing age.
Проблема:
Нездоровое питание - как излишки так и истощение у женщин фертильного возраста, является важным фактором риска для

репродуктивного здоровья. Выбор информативных маркеров - то есть детерминанты раннего выявления несоответствий – для оценки
риска, является важным профилактическим средством в усилиях всего общества в связи с рождением здорового плода [Байкова Д. Да
отслабнем без глад – Изд. “Слънце”,С. 2013,  с. 237, Марков П., Марков Д.,  Байкова Д. - Телесната маса на бременната жена –
индикатор за здравето на майката и плода – ХХVІІ Научно-технологична сесия „Контакт 2010” – 21.10.2010, Изд. ТЕМТО, София 121-
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126р, Марков П, Марков Д, Байкова Д, Петрова И. Здравен риск от рестриктивни модели на хранене при жени в предфертилна и
фертилна възраст. Сб. Материали от Двадесет и осма научно-технологична сесия, 28 октомври 2011,  ТЕМТО, С.,202-206].

Целью данной работы является экспертный анализ научных данных относительно информационной ценности ИМТ (Body
Mass Index, индекс массы тела) как детерминанты здоровья и предиктора проблем репродуктивного здоровья в результате нарушений
питания у женщин фертильного возраста.

Материал и методы
Сделан обзор литературы по этому вопросу, а также экспертный анализ и оценка информативности и возможности

приложения базовой и социальной детерминанты здоровья. Используется документальные и социологические методы.
Результаты
Несбалансированный характер питания женщин детородного возраста, который наиболее часто выражается в поглощении

более чем необходимого количества жиров, недостаточном получении белков, витаминов и минералов, создает риски развития
ожирения, гипертонии, диабета II типа, дислипидемии, железодефицитного состояния, нарушения иммунитета, трудной беременности,
а в более позднем возрасте - других хронических неинфекционных заболеваний, связанных с питанием, таких как сердечно-сосудистые
заболевания,  остеопороз,  некоторые виды рака,  и др.  [Байкова Д.  Да отслабнем без глад – Изд.  “Слънце”,С.  2013,  с.  237,  Петрова С,
Ангелова К, Байкова Д, Дулева В, Йорданов Бл, Ватралова К, Овчарова Д. Препоръки за здравословно хранене на населението в
България (18-65 години), МЗ, НЦООЗ, “Деметра”, С., . ISBN 9526, 2006,  31., WHO. A Global Food Safety Strategy. Safer Food for Better
Health, 200].

Антропоморфный статус питания является очень важным социальным определяющим, поскольку он обеспечивает
ключевые индикаторы риска при дисбалансе питания. Во время перехода от подросткового возраста (10-19 лет) к фертильному
возрасту(19-30 лет) происходят быстрые изменения в размерах человеческого тела - пик костной массы, гормональный статус,
репродуктивные функции и др. Они характеризуются значительными колебаниями в момент возникновения, интенсивностью,
продолжительностью и другими индивидуальными особенностямии, из-за: генетических факторов, различия в привычках и в
окружающей среде - социально-экономическом статусе - образовании, профессии, привычках в еде, наркомании, уровня
здравоохранения, урбанизации и индустриализации, климатических широт и др. Девушки завершают свой линейный рост (высоту)
около 16 лет, т.е. через четыре года после начала первой менструации (12-13 лет). Молодые женщины до детородного и детородного
возраста уже закончили свой линейный рост, но до 45-летнего возраста продолжается накопление костной массы, хотя и в малой
степени (до 10% от ее уровня  в возрасте 20 лет). Существуют доказательства того, что молодые женщины могут улучшить пиковую
массу костной ткани за счет достаточного потребления кальция и адекватной физической активности. Этот процесс значительно
зависит от целого ряда других пищевых и социальных факторов. Чтобы скомпенсировать менструальные кровопотери, в период
менструации у женщины повышается потребность в железе (на почти 15%) [Визев Кр. Биологичната възраст като медико-социален
проблем и нейното повлияване от ендокринни фактори, - /Студия/, Списание  Социална медицина, 2, 2001, стр. 6-13, Марков Д, Марков
П, Байкова Д. Разпределение честотата на несъответствия с препоръките за телесна маса при жени на 18-30 години у нас. Контакт 2011,
Сб. Материали от Двадесет и седма научно-технологична сесия, 24 юни 2011,  ТЕМТО, С.,139-142, WHO. A Global Food Safety Strategy.
Safer Food for Better Health, 2002].

В подростковом возрасте нет определенных критериев ограничений (cut-offs) для основных антропометрических показателей
(рост, вес тела, ИМТ), которые коррелируют с конкретными рисками [Байкова Д. Да отслабнем без глад – Изд. “Слънце”,С. 2013,  с.
237, Марков П., Марков Д.,  Байкова Д.- Телесната маса на бременната жена – индикатор за здравето на майката и плода – ХХVІІ
Научно-технологична сесия „Контакт 2010” – 21.10.2010, Изд. ТЕМТО, София 121-126, Марков П, Марков Д, Байкова Д, Петрова И.
Здравен риск от рестриктивни модели на хранене при жени в предфертилна и фертилна възраст. Сб. Материали от Двадесет и осма
научно-технологична сесия, 28 октомври 2011,  ТЕМТО, С.,202-206]. Так например, в развитых странах было открыто, что ИМТ
корелирует диастолическое давление, но никакие данные не указывают на предельные границы ИМТ, которые бы выступали как
предикторы будущего высокого кровяного давления. Было показано, однако, что ИМТ у молодых женщин коррелирует с риском
заболеваемости и смертности при некоторых метаболических заболеваниях (гиперинсулинемии, диабете типа II, дислипедимии,
гиперурикемии и пр.), поэтому как граничные величины приняты: ИМТ <18, 5 и ИМТ> 30,0. Антропометрический статус
(истощение/ожирение) у молодых женщин, считается рисковым с точки зрения текущих и отдаленных последствий на здоровье,
репродуктивные характеристики, результат последующих беременностей.

Данные эпидемиологических и клинических исследований свидетельствуют о том, что истощение (ИМТ<18,5) как следствие
хронического недоедания до беременности ведет к риску аменореи, снижению активной массы тела (мышечной массы), а при
возникновении беременности – к риску преждевременных родов, внутриутробной задержке роста плода, увеличению перинатальной
заболеваемости и смертности. Низкий вес материнского тела повышает на 70% риск рождения плода с низким весом и на 90% риск
внутриутробной задержки его роста. При комбинации низкого ИМТ до беременности и низкой прибавки в весе во время беременности,
увеличивается частота рождения детей с низкой массой тела при рождении. Низкий рост и масса тела в течение всего детородного
возраста - 19-30 лет могут быть основными факторами, определяющими функциональные расстройства в организме, имеющими
прямую или удаленную связь с репродуктивными функциями. Например, хроническое недоедание провоцирует аменорею, снижение
активной массы тела (мышечной массы) и соответственно - снижение мышечной силы, которая, в свою очередь, может повлиять на
профессиональную ориентацию и карьеру молодой женщины.

Ожирение в фертильном возрасте (ИМТ> 30,0) является фактором, определяющим повышенный риск развития хронических
неинфекционных заболеваний - гипертонии, резистентности к инсулину, диабета типа II, дислипидемии - факторы, ухудшающие ход и
исход последующих беременностей. После наступления беременности у женщин с ожирением часто наблюдается уменьшение
выделения эстриола, преждевременные роды, венозный тромбоз, продолжительные роды, гипоксия у новорожденных, макросомия
плода (связанная с большой вероятностью родовой травмы), увеличение заболеваемости и др., Рост матери также влияет на
внутриутробное развитие плода по генетическим и физическим причинам, т.к. организм матери является средой для плода.
Недостаточный рост матери, независимо от этиологии (генетического потенциала зрелости костной ткани, факторов окружающей
среды в период, предшествующий созреванию костей) может привести к ограничению роста матки, плаценты и плода.

Выводы:
1. Как недоедание, так и излишества в приеме пищи у молодых женщин фертильного возраста (19-30 лет) напрямую

ссвязаны с антропометрическими параметрами состояния здоровья.
2. Индекс массы тела и составляющие его элементы (масса тела и высота) являются основными факторами, определяющими

оценку риска для здоровья текущего и/или последующего этапа жизненного цикла молодой женщины, которая вот-вот станет матерью
или уже беременна, и функциональных нарушений в организме, имеющие прямое или косвенное отношение к репродукции.

Вывод:
Молодые женщины фертильного возраста представляют собой особую группу риска. У них, как истощение, так и излишки,

негативно влияют на подготовку половой системы к репродукции и приводят как к коротким, так и/или долгосрочным последствиям
для здоровья молодой женщины и будущего поколения. Индекс массы тела может быть использован медицинскими специалистами как
детерминанта для определения серьезного риска репродуктивных нарушений и высокой социальной цены, которую предется платить
обществу при развитии проблемы.

Матханов И.Э., Корсун В.Ф., Бартанова Е.А.
ФГБОУ Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Комитет по охране здоровья Государственной Думы РФ
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ФИТОТЕРАПИИ В БУРЯТИИ
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Представлены данные по обоснованию и применению средств растительного происхождения в профилактике болезней,
комплексном лечении и реабилитации больных, пропаганде здорового образа жизни.

Matchanov IE, Korsun V.F., E.A. Bartаnova Е.А.
Russian peoples friendship University, Moscow, Russia

The Committee on health of the State Duma of the Russian Federation
MEDICAL AND SOCIAL IMPORTANCE HERBAL MEDICINE IN BURYATIA

Presents data on the rationale and use of means of plant origin in the prevention, treatment and rehabilitation of patients, promoting
healthy lifestyle.

Научные исследования в области традиционной медицины проводятся во многих странах. В клиническую практику
внедряются эффективные и безопасные методы и средства из арсенала традиционной медицины, действует система подготовки
специалистов, реализуются рекомендации ВОЗ по интеграции полезного опыта традиционной медицины с достижениями современного
здравоохранения.
Однако существует необходимость дальнейшей консолидации исследований в области традиционной медицины, сравнительно-
сопоставительного анализа традиций врачевания и активной интеграции с современной медициной, особенно, при профилактике
болезней, комплексном лечении и реабилитации больных, пропаганде здорового образа жизни.

Республика Бурятия обладает  громадными природными запасами и большим научным потенциалом для разработки и
широкого применения средств растительного происхождения в терапии социально значимых заболеваний.

Одним из важных и перспективных направлений в решении данного вопроса  является фитотерапия, как основа для более
широкого и разностороннего развития традиционной тибетской медицины Бурятии.

Многовековая история становления фитотерапии в Республике Бурятии тесно связана с  появлением и развитием духовного
наследия страны, в частности, ламаизма и носителей духовной культуры, медицины и философии в лице эмчи-лам (Е.А. Бартанова,
А.К. Митина, В.Ф. Корсун. Эмчи-ламы в современной Бурятии//Матер. конф. «Современные аспекты фитотерапии в Республике
Беларусь, 2014, 2 с.).

Сегодня великое буддийское учение, воплотившееся в понятии "тибетская медицина", является объектом пристального
внимания специалистов Бурятского научного центра Сибирского отделения РАН. Сегодня Бурятский научный центр - единственное у
нас в стране место, где в полном объеме изучают технику, приемы и методы лечения, используемые в тибетской медицине. Сотрудники
центра переводят и расшифровывают ряд древних трактатов с рецептурниками основных лекарственных средств. В таких условиях,
изложенные в древних трактатах методы тибетских врачей по укреплению здоровья и повышению его резервов, "очищению"
(детоксикации) организма, увеличению продолжительности жизни и многие другие весьма ценные советы представляют несомненный
профессиональный интерес для врачей (Корсун В.Ф., Матханов И.Э., Мондодоев А.Г., Лекарственные растения в лечении и
оздоровлении населения Бурятии. – 2014. – 378 с.).

Основной задачей современной фитотерапии является введение в медицинскую практику максимально большего количества
качественных лекарственных средств растительного происхождения с надежным действием и дозировкой и создание условий для
вытеснения из обращения плацебо-фитофармацевтических средств, или так называемых иллюзорных лекарств. Это возможно только
при совместной работе представителей всех основополагающих фитонаук (фитохимии, фитотехнологии, фармакогнозии,
фитофармакологии, фитотерапии) с врачами-практиками.

В Российской Федерации  данную работу активно проводит Отдел биологически активных соединений Бурятского научного
центра СО РАН (руководитель – д.м.н., проф. А.Г. Мондодоев). На протяжении более 30 лет научные сотрудники отдела изучили около
50 эндемичных для Бурятии лекарственных растений (шлемник байкальский, бадан толстолистный, десмодиум канадский, солодка
уральская, курильский чай, девясил высокий, левзея сафлоровидная, солодка уральская, астрагал перепончатый, бадан толстолистный,
рододендрон Адамса, курильский чай, якорцы стелющиеся, кровохлёбка лекарственная, ревень дланевидный, сабельник болотный,
красноднев малый, полынь метельчатая, горечавка крупнолистная,  грушанка круглолистная,  брусника обыкновенная,  мерикария
даурская, остролодочник волосистый, карагана гривастая, зубчатка поздняя, саган дайля, зизифора и др.).   Они предложили для
практических целей около 30 средств (Полифитохол, Нефрофит,  Фитоуросепт, Эксабол, Гастрофит, Тетрафит, «Защита печени»,
«Защита почек», «Баданопласт», «Табан-Аршан», «Розобтин», «Алкофоб», «Манушитан», «Пентафитон»  и др.)  для оздоровления и
лечения не только населения Бурятии, но и Российской Федерации в целом.

Важным элементом системы фитотерапии и фитооздоровления населения Республики Бурятия является создания
клинического центра, созданного на основе «Центра восточной медицины». В Республиканской клинической больнице
восстановительного лечения «Центр восточной медицины» (Улан-Удэ)  работают 17 дипломированных врачей, прошедших обучение у
настоящих эмчи-лам в Тибете, Монголии и Китае. Каждый врач владеет искусством игло- и фитотерапии, способен различать более
300 разновидностей трав, разбираться в великом многообразии минералов, животного сырья для составления лекарственных сборов.

На недавно прошедшей  IV научно-практической конференции с международным участием  (сентябрь, 2014 г.) «Развитие
традиционной медицины в России» было отмечено, что использование средств фитотерапии позволяет получить 94% положительных
результатов при лечении самых разнообразных хронических заболеваниях.

Все эти данные указывают на  высокую медико-социальную значимость широкого использования средств фитотерапии для
населения Республики Бурятия, повышения качества жизни, снижения как инфекционных, так и неинфекционных заболеваний.

Выводы: Исторически сложившаяся система тибетской медицины Бурятии находит всё более широкое внедрение в
этническую и государственную систему здравоохранения. Слияние и развитие их воедино служит выполнению государственных задач,
направленных на повышение показателей здоровья и качество жизни населения.

Магдиева Н.Т., Магомедова С.А.
Дагестанский государственный университет, г. Махачкала, Россия

ЦЕННОСТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЗДОРОВЬЯ И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ
В статье проанализированы компоненты здоровья и их роль в формировании здоровьесбережения и здорового образа жизни

студенческой молодежи.
Magdieva N.T., Magomedova S.A.

Dagestan State University, Makhachkala, Russia
VALUABLE COMPONENTS OF HEALTH AND THEIR ROLE IN THE FORMATION OF MEDICAL STUDENTS’

We have analyzed the students’ health components and their influence on the formation of health saving and healthy life style.
Образование является непрерывным процессом на протяжении всей жизни человека, стимулирующим его и позволяющим

овладеть нужными знаниями, умениями и навыками, использовать их по ходу жизни. Современная система образования определяет
здоровье как цель, объект и результат деятельности, формирует культуру отношения к своему здоровью , вводит приоритет здорового
образа жизни; все это гарантирует оптимальные условия физического и психического становления будущих профессионалов.
Установка на здоровье, а, соответственно, и на здоровый образ жизни появляется у человека только при определенном педагогическом
воздействии, сущность которого состоит в «обучении здоровью». Только в таких условиях здоровьесохраняющее образование
переводится из системы знаний о здоровье человека и среды его прохождения на поведенческий уровень. Биологической основой
здоровьесбережения является способность поддерживать стабильность гомеостаза, изменяемая в определённом диапазоне на
протяжении жизни и в каждый конкретный период времени под влиянием факторов внешней среды.

Особую роль в формировании здоровья играет система образования, поскольку является одним из главных каналов
воздействия на массовый, организованный в ее рамках контингент молодежи. Образование следует понимать как процесс и результат
становления феномена здоровья и здорового образа жизни. Условия современной жизни и модернизация системы образования требуют
уточнения ее роли в укреплении здоровья нации. Формирование ответственного отношения учащихся к своему здоровью, а также
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воспитание ценностных ориентаций личности в сфере здравотворчества и потребностей к ведению здорового образа жизни требует
совершенствования образовательных программ, а также создания новых.

Актуальность темы обусловлена тем, что основная идея здоровьеформирующего образования, заключающаяся в
непрерывности получения знаний о здоровье и способах его поддержания, должна осуществляться с активным и осознанным
включением самих студентов в этот процесс. Поэтому основной задачей педагога на современном этапе должна стать забота о развитии
у учащихся мотивации сохранения здоровья и его укреплении. Важно сформировать здоровьесберегающую культуру учащегося.

Учеба в образовательных учреждениях неразрывно связана с воспитанием личности. На образование возлагаются важнейшие
функции передачи знаний, культурных и нравственных ценностей, помощи в социальной адаптации, выработке активного социального
поведения. Важное место при этом следует отводить проблеме активного отношения к сохранению и укреплению собственного
здоровья.

Материалы и методы исследования: в соответствие с поставленными целями и задачами нами проведен социологический
опрос студентов Даггосуниверситета по изучению ценностных ориентаций на здоровье и здоровый образ жизни. Выборка состояла из
120 учащихся социального факультета в возрасте от 18 до 22 лет, среди них 41 юноша, 79 девушек.

Значительная часть молодежи приходит в студенческую среду с уже имеющимися какими-либо отклонениями в состоянии
здоровья. Среди поступивших на социальный факультет таких – 38%; абсолютное большинство (свыше 70%) хотя бы один-два раза в
год болеют острыми заболеваниями. Следует отметить, что среди первокурсников индекс здоровья (удельный вес не болевших в
течение года) был выше. За время обучения в вузе уровень заболеваемости повышается.

Анализ результатов исследования показал, что абсолютное большинство студентов на вопрос: «Ведёте ли Вы здоровый образ
жизни?» ответили утвердительно (75%), затруднились ответить – 15% и отрицательно – 10%. Более половины студентов признают
тесную взаимосвязь с общей и физической культурой. Занятия физическими упражнениями и двигательная активность оказывают
положительное влияние (85%) на развитие телосложения, волевых качеств и общее развитие. Организация и содержание досуга
студентов характеризуют культурный облик личности и включение её компонентов в здоровый образ жизни (28-30%). Среди форм
досуга преобладают (67%) общение в социальных сетях, просмотр телевизионных передач, чтение журналов. Посещение театра, кино
составляют около 33%. Одна треть студентов участвуют в художественной самодеятельности, спортивных соревнованиях, немногие
приобщились к регулярной физкультурно-спортивной деятельности.

Вопросы о физической активности позволили установить, что достаточно большая группа респондентов имеют низкую
физическую активность или не занимаются спортом и физической культурой совсем. Так 46% не посещают спортивные секции и 39%
очень редко занимаются физическими упражнениями дома или не занимаются совсем. Следует отметить, что для использования
компонентов здорового образа жизни у студентов имеется определённая тенденция к постоянному использованию двигательной
активности (30%), у других – использование регулируемого питания и сочетания различных компонентов оздоровительной
деятельности. Среди причин невнимания к поддержанию своего физического состояния отмечается нехватка времени (19,5% девушек и
39,8% ребят), отсутствие воли, настойчивости (16,5%). Забота о своём физическом состоянии у девушек направлена на поддержание
внешних форм телосложения (28%), соответствия соотношения между ростом и массой тела (55%), у ребят – связано с заботой о
развитии мускулатуры и пропорции телосложения (65%). Для поддержания физического состояния используют физические
упражнения, тренажёры (10%), закаливание, разгрузочные диеты, особенно девушки.

Около 20% студентов избегают медицинских осмотров, поскольку считают себя здоровыми, а 10% – не верят в возможности
медицины. В случаях ухудшения здоровья сразу обращаются к врачу 15-16%. Некоторые сначала прибегают к самолечению, более 60%
обращаются к врачу только в крайних случаях. Самооценка своего физического состояния показывает, что у студентов имеется
предрасположенность к психосоматическим заболеваниям (31-35%), особенно у лиц хронической патологией. Установлено, что в 25%
случаях отмечаются отдельные проявления депрессии в виде раздражительности, замкнутости, смене настроения, хронической
усталости.

Опрошенные студенты осознают факты риска по отношению к здоровью и выделяют, прежде всего, злоупотребление
алкоголем (65%), курение (73%), что отражает один из стереотипов пропаганды здорового образа жизни. Недостаток двигательной
активности отмечают 35%, загрязнение окружающей среды – 40%, напряжённость режима учебного труда – 58%, неустроенность быта
– 15%, нерегулярное питание – 45%. Основным источником информации для студентов о поддержании здоровья и здоровьесбережения
являются средства массовой информации: газеты, телепередачи (60-70%), чтение специальной литературы (30%).

Анализ фактических материалов об образе жизни студентов свидетельствует о его неупорядоченности и хаотичности. Это
отражается в таких важнейших компонентах, как систематическое недосыпание, несвоевременный прием пищи, недостаточная
двигательная активность, малое пребывание на свежем воздухе, отсутствие закаливающих процедур, выполнение учебной работы во
время, предназначенное для сна, наличие вредных привычек и др. Накапливаясь в течение всего времени обучения, негативные
последствия наиболее ярко проявляются ко времени окончания вуза; увеличивается число заболеваний, что оказывает существенное
влияние на состояние здоровья выпускников.

Таким образом, поскольку в настоящее время имеется тенденция к ухудшению здоровья студентов, педагогам необходимо
активно внедрять принципы здорового образа жизни. Важно, чтобы к традиционным направлениям образовательной деятельности
добавлялся новый аспект – формирование здорового образа жизни молодого поколения. Педагогическая стратегия формирования
здорового образа жизни должна способствовать самостоятельной выработке убеждений обучающегося на основе приобретаемых
знаний, опыта и формирования ценностных ориентаций к здоровому образу жизни.

Выводы: охрана здоровья студентов должна рассматриваться как часть общей системы учебно-воспитательной работы в вузе.
Планирование учебно-воспитательной работы должно проводиться с учетом вопросов охраны здоровья студентов. Для успешной
реализации стратегии сохранения и укрепления здоровья студенческой молодежи необходима целенаправленная государственная
политика по формированию у студенческой молодежи активной жизненной позиции, направленной на осознание необходимости
сохранять и укреплять свое здоровье, воспитание навыков культуры здоровья и здорового образа жизни.

Максимов Д.С.
Казанский государственный медицинский университет,  г. Казань, Россия

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ – ОДИН ИЗ ИСТОЧНИКОВ УВЕЛИЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
В статье анализируются социальные услуги, оказываемые определённым категориям граждан в Республике Татарстан, для

повышения уровня и качества жизни, увеличения денежных доходов через систему социальной поддержки и социального
обслуживания.

Maximov D. S.
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SOCIAL SERVICES AS ONE OF THE WAY TO INCREASE THE INCOMES OF THE POPULATION
This article describes social services provided to certain categories of citizens of the Republic of Tatarstan that are aimed to improve

their living standards and quality of life, to increase their incomes through the system of social support.
Общее число получателей государственной социальной поддержки в Республике Татарстан (РТ) через органы социальной

защиты по состоянию на 1 августа 2014 г. составило 1,58 млн. чел., из них 350 тыс. чел. отнесены к федеральному уровню
ответственности. Социальная поддержка граждан является одним из источников увеличения денежных доходов населения.

Осуществляются меры социальной поддержки населению по оплате жилья и коммунальных услуг. На предоставление
субсидий на оплату ЖКУ за 7 месяцев 2014 г. было направлено 937,2 млн. руб. Получателями субсидий являлись 140 301 семья, в
которых проживают 309 040 человек.
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Оказываются услуги по предоставлению субсидий на приобретение жилья. Из 18 529 ветеранов войны, поставленных на учет
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, получили субсидий 18 092 человека, в том числе в 2014 году – 233
человека.

Созданная в республике система социальной поддержки постоянно совершенствуется, вводятся дополнительные меры
социальной поддержки отельным категориям граждан. Так с 1 января 2014 г. в РТ введена дополнительная мера социальной поддержки
семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные организации. На уровне муниципальных образований установлена
дополнительная компенсация части родительской платы за уход за ребенком в дошкольных образовательных организациях
предоставляемая гражданам, среднедушевой доход которых не превышает 20 000 рублей в месяц, По состоянию на 1 августа 2014 г.
указанная компенсация выплачивается на 62 959 детей.

В рамках реализации республиканской программы для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 2014 г.
приобретено 4840 путевок в оздоровительные лагеря и 4550 путевок в санаторные учреждения. Выполняя постановление
Правительства РФ от 30.04.2014 № 402 «О предоставлении в 2014 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в
организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе» в июле-августе 2014 года на
отдых и оздоровление направлено 368 детей.

Для исключения коррупционных составляющих в 2014 г. внедрен механизм автоматизированного распределения путевок на
санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний получателям набора социальных услуг.

Современное состояние системы социального обслуживания РТ характеризуется позитивными изменениями в области
управления качеством предоставления государственных услуг в сфере социального обслуживания. Для всех государственных услуг в
области социального обслуживания в РТ утверждены соответствующие стандарты качества их предоставления, которыми установлены
единые требования к порядку, условиям и качеству их предоставления, что определило возможность привлечения к оказанию
социальных услуг общественных, негосударственных некоммерческих и коммерческих организаций. Государственный заказ на
предоставление социальных услуг гражданам республики размещается негосударственным организациям в г. Нижнекамск, г.
Набережные Челны, г. Казань.

В системе социального обслуживания населения РТ функционируют 133 государственных учреждения. Уровень социальных
гарантий обеспеченности населения РТ социальными услугами по домам-интернатам для престарелых и инвалидов, детским домам-
интернатам для умственно отсталых детей, специализированным учреждениям для несовершеннолетних, центрам социального
обслуживания населения, центрам социальной помощи семье и детям составляет 100%, по психоневрологическим интернатам – 88%,
центрам социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий – 81%, центрам реабилитации инвалидов – 40%,
реабилитационным центрам для детей и подростков с ограниченными возможностями – 88%.

По итогам 1 полугодия 2014 г. услуги в учреждениях социального обслуживания получили около 150 тыс. человек. Особое
внимание оказывается ветеранам Великой Отечественной войны (далее – ВОВ). Отделениями социального обслуживания на дому
обслужено 4143 ветерана ВОВ, в стационарных учреждениях социального обслуживания проживает 236 ветеранов ВОВ.

Созданы условия для эффективного функционирования межведомственной системы по работе с семьями, находящимся в
социально-опасном положении, предупреждению детского и семейного неблагополучия, профилактике социального сиротства,
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Наблюдается снижение удельного веса безнадзорных детей к общей
численности детского населения РТ: 2010 год – 0,78%, 2011 г. – 0,66%, 2012 г. – 0,59%, 2013 г. – 0,41%, 1 полугодие 2014 года – 0,39%.

В РТ проживают 320,8 тыс. граждан, отнесенных к категории инвалидов, из них 14,5 тыс. – дети-инвалиды, 67 тыс.
инвалидов – работающие. Ежегодно количество граждан, признаваемых инвалидами, в республике существенно не уменьшается.

В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы Республика
Татарстан в 2011 году стала участником двухлетнего пилотного проекта по формированию условий доступности. Работы были
проведены во всех 45 муниципальных районах и городских округах республики, в ходе которых адаптировано 178 объектов. Во всех
районах республики разработаны муниципальные программы «Доступная среда», созданы рабочие группы по проведению
паспортизации объектов на предмет доступности, экспертные группы из представителей общественных организаций инвалидов,
получившие соответствующие сертификаты, советы по делам инвалидов при главах муниципальных образованиях.

В рамках реализации Программы создан и запущен в промышленную эксплуатацию программный продукт по
формированию и развитию информационного банка данных и карты доступности объектов социальной, транспортной и инженерной
инфраструктуры для маломобильных групп населения. Карта доступности для инвалидов – единая карта, на которой отмечаются все
объекты: социальные, административные, культурные и другие, но с паспортом доступности для инвалидов различных групп. В
настоящее время идет паспортизация объектов социальной инфраструктуры во всех муниципальных образованиях республики. На 28
августа 2014 г. на карту доступности нанесена информация по 3983 объектам. С 25 июня 2014 г. установлена возможность
отслеживания статистики посещаемости республиканской интерактивной карты доступности объектов для маломобильных групп
населения (с 25.06.2014 по 29.08.2014 – 293 человека).

На официальных сайтах министерств РТ открыты страницы «Доступная среда», на которых размещены нормативно-правовая
база, методические рекомендации по формированию доступной инфраструктуры, разработанные Министерством труда, занятости и
социальной защиты РТ, информация о доступности подведомственных объектов и т.д.

В рамках проекта «Открытый Татарстан» на Портале государственных и муниципальных услуг реализуется проект
«Народный контроль», в рамках которого для инвалидов и маломобильных групп населения создан раздел «Доступная среда»,
позволяющий пользователю оставить уведомление по доступности любого объекта и оценить качество принятого решения органами
государственной или муниципальной власти.

С целью дальнейшего участия в 2014 году РТ в государственной программе РФ «Доступная среда» на 2011–2015 годы
Министерством был сформирован перечень объектов и мероприятий Подпрограммы «Доступная среда». В рамках реализации
подпрограммы в 2014 г. проводится адаптация на 131 объекте: 33 объектах здравоохранения; 46 объектах социальной защиты и
занятости населения; 21 объекте культуры; 18 объектах физической культуры и спорта; в здании Министерства строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ; в 12 учреждениях профессионального образования; пешеходных переходах в 16
муниципальных образованиях.

Итак, система услуг социальной поддержки и социального обслуживания населения в Республике Татарстан служит
постоянным источником пополнения доходов граждан.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕДИКО-САНИТАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В
МЕСТНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН)

В статье освещаются проблемы и пути совершенствования службы медицины катастроф (СМК) Республики Дагестан, а
также место СМК субъектов РФ в системе медицинского обеспечения населения при ЧС.
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THE STUDY OF THE PROBLEMS OF IMPROVING THE HEALTH CARE
 OF THE POPULATION IN A LOCAL EMERGENCY

(BY THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN)
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The article highlights the problems and ways of improving the service of medicine of catastrophes of the Republic of Dagestan, as well
as the place of service of medicine of catastrophes subjects of the Russian Federation in the system of medical provision of the population in
emergencies.

Анализ чрезвычайных ситуаций (далее ЧС), происходящих на территории Российской Федерации, показывает, что более 85%
составляют локальные и местные ЧС, не выходящие за пределы объекта, населенного пункта, города, района. Это значит, что успех
медико-санитарного обеспечения при большинстве ЧС в значительной степени зависит от уровня подготовленности СМК объектового
и местного уровней.

В качестве модельной территории нами была выбрана Республика Дагестан (РД), которая является территорией с наличием
комплекса факторов, влияющих на возникновение ЧС: разнообразие природно-климатических и ландшафтно-географических условий
определяет возможность возникновения ЧС природного характера (наводнения, оползни, сели, сходы ледников, землетрясения);
международные, торговые и другие экономические связи, проходящие ежедневные транспортные рейсы из соседних зарубежных стран
и регионов России, зачастую создают повышенную вероятность возможного завоза инфекционных заболеваний (биолого-социальные
ЧС); наличие бандподполья определяет вероятность возникновения ЧС социального характера.

В связи с этим решение проблемы рациональной организации оказания экстренной медицинской помощи населению силами
местного здравоохранения в условиях такого региона является весьма актуальной.

С целью исследования проблемы совершенствования медико-санитарного обслуживания населения в местных ЧС (на
примере РД) были поставлены и решались различные задачи, в том числе, анализ сведений о ЧС в РД и пораженных в них за период
2008-2012 гг. Для этого нами были изучены материалы ежегодных статистических сборников Минздрава РД.

За исследуемый период в нашей республике было зарегистрировано 14 685 случаев ЧС. 93% из них связано с дорожно-
транспортными происшествиями и пожарами, т.е. техногенными ЧС. Второе место в структуре ЧС занимают социальные ЧС (5%). На
долю биолого-социальных ЧС в изучаемый период приходится 2% ЧС. Весьма сомнительным является тот факт, что статистика по
природным ЧС в РД отсутствует за весь изучаемый период, хотя разнообразие природно-климатических и ландшафтно-географических
условий нашей республики определяет возможность возникновения подобного рода ЧС (наводнения, оползни, сели, сходы ледников,
землетрясения).

Число пораженных (больных) в ЧС в РД за исследуемый период составило 22 430 человек, в том числе – 1917 детей. Также
необходимо отметить, что тенденции к значительному снижению этого показателя не наблюдается, а в отношении детей – отмечается
его отрицательная динамика.

89% пораженных за весь анализируемый период нуждались в оказании им медицинской помощи, (в том числе 92% детей).
Это свидетельствует о той или иной степени тяжести состояния пострадавших. Так, госпитализировано – 14 265, в том числе – 1339
детей.

Что касается погибших,  то их число составляет –  2493,  в том числе –  132  ребенка.  11%  человеческих потерь в ЧС
свидетельствует о достаточно оперативном и качественном оказании пострадавшим экстренной медицинской помощи
соответствующими медицинскими подразделениями.

На региональном уровне СМК представлена Территориальным центром медицины катастроф (ТЦМК), имеющим статус
юридического лица, являющимся государственным учреждением особого типа, выполняющим функции органа управления СМК
территориального уровня. ТЦМК функционально подчиняется Всероссийской службе медицины катастроф «Защита». В ликвидации в
среднем около 3 тыс. чрезвычайных и кризисных ситуаций и происшествий, ежегодно регистрируемых на территории РД, наряду с
другими службами оперативного реагирования принимает непосредственное участие Дагестанский центр медицины катастроф
(ДЦМК).

Как составная часть Минздрава РД для экстренного реагирования в кризисных ситуациях и как самостоятельное научно-
практическое направление ДЦМК стал активно развиваться в нашей республике с 1997 года. Надо отметить, что Служба медицины
катастроф в Дагестане была создана одной из первых в Южном федеральном округе. ДЦМК  создан  в  соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 03.05.94 № 420 «О защите жизни и здоровья населения Российской Федерации при возникновении и ликвидации
последствий  чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, авариями  и катастрофами» и «Положением о
Всероссийской службе медицины катастроф», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28.02.96 № 195.

Оперативно-диспетчерский отдел ТЦМК совместно с оперативно-диспетчерским отделом станции скорой медицинской
помощи города Махачкалы составляет основу объединенной оперативно-диспетчерской СМК РД с автоматизированной системой
управления, бригадами скорой медицинской помощи, радиотелефонной связью, техникой. ТЦМК выполняет функции штаба ВСМК на
территориальном уровне и по решению межведомственной координационной комиссии СМК привлекает к работе в составе штаба
представителей органов управления, учреждений и организаций ведомственного подчинения (Минобороны России, МЧС России,
Госсанэпиднадзора России, МВД России и др.), участвующих в соответствии с возложенными на них обязанностями в ликвидации
последствий ЧС.

Сегодня в ДЦМК работает 136 человек. Он оснащен самым современным лечебно-диагностическим оборудованием, дающим
возможность медперсоналу осуществлять на достаточно высоком уровне экстренную медицинскую помощь пострадавшим в ЧС.
Специалисты ДЦМК неоднократно выезжали для оказания гуманитарной помощи в другие регионы, где происходили ЧС:
Минеральные Воды, Астрахань, Северную и Южную Осетию, Пятигорск, Нальчик.

С целью реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» в
системе здравоохранения, приказом Минздрава РД в 2007 году было создано и успешно функционирует образовательное учреждение
ДЦМК «Школа медицины катастроф» для обучения участников дорожного движения по оказанию первой помощи пострадавшим при
ЧС. На всей протяженности федеральной автодороги М-29 «Кавказ» определены восемь зон ответственности лечебно-
профилактических учреждений, за которыми закреплены реанимобили. Организованы круглосуточные стационарные трассовые
медпункты с мобильными врачебными бригадами экстренного реагирования на стационарных постах ГАИ (Сулакском, Северном,
Южном и Джемикентском). Анализ отчетных данных за 2011-2012 годы показывает, что благодаря реализации программы удалось не
только повысить показатель доступности скорой медицинской помощи, но и заметно снизить показатель общей смертности на месте
ДТП на 8,9% , в ЛПУ – на 5,6%.

За последние 10 лет по количеству дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями Дагестан занимает
одно из первых мест в СКФО. Согласно статистике, за период с 2008 по 2010 год произошло 8 368 ДТП. Для снижения смертности,
улучшения своевременного оказания экстренной медицинской помощи и доступности скорой медицинской помощи населению
необходим целый комплекс мероприятий: дальнейшее укрепление материально-технической базы ЛПУ, расположенных вдоль
федеральной дороги М-29 «Кавказ»; обеспечение трассовых медицинских бригад экстренного реагирования специальными
передвижными пунктами для круглосуточного размещения данных бригад; решение вопроса финансирования по федеральной целевой
программе об организации отделений экстренной медицинской помощи (ОЭМП) на базе приемно-диагностических отделений ЛПУ, а
также дальнейшего обучения врачей и среднего медицинского персонала ЛПУ, расположенных в зоне ответственности в НИИ скорой
помощи им. Н. Джанелидзе в Санкт-Петербурге и ВЦМК «Защита».

По итогам конкурса и согласно приказу Минздравсоцразвития РФ ДЦМК присвоено звание «Лучший территориальный
центр медицины катастроф» с вручением диплома и переходящего кубка. Эта награда еще раз подчеркивает значимость и
эффективность функционирования ДЦМК.

Учитывая вышеизложенное, для совершенствования медицинского обеспечения населения в ЧС следует добиваться
соответствия уровня готовности системы здравоохранения существующим на территории конкретного региона рискам и угрозам для
населения.

Мамеева Д.М., Магомедова С.А.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИКО-САНИТАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
В статье рассматривается современное состояние национальной системы организации медицинской помощи при

чрезвычайных ситуациях в России.
Mameeva D.M., Magomedova S.A.

Dagestan State University, Makhachkala, Russia
ACTUAL PROBLEMS OF HEALTH SERVICES IN EMERGENCIES

The article discusses the current state of the national system of medical aid in emergency situations in Russia.
Высокая степень угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций (далее ЧС), обусловленных стихийными бедствиями,

авариями и катастрофами, с опасными для жизни и здоровья людей последствиями, продолжает сохраняться во всем мире, в том числе
и в России.
Медицинское обеспечение населения, пострадавшего в ЧС природного, техногенного, террористического характера и в вооруженных
конфликтах, является объективной потребностью и одним из основных направлений социальной политики, проводимой в РФ
[Гончаров С.Ф. Всероссийская служба медицины катастроф – одна из лучших подсистем Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций //Федеральный справочник «Здравоохранение России». 2010. – Т. 11. – С. 49.].

ЧС – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления,
катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью
людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей [Федеральный
закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 28.12.2013 №404-ФЗ) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера».].

Современная ситуация в России требует принятия мер по повышению готовности системы здравоохранения страны к
адекватному реагированию на возрастающие риски и угрозы для жизни и здоровья населения, по улучшению качества медицинского
обеспечения населения, пострадавшего в стихийных бедствиях, катастрофах, ДТП, при терактах и вооруженных конфликтах.
Объективных причин для совершенствования организационной структуры и повышения готовности системы здравоохранения и ВСМК
к действиям в ЧС вполне достаточно. Ежегодно от внешних причин (травмы, отравления, ДТП, несчастные случаи) погибают 170-200
человек на 100  тыс.  населения,  причем около 80%  из них –  мужчины трудоспособного возраста.  Доля детей в общем числе
пострадавших в ЧС составляет 25-30%. Каждый год ЧС природного и техногенного характера происходят в 70-75 субъектах РФ. В
среднем за год число пораженных в ЧС составляет 40-50 тыс. человек и более; в оказании им экстренной медицинской помощи
участвуют более 20 тыс. врачей различных специальностей, фельдшеров и медицинских сестер службы медицины катастроф. Ежегодно
в ЧС (кроме ДТП) погибают 6-9 тыс. человек, в том числе около 1 тыс. детей. Доля госпитализированных пострадавших в общих
санитарных потерях составляет 63-70% [Задачи, организационная структура и основы деятельности Всероссийской службы медицины
катастроф. Медицинский журнал. URL: http://prizvanie.su/?p=313 (Дата обращения: 10.11.2013).].

Многообразие и непредсказуемость медико-санитарных последствий ЧС обусловили формирование основных принципов
самостоятельного направления в медицине, получившего название «медицина катастроф», а Всероссийская служба медицины
катастроф (ВСМК), объединившая эту деятельность стала подсистемой Единой Государственной системы предупреждения и
ликвидации последствий ЧС (РСЧС). Кардинальное развитие проблемы организации и оказания медицинской помощи населению в ЧС
получили после постановлений Правительства РФ от 3 мая 1994 года № 420 «О защите жизни и здоровья населения РФ при
возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, авариями и катастрофами» и
«Вопросы Всероссийской службы медицины катастроф» от 28 февраля 1996 года №195 [Крюкова Е.А. Неотложная
офтальмологическая помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях в мегаполисе Автореф. дис. … канд. мед. наук. Москва, 2007
URL: http://www.dissercat.com/content/neotlozhnaya-oftalmologicheskaya-pomoshch-postradavshim-v-chrezvychainykh-situatsiyakh-v-meg –
научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов (Дата обращения: 23.07.2013).].

В настоящее время в медицинской науке и в системе здравоохранения страны существует три самостоятельных направления,
занимающихся проблемами медико-санитарного обеспечения в ЧС:

– медицинское обеспечение Вооруженных Сил РФ разрабатывается военной медициной, а комплекс практических
мероприятий выполняется медицинской службой МО России;

– разработка научных основ медицинского обеспечения населения страны в военное время и выполнение комплекса
соответствующих практических мероприятий возложены на медицинскую службу ГО;
– медицина катастроф занимается теорией, а служба медицины катастроф практикой медико-санитарного обеспечения населения
страны в ЧС мирного времени [Задачи, организационная структура и основы деятельности Всероссийской службы медицины
катастроф. Медицинский журнал. URL: http://prizvanie.su/?p=313 (Дата обращения: 10.11.2013).].

Служба медицины катастроф (СМК) Минздрава России – организационно-функциональная отрасль системы
здравоохранения РФ, предназначенная для организации и осуществления медико-санитарного обеспечения при ликвидации ЧС
мирного времени; она выполняет свои задачи при непосредственном взаимодействии с органами управления других отраслей этой
системы (лечебно-профилактическими, санитарно-гигиеническими и противоэпидемическими, охраны материнства и детства,
подготовки кадров и другими). Это неотъемлемая часть всего здравоохранения, выполняющая задачи в особых условиях – в условиях
ЧС.

Организационные принципы, которые использовались при создании ВСМК, были подвергнуты серьезной практической
проверке, доказали свою состоятельность, обеспечили успешное функционирование, эффективную деятельность по спасению жизни и
сохранению здоровья пострадавших в различных ЧС, имевших место не только на территории России, но и за рубежом.

Годы, прошедшие с момента организации ВСМК, подтвердили государственную важность этого решения и правильность
положений, принятых при создании службы. Суть их заключается в том, что ВСМК должна:

– базироваться на государственной системе страны, ее правовых и моральных принципах;
– являться подсистемой Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС), иметь вертикальную

структуру, включающую федеральный, межрегиональный, региональный, муниципальный и объектовый уровни;
– эффективно взаимодействовать с РСЧС на всех уровнях с учетом приоритетных задач, возложенных на службы;
– функционально объединять силы и средства всех министерств, ведомств, субъектов РФ, местного и объектового уровней,

предназначенных для участия в предупреждении ЧС, ликвидации и уменьшении тяжести их последствий;
– быть универсальной, находиться в постоянной готовности к ликвидации любых по характеру, масштабу и месту возникновения ЧС,
иметь жесткую систему управления, четкую структуру по подготовке и организации медико-санитарного обеспечения населения при
ликвидации последствий ЧС, максимально использовать возможности здравоохранения страны [Задачи, организационная структура и
основы деятельности Всероссийской службы медицины катастроф. Медицинский журнал. URL: http://prizvanie.su/?p=313 (Дата
обращения: 10.11.2013).].

Наличие проблемных вопросов при организации и функционировании системы медицинского обеспечения населения,
пострадавшего в ЧС, подчеркивает многоплановость деятельности ВСМК и необходимость ее дальнейшего совершенствования и
развития.

Мачнева Е.С., Калюжин В.Г.
Белорусский государственный университет физической культуры, г.Минск, Республика Беларусь

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОРИЕНТАЦИИ В ПРОСТРАНСТВЕ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА

http://prizvanie.su/?p=313
http://www.dissercat.com/content/neotlozhnaya-oftalmologicheskaya-pomoshch-postradavshim-v-chrezvychainykh-situatsiyakh-v-meg
http://prizvanie.su/?p=313
http://prizvanie.su/?p=313


151

В статье рассматриваются проблема ориентации в пространстве у детей с нарушением слуха. Определяется влияние
адаптивной физической культуры на развитие ориентации в пространстве у слабослышащих детей.

Machneva E.S., Kalyuzhin V.G.
Belarusian State University of Physical Culture, Minsk, Republic of Belarus

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF SPATIAL ORIENTATION IN CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENT
The article discusses the problem of spatial orientation in children with hearing impairment. Determined the effect of adaptive

physical training on the development of spatial orientation in hearing children.
Актуальность. В настоящее время проблема тугоухости приобретает все большее значение. Не только пожилые люди, но

даже дети раннего возраста могут быть слабослышащими. Из 1000 новорожденных 1 ребенок рождается с глубокой тугоухостью или
тотальной глухотой. Кроме того, в течение первых 3 лет жизни тугоухость появляется еще у 2-3 детей. По прогнозам ВОЗ, к 2020 году
более 30% всей популяции земного шара будут страдать тугоухостью.

Занятия адаптивной физической культурой направлены на развитие у детей с нарушением слуха адекватных способов
восприятия пространства, полноценных пространственных представлений и прочных навыков ориентировки в пространстве; эта
необходимый элемент подготовки ребенка к школе, являющейся, в свою очередь, одной из важнейших задач дошкольного воспитания
[Никуленко Т.Р. Коррекционная педагогика: учебное пособие. − Ростов н/Д: Феникс, 2006.– 382 с. ].

Глухие и слабослышащие дети отличаются от своих слышащих сверстников соматической ослабленностью, недостаточной
подвижностью, отставанием в физическом и моторном развитии. Резко сниженная или полностью отсутствующая функциональная
деятельность слухового анализатора вызывает заторможенность центра двигательного анализатора, внешними признаками этого
процесса является резкое ограничение двигательной активности детей с нарушениями слуха и их постоянный контроль над каждым
своим движением [Попов С.Н. Физическая реабилитация. − Ростов н/Д: Феникс, 2005. − 608 с.].

Необходимость поиска новых средств, организационно-методических подходов, имеющих коррекционно-компенсаторную
направленность в процессе адаптивного физического воспитания с учетом физического, психомоторного развития детей дошкольного
возраста с нарушениями слуха обусловило актуальность нашего исследования.

Целью исследования явилось изучение влияния коррекционно-развивающей программы на развитие ориентации в
пространстве у детей с нарушением слуха .

Задачи исследования:
1) установить особенности развития ориентации в пространстве у слабослышащих детей;
2) разработать и апробировать коррекционно-развивающую программу для развития ориентации в пространстве у детей 5-6

лет с нарушением слуха;
3) по результатам педагогического тестирования оценить эффективность влияния коррекционно-развивающей программы на

развитие ориентации в пространстве у детей с нарушением слуха.
Материалы и методы. Для эксперимента были отобраны 2  группы детей в количестве по 8  человек,  в возрасте 5-6  лет.

Экспериментальную группу представляли дети с нарушением слуха, контрольную – дети, не перенесшие данное заболевание.
До начала педагогического эксперимента для оценки показателей уровня развития ориентации в пространстве были проведены

тесты:
Тесты динамического характера:

1. Тест «Челночный бег 3*10м».
2. Тест «Прыжки по кочкам».
3. Тест: «Бег змейкой».
4. Тест «Веселая юла».

Тесты статического характера:
1. Тест «Сбивание кегель».
2. Тест «Точность попадания».
3. Тест «Теппинг-тест».
4. Тест «Незаконченные изображения».

В таблице 1 представлен сравнительный анализ уровня развития ориентации в пространстве у детей с нарушением слуха и у
детей без особенностей психофизического развития.

Таблица 1 – Особенности ориентации в пространстве у здоровых детей 5-6 лет и детей с нейросенсорной тугоухостью
Тесты Здоровые дети Дети с НСТ Р

«Челночный бег 3*10 м», с 6,15±0,25 11,3±0,27 14,0 <0,001
«Прыжки по кочкам», с 9,20±0,27 17,5±0,51 14,3 <0,001
«Бег змейкой», с 7,45±0,37 11,3±0,47 6,44 <0,001
«Весёлая юла», с 6,80±0,28 11,8±0,57 7,87 <0,001
«Сбивание кегель», шт. 13,0±0,39 7,06±1,73 3,35 <0,01
«Точность попадания», раз 2,95±0,12 1,75±0,20 5,14 <0,01
«Теппинг-тест», точки 9,41±0,29 6,94±0,53 4,09 <0,01
«Закончи изображения», с 5,20±0,27 9,45±0,43 8,37 <0,001

Из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что уровень развития ориентации в пространстве у детей с патологией слуха
ниже, чем у детей без данной патологии. Из этого следует, что ориентация в пространстве детей с нарушением слуха требуют
коррекции и дополнительного развития.

Собственные исследования. Контрольные испытания проводятся с помощью специальных тестов. Тест – это
стандартизированные измерения или испытания, проводимые с целью определения физического состояния или способностей
занимающихся. Тесты помогают оценить эффективность коррекционно-развивающей программы.

По полученным в ходе исследования результатам можно сделать следующий вывод.
Развитие ориентации в пространстве у слабослышащих детей занимает важнейшее место в комплексе адаптивной

физической культуры. Разработанная коррекционно-развивающая программа статистически достоверно положительно влияет на
уровень развития ориентации в пространстве, что позволяет применять ее для коррекции физического состояния детей данной
категории.

Мизгаров Е.О.
Белгородский государственный национальный исследовательский университет, г. Белгород, Россия

ЗНАЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В статье рассматривается понятие здоровьесберегающих технологий, их основные компоненты и принципы, а также
значение здоровьесберегающих технологий в социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.
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VALUE TECHNOLOGIES WILL WORK WITH THE CHILDREN WITH DISABILITIES
The article discusses the concept of health-technologies, their main components and principles, as well as the value of technology in

health-social rehabilitation of children with disabilities.
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Здоровьесберегающие технологии – это система мер, которая включает взаимодействие и взаимосвязь всех факторов
образовательной среды, направленных на поддержание и сохранение здоровья ребенка на всех этапах его социализации, обучения и
развития.

Профессор Н.К. Смирнов определяет здоровьесберегающие технологии как психолого-педагогические технологии, методы,
программы, направленные на воспитание у детей культуры здоровья, личностных качеств, которые способствовали бы сохранению и
укреплению здоровья, формирование представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни [Смирнов
Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной школе. М., 2002].

Особенно важно использовать здоровьесберегающие технологии в социальной реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья. Главной целью реабилитации является психофизическое и эмоциональное оздоровление и развитие ребенка с
ограниченными возможностями. Специалисты отделения социальной реабилитации ставят перед собой задачи по преодолению
трудностей у детей в общении, пребывании в коллективе, неуверенности в себе, заниженной самооценки. Эти задачи достигаются
такими мероприятиями, как участие в играх, спортивных состязаниях, занятиях в кукольном театре и других мероприятиях, где дети
могут выразить себя через различные сказочные образы, соревнования, конкурсы.

Такая работа способствует созданию творческой атмосферы, доверия, открытости, защищенности для всех и каждого,
пониманию и принятию ценности и уважения каждого члена коллектива, адаптации особых детей к новой социальной ситуации,
утверждения себя как полноценной личности.

Стремление к активным формам рекреации нацеливает детей с ограниченными возможностями на обогащение и
расширение их социально включенности, тогда как ориентация на пассивно-созерцательные виды досуга обусловливает понижение
общего жизненного тонуса, способствует их социальной изоляции.

Приобщение к активной деятельности в рамках технологий здоровьесбережения позволяет в определенной степени
дисциплинировать, ввести рациональное распределение времени, сил, знаний ребенка с ограниченными возможностями, дает
ему возможность целенаправленно и разносторонне запрограммировать и реализовать свободное время, способствует
сплочению детей особых , удовлетворению их потребностей в общении, самореализации и самоутверждении.

Основными компонентами здоровьесберегающих технологий являются:
– гносеологический – подразумевает знакомство самих детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, а также их

родителей с различными методиками по оздоровлению и укреплению здоровья, приобретение необходимых знаний и умений для
здоровьесбережения, познание возможностей и способностей таких детей;

– аксиологический – подчеркивает важность осознания детьми и их родителями высокой ценности собственного здоровья,
убежденности в ведении здорового образа жизни;

– эмоционально-волевой – означает необходимость переживания позитивных эмоций ребенком с ограниченными
возможностями при участии в занятиях по здоровьесбережению;

– экологический – означает формирование у детей умений и навыков адаптации к экологическим особенностям и факторам
(например, умение гуманно вести себя на природе, бережно относится к ней, содержать вещи в порядке и чистоте и т.д.);

– собственно здоровьесберегающий – необходимость формирования элементарных гигиенических навыков и умений,
навыков самообслуживания у детей с ограниченными возможностями здоровья.

По мнению профессора Н.К. Смирнова, основными принципами здоровьесберегающих технологий являются следующие:
– приоритет заботы о здоровье ребенка, а также самого социального педагога – то есть все применяемые методы и

технологии должны быть объективно оценены с позиции влияния на психофизиологическое состояние участников реабилитационного
процесса;

– все используемые технологии, методы и приемы должны быть эмпирически проверенными, обоснованными,
целесообразными, не причиняющими вреда здоровью участниками процесса;

– принцип соответствия содержания и организации технологий здоровьесбережения возрастным, физиологическим,
личностным особенностям ребенка;

– принцип ответственности самого ребенка за свое здоровье – требует достаточно высокого уровня мотивации и
заинтересованности ребенка в процессе его реабилитации [Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в
современной школе. М., 2002].

Для того чтобы организовать и реализовать социальную реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья с
применением здоровьесберегающих технологий, важно создать особое здоровьесберегающее пространство, которое должно быть
направлено на: сохранение, формирование и приращение потенциала здоровья детей; максимально возможное использование
индивидуального подхода к каждому ребенку; направленность на вовлечение самих детей и их родителей в деятельность по
оптимизации здоровьесберегающего пространства, способствующую превращению их в активных субъектов самого процесса
здоровьесбережения, наделенных собственными правами и обязанностями, чувством ответственности.

Элементами создания здоровьесберегающего пространства являются:
– ароматерапия (благотворно воздействует на психику ребенка, увеличивает защитные силы организма, повышает

работоспособность, улучшает обменные процессы). Ароматерапия является современным профилактическим и оздоровительным
способом поддержания хорошей физической и психоэмоциональной формы, а также может выступать как относительно
самостоятельное средство оздоровления;

– арттерапия – это любая творческая деятельность (рисование, фантазирование, конструирование). Сам процесс арт-терапии
приносит удовольствие, обучает детей выражать свои переживания как можно более спонтанно и произвольно. Арттерапия включает
сказкотерапию, музыкотерапию, куклотерапию, танцевальную терапию и т.п.;

– видеоэкология – то есть воздействие зрительных образов той среды, в которой находится ребенок в данное время и данном
месте;

– значение соотношений цветовой гаммы в конкретном месте для занятий с использованием технологий
здоровьесбережения;

– значение эмоционального климата на занятии, культуры речи социального педагога, невербальных средств общения с
ребенком (жесты, мимика, телодвижения и т.п.) [Чупаха И.В. Здоровьесберегающие технологии в образовательно-воспитательном
процессе. М., 2001].

Все перечисленные элементы способствуют как физической, так и психологической реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья, снимают физическое, психическое и интеллектуальное напряжение, стимулируют социальную активность
детей, способствуют развитию самостоятельности и инициативности. Очень важно, чтобы весь реабилитационный процесс ребенка с
ограниченными возможностями включал оздоровительную направленность, а используемые здоровьесберегающие технологии
помогали формированию у него стойкую мотивацию на здоровый образ жизни и полноценное развитие.
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ТРУДОТЕРАПИЯ КАК НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В статье рассматривается понятие трудотерапии, ее особенности, принципы и значение в процессе социальной
реабилитации детей с ограниченными возможностями.
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OCCUPATIONAL THERAPY DIRECTION AS SOCIAL REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES
The article discusses the concept of occupational therapy, its features, principles and importance in the social rehabilitation of

children with disabilities.
В работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, большое значение имеет их социальная реабилитация.

Главной целью социальной реабилитации является восстановление ребенка в социальном статусе, дееспособности, здоровье, его
психофизическое и эмоциональное оздоровление и развитие. Этот процесс нацелен не только на восстановление способности ребенка к
жизнедеятельности в социальной среде, но и самой социальной среды, условий жизнедеятельности, нарушенных или ограниченных по
каким-либо причинам [Багаева Г.Н. Социальная работа с семьей ребенка с ограниченными возможностями. М, 1996].

Специалисты отделения социальной реабилитации ставят перед собой задачи по преодолению трудностей у детей в
общении, пребывании в коллективе, неуверенности в себе, заниженной самооценки. Эти задачи достигаются такими мероприятиями,
как участие в играх  занятиях в кукольном театре, физических упражнениях и других мероприятиях, где дети могут выразить себя через
различные сказочные образы, соревнования, конкурсы.

Эта работа способствует созданию творческой атмосферы, доверия, открытости, защищенности для всех и каждого,
пониманию и принятию ценности и уважения каждого члена коллектива, адаптации детей к новой социальной ситуации, утверждения
себя как полноценной личности.

Проблемы ограничения возможностей здоровья не могут быть поняты вне социокультурного окружения человека  – семьи,
дома-интерната и так далее. Инвалидность, ограниченные возможности человека не относятся к разряду чисто медицинских явлений.
Гораздо большее значение для понимания этой проблемы и преодоления ее последствий имеют социально-медицинские, социальные,
экономические, психологические и другие факторы. Именно поэтому технологии помощи детям с ограниченными возможностями
основываются на социально-экологической модели социальной работы. Согласно этой модели люди с ограниченными возможностями
испытывают функциональные затруднения не только вследствие заболевания, отклонения или недостатков развития, но и
неприспособленности физического и социального окружения к их специальным проблемам.

Одним из направлений социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями является трудотерапия – то есть
лечение трудом; использование трудовых процессов в качестве лечебного фактора [Осадчих А.И. Теоретические основы трудовой
реабилитации. Пермь, 1998]. Это может быть выполнение домашних заданий, забота о других людях, о домашних питомцах, одевание,
прием пищи и тому подобное. Трудотерапия необходима маленьким пациентам с такими диагнозами, как сенсорная алалия,
диспраксия, синдром дефицита внимания и гиперактивности, церебральный паралич, аутизм, неврологические нарушения, вызванные
травмами, интеллектуальная недостаточность различного происхождения.

Практика показывает, что раннее применение трудотерапии в сочетании с другими реабилитационными средствами
позволяет восстановить полностью (или частично) трудоспособность ребенка, имеющего ограничения жизнедеятельности,
способствует приобретению им трудовых и бытовых навыков по самообслуживанию.

К основным задачам трудотерапии в условиях реабилитационного центра или школы относятся
[Осадчих А.И. Теоретические основы трудовой реабилитации. Пермь, 1998]:

1) адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья к социуму, обучение навыкам общения, умению слушать друг
друга и сопереживать;

2) повышение самостоятельности детей с ограниченными возможностями;
3) проявление у детей любви к труду и навыков самообслуживания;
4) повышение самостоятельности детей;
5) развитие у детей самостоятельного мышления и способности самому принимать решения;
6) купирование агрессивности детей – то есть направление негативных эмоций в положительное русло.
По своему эффекту трудотерапия является лечебным и профилактическим фактором:
– с физической точки зрения – восстанавливает или улучшает мышечную силу и подвижность в суставах, нормализует

кровообращение и трофику, приспосабливает и тренирует ребенка с ограниченными возможностями для оптимального использования
остаточных функций;

– психологически – способствует уравновешиванию ребенка, отвлекая его внимание от основного заболевания;
– с социальной точки зрения – дает возможность работать в коллективе, подготавливая тем самым ребенка к работе в школе,

среднем или высшем учебном заведении;
– с профессиональной точки зрения – ориентирует ребенка на будущее в выборе той или иной профессии.
Занятие трудом – это заполнение свободного от медицинских процедур времени ребенка, в особенности находящегося на

стационарном лечении, работой или увлечениями, представляющей для него интерес, отвлекающей от больничной обстановки,
улучшающей его настроение. Занятие трудом направлено на максимальную активизацию физической, психологической деятельности
ребенка и на помощь ему в преодолении болезни.

Специалисту, который является помощником и наставником для ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в своей
деятельности необходимо руководствоваться следующими принципами:

– труд должен соответствовать физическим способностям ребенка, поэтому перед проведением занятий необходимо
тщательное нейроортопедическое обследование;

– труд должен быть осмысленным и полезным для ребенка;
– труд должен проводиться в рамках коллективной трудовой деятельности, которая не только способствует контакту с

другими детьми, но и требует взаимозависимости и помощи. Роль ребенка с ограниченными возможностями в группе занимающихся в
кабинете трудотерапии должна повышать самочувствие каждого члена группы; работа должна дать пациенту возможность творчески
развивать свои способности.

Основная задача реабилитации с использованием труда – дать ребенку радость творчества. Так, например, для
восстановления способности кисти к сжиманию и разжиманию требуется частое повторение этих движений. Такое упражнение можно
выполнять в водной среде (сжимая и разжимая резиновую губку), однако у ребенка быстро наступает физическое и психологическое
утомление. Но если ему предложить поработать с пластилином (глиной), которому он может придать различные формы (фигуры), он
не будет ощущать усталости, так как сосредоточится на изготовлении определенного предмета. В конце такого занятия ребенок видит
результат труда и доволен этим, а, кроме того, отмечает улучшение функции руки.

Главными в комплексе трудотерапии являются упражнения, развивающие навыки самообслуживания (умывание, одевание,
раздевание, бритье, повязывание платка), уборка помещений, работа в саду (огороде) и тому подобное. Рекомендованы также лепка,
вязание, рисование, выжигание по ткани, плетение, валяние из шерсти, вышивание, изготовление народных игрушек, разборка мелких
деталей, лоскутное шитье, машинопись, столярные работы (работа рубанком, полировка деревянных поверхностей).

Программа терапии для каждого пациента подбирается индивидуально – ведь помимо индивидуального сочетания
нарушений у каждого ребенка и подростка уже выработаны свои модели поведения, свои типы реакций на сложные задания

Трудовая терапия также должна быть дифференцированной на разных этапах реабилитации. По подбору упражнений и
нагрузке она подразделяется по величине нагрузки (интенсивности выполнения манипуляций), подбору манипуляций; по достигаемому
освоению манипуляций (движений); по локализации воздействий на опорно-двигательный аппарат.

Нужно отметить, что специалисты по трудотерапии в своей работе активно используют принципы прикладного
поведенческого анализа: адекватный сенсорный ответ пациента обязательно должен быть встроен в некоторое социально-осмысленное
действие, к которому он мотивирован. Таким образом, чем раньше ребенок проходит реабилитацию, тем ярче результат: в возрасте 4-6
лет почти все дети хотят бегать, прыгать, съезжать с горки, кататься на качелях, ездить на велосипедах и самокатах, рисовать, лепить, и
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почти не нуждаются в дополнительной мотивации к тому, чтобы использовать новые, приобретенные в результате терапии
возможности.

Мизгарова Е.И.
Белгородский государственный национальный исследовательский университет, г. Белгород, Россия

О РОЛИ РОДИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ РЕБЕНКА
 С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ

В статье рассматриваются особенности жизнедеятельности семьи, воспитывающей ребенка с детским церебральным
параличом, основные проблемы социальной адаптации таких семей.

Mizgarova E.I.
National Research University Belgorod State University, Belgorod, Russia

ON THE ROLE OF PARENTS IN SOCIAL REHABILITATION OF CHILDREN  WITH CEREBRAL PALSY
The article discusses the features of family life, raising a child with cerebral palsy, the main problems of social adaptation of such

families.
У зарубежных и отечественных авторов накоплен широкий опыт различных видов помощи детям с детским церебральным

параличом. Но, как показало изучение этого опыта, в нем не получило достаточного отражения привлечение социально-педагогических
возможностей окружения такого ребенка, и, прежде всего, его семьи. Ведь именно в семье для наиболее полной и эффективной
помощи ребенку необходимо использовать все возможности социально-педагогической реабилитации и социальной работы, сущность
которой, по мнению профессора Б.3. Вульфова – «помочь семье сформироваться, сохраниться, или реабилитироваться как
педагогическому субъекту. Главное средство – раскрытие способностей семьи на самопомощь и взаимопомощь» [Вульфов Б.З.
Социальная педагогика и процесс формирования личности. М., 1993].

По мнению доктора медицинских наук, профессора Е.М. Мастюковой «для правильного воспитания и наиболее
благоприятного развития больного ребенка очень важна адекватная адаптация семьи к его состоянию». Отметим, что в данном случае
речь должна идти не только об адаптации, но и об использовании реабилитационного потенциала родителей ребенка с отклонениями в
развитии. Каждая семья для этого имеет значительные социально-педагогические возможности.

Появление ребенка с детским церебральным параличом в семье приводит к различным социальным и психологическим
внутрисемейным явлениям. Эти явления не всегда благоприятно сказываются как на семье, так и на самом ребенке. Родители начинают
искать выход из сложившейся ситуации, испытывают «информационный голод», всей семьей ведется активный поиск специалистов,
которые могли бы им помочь преодолеть трудности, в особенности в моральном и эмоциональном плане [Гуслова М.И. Психолого-
педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида. М., 2000. С. 123-131].

Семья, в которой появляется ребенок с детским церебральным параличом, структурно деформируется. Часто
возникают неровные и конфликтные  отношения  между  супругами и  другими членами семьи. Нередко родители ограничивают
общение  со  своими  близкими родственниками,  друзьями, отгораживаются  от  окружающей  жизни, целиком  погружаются  в  свое
горе.  По  мнению автора В.В. Ткачевой положение родителей ребенка с отклонениями в развитии можно охарактеризовать как
внешний – то есть социальный, и внутренний – то есть психологический тупик. В этом случае особую актуальность приобретает
проблема социальной адаптации как самого ребенка, страдающего тяжелой патологией, так и семьи, в которой он воспитывается
[Ткачева В.В.  Психологические особенности родителей, имеющих детей с детским церебральным параличом. 2009].

Научные исследования, проведенные в рамках изучения проблемы социализации, позволили выделить следующие основные
проблемы социальной адаптации семей, воспитывающих ребенка с церебральным параличом:

– в обществе недостаточно сформировано отношение к инвалиду как к гражданину, в большей степени о нем говорится как о
«медицинском» субъекте. Другими словами, преобладает именно медицинская модель инвалидности, в отличие от социальной модели;

– отсутствует система ранней информационной и профилактической помощи семьям, воспитывающим ребенка с
ограничением жизнедеятельности. Родители выиграют во времени, если будут иметь возможность как можно раньше принять это
известие, узнать необходимую информацию, познакомиться с семьями, столкнувшимися со сходными проблемами;

– настоящая система информирования родителей о том, что родившийся у них ребенок имеет ту или иную патологию, в
значительной мере влияет на их психологическое состояние. В основном врачи предоставляют предвзятую и скудную информацию о
«бесперспективности» ребенка с патологией и не сообщают, каких достижений может достичь этот ребенок при заботливом
воспитании дома;

– стрессовая ситуация и отсутствие системы поддержки на ранних этапах оказывают значительное деформирующее
воздействие на психику родителей и являются исходным условием для резкого травмирующего изменения сформировавшихся в семье
жизненных стереотипов. Родительские ассоциации, неправительственные организации начинают подключаться к этой проблеме лишь
по прошествии определенного времени, когда в семье уже нарушена психологическая стабильность;

– среди семей, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья, самый большой процент составляют
неполные материнские семьи.  50% родителей развелись по причине рождения ребенка с детским церебральным. Таким образом, к
проблемам данной категории семей прибавляются проблемы неполной семьи.

Социальное формирование личности – одна из наиболее сложных проблем, стоящих перед родителями ребенка с детским
церебральным параличом. Она должна решаться с самого раннего возраста, формируя личность ребенка. Ребенок живет и развивается в
среде – именно она и должна стать важным фактором социального формирования личности ребенка.

Формы и содержание работы с родителями, воспитывающими ребенка с детским церебральным параличом, определяются
степенью их готовности к сотрудничеству, наличием обратной связи. Наибольшие трудности вызывают родители с низким уровнем
мотивации. Самая продуктивная форма работы с последними – индивидуальная работа, а конкретно индивидуальное
консультирование. Проводится консультирование в несколько этапов. Задача первого этапа – создание доверительных, откровенных
отношений. Следующий этап – обсуждение проблем родителей, планирование дальнейших встреч.

Программа же групповой работы может включать разнообразные приемы современной практической психологии: тренинги с
элементами креативной терапии, арт-терапии, с элементами телесно ориентированной терапии, гештальт-терапии, методов «песочной
терапии», тренинги жизненных ситуаций.

Специалисту по социальной работе особое внимание стоит уделить формированию у родителей, воспитывающих детей с
детским церебральным параличом, мотивации на дальнейшую совместную работу в группе встреч и поддержки. Работа находится на
стадии осознания родителями необходимости совместной работы, на снижение тревоги и формирование необходимости и желания
получения новой информации.

Некоторые аспекты работы с семьей ребенка, имеющего ограниченные возможности, требуют пристального внимания.
Например, обычно считается, что «сотрудничать» следует с матерью ребенка, так как в основном она всегда приходит на консультацию
и оказывается в курсе всех проблем и событий в жизни семьи. Однако это ошибочный взгляд. Участие отца в процессе социальной
реабилитации ребенка в целом намного повышает эффективность усилий специалистов. Поэтому, начиная работу с семьей, необходимо
познакомиться не только с матерью, но и с отцом, а также с другими членами семьи. Необходимо стараться планировать свои визиты
так, чтобы дать отцу возможность встретиться и поговорить со специалистом. Следует морально поощрять участие отца в социальной
реабилитации ребенка [Ткачева В.В. Психологическая помощь семье, воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии. М., 2008].

Для того чтобы преодолевать трудности оказания помощи семье ребенка, страдающего детским церебральным параличом,
полезно использовать такие ресурсы как:

– работа в команде, где для каждого обсуждаемого случая назначается один куратор,  который координирует действия
остальных участников;

– обмен опытом, использование знаний и умений родителей, столкнувшихся со сходной проблемой;
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– организация круглого стола, группы поддержки для самих специалистов, где можно делиться успехами или обсуждать
неудачи, в процессе обсуждения находить совместное решение проблемы;

– использование публикаций по вопросам социальной работы и видеотеки для подкрепления знаний специалистов и для
рекомендации родителям.

Таким образом, в настоящее время имеет место быть необходимость разработки нового методического обеспечения
направленной работы с родителями, воспитывающими ребенка с детским церебральным параличом с целью  вовлечения  их  в
процесс  социальной реабилитации, коррекционно-развивающей  работы  в  условиях  реабилитационных центров оказания
специальной  помощи семьям с особыми детьми для их последующей успешной эффективной социальной адаптации.

Митева И.В.,  Цачева Н.
Факультет общественного здравоохранения, Медицинский университет Софии, Болгария

СПОРТСМЕНЫ В БОЛГАРИИ
В настоящем исследовании мы стремились построить профиль спортсменов в Болгарии на основе опроса, проведенного

среди 300 непрофессиональных спортсменов.
Miteva, I. V.,  Tzacheva N.

 Faculty of Public Health, Medical University, Sofia, Bulgaria
EXERCISING PEOPLE IN BULGARIA

 The aim of the study was to find out the profile of exercising people in Bulgaria, by interviewing 300 non-professional athletes.
Введение: Низкая физическая активность связана с повышенным риском развития ряда хронических неинфекционных

заболеваний: гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета 2-го типа и др. Современный образ жизни связан со
стрессом, хронической иммобилизацией, неблагоприятными изменениями в режиме питания, определяющими более высокий уровень
заболеваний, перечисленных выше [Националная стратегия здоровья на 2014-2020 г.; Националная программа профилактики
хронических незаразных заболеваний на 2014-2020 г.]. Необходимость улучшения здоровья населения является главной целью всех
стратегий в области здравоохранения в стране и во всем мире [Националная стратегия здоровья на 2014-2020 г.; WHO, Global Strategy
on Diet, Physical Activity and Health]. Определенные как достаточные требования к физической активности для профилактики
хронических заболеваний, определены Основными направлениями ЕС о физической активности. Рекомендуется здоровым людям в
возрасте от 18 до 65 лет по 30 минут, 5 раз в неделю - умеренно интенсивная спортивная деятельность или 20 минут, 3 раза в неделю -
крайне интенсивная нагрузка. При этом необходимо включать дополнительные упражнения для силы и выносливости [Насоки на ЕС за
физическа активност, 10.10.2008]. Для людей старше 65 лет необходимы и тренировки для силы и баланса, для профилактики падений.
По данным Европейской комиссии, уровень физической активности среди болгар очень низок. 58% болгар никогда не занимались
спортом и только 3% населения регулярно занимаются спортом, что заставило нас поискать информацию об их мотивации и
определении профиля спортсменов в стране. [Sport and physical activity, Special Eurobarometer, European Commission, 2010]

Целью данного исследования является определение профиля спортсменов в Болгарии, а также их мотивации к физической
активности.

Объект исследования: 300 любителей, активно занимающиеся спортом в свободное время, опрошены в период с декабря
2012 г. по март 2013 г.

Методы: социологический метод – опрос, проведенны путем анонимного анкетирования – лично и электронно;
документальный метод; статистический с SPSS

Результаты и обсуждение: Проведенный анкетный опрос среди 300 спортсменов - любителей установил, что 65,3% из них
мужчины, а 34,7% - женщины. Большинство - группа в возрасте от 25 до 35 лет, что составляет 40,8% опрошенных. За ними следуют
опрошенные в возрасте 25 лет. В возрастном диапазоне между 35 и 45 годами количество спортсменов значительно снижается. В три
раза ниже по сравнению с ними доля тех,  кому от 45  до 55  лет,  в то время как число тех,  кто старше 55  лет в два раза ниже,  чем в
предыдущей группе. Эти результаты, вероятно, связано с появлением семейных обязанностей и, следовательно, значительно меньшим
свободным временем в возрастной группе после 35 лет. Большинство занимающихся спортом определяют в качестве основного мотива
для физической активности, стремление к улучшению здоровья, повышению эффективности и улучшению внешнего вида. Было
установлено, что основная масса опрошенных занимаются спортом более 5 лет, а это значит, что установленные закономерности
физической активности сохраняются в течение долгого времени. Наибольшее количество спортсменов с высшим образованием - 59,3%,
далее следуют те, у которых среднее образование. Это говорит о том, что можно повысить осведомленность о здоровье среди всех
учащихся, начиная с начальной школы, чтобы создать разумную мотивацию для спорта еще в самом раннем возрасте [Концепция за
насърчаване развитието на спорта за всички, Министерство на младежта и спорта, 2014].

Вывод: Требуется обучение для повышения грамотности в вопросах здоровья всех людей, начиная с учеников, и тем самым
построить информированную мотивацию у будущих поколений к здоровому образу жизни, к регулярной физической активности,
которая поможет достичь хорошего здоровья нации. [Концепция за насърчаване развитието на спорта за всички, Министерство на
младежта и спорта, 2014]. Спорт должен быть потребностью, через создание навыков и знаний о физической активности, начиная еще
со школьного возраста [Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013-2016]. Чтобы сохранить свою
спортивную активность, людям старше 35 лет нужно создать условия для занятий спортом вблизи их рабочих местах и эта деятельност
станет неотъемлемой частью рабочего дня, что требует воли и нормативна обоснованны стимулов для работодателей и работников,
предоставляющих такие возможности. Экономическая эффективность инвестиций в улучшение состояния здоровья населения
обеспечивается за счет снижения затрат на лечение, лекарства и льготы. Государство первым должно поддерживать лучшие практики в
области укрепления здоровья посредством физической активности, которые в конечном итоге станут нормой во всех отраслях
промышленности и хозяйственной деятельности.

Меткеева З. А., Кондратьева Е.В.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДОЙ СЕМЬИ
В статье анализируются основные проблемы молодой семьи в современном обществе; дается описание внешних

дестабилизирующих факторов и трудностей, связанных с адаптацией молодых супругов в первые три года совместной жизни.
Z.A. Metkeeva, E.V. Kondratyeva

The East Siberian State University of Technology and managment, Ulan-Ude, Russia
MODERN SOCIAL PROBLEMS OF A YOUNG FAMILY

The article analyzes the main problems of a young family in contemporary society; describes the external destabilizing factors and
difficulties associated with the adaptation of young couple in the first three years.

Молодая семья относится к особым фундаментальным группам общества. Она является одновременно социальной группой и
общественным институтом. Молодая семья является своеобразной моделью общества, всех его социальных связей и отношений.
[Молодая семья: проблемы функционирования и стабилизации. Текст: монография / Б.Р. Осохеева; ВСГТУ. – Улан-Удэ: Издательство
ВСГТУ, 2010. – С. 22.] Что же представляет собой молодая семья? Какую семью можно считать молодой? Какие социальные проблемы
возникают у молодых семей?

Для начала необходимо разграничить понятия «молодой брак» и «молодая семья». Вообще понятие семьи шире, чем брак.
Брак – социально подтвержденный и иногда юридически заверенный союз между взрослыми мужчиной и женщиной. [Большой
толковый социологический словарь (Collins). T. 1 (A – O): [Тексты].  Пер.  с англ.  – М.:  Вече,  АСТ,  2001. С.  62.] Под молодым браком
подразумевается небольшой стаж супружеской жизни. Брак может быть молодым при любом возрасте супругов. Под молодой семьей
подразумеваются семьи со стажем семейной жизни до 3 лет (в случае рождения детей – без ограничения продолжительности брака),
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где оба супруга состоят в первом браке, при условии, что супруги не достигли 30-летнего возраста. [Зуйкова Е.М., Кузнецова Н.В.
Молодая семья. – М, 1994. – C. 36.] А в нормативно-правовых актах Республики Бурятия – 35-летнего возраста. [Постановление
Правительства Республики Бурятия от 17 июня 2011 г. № 306 «Об утверждении положений о порядках предоставления
государственной финансовой помощи молодым специалистам и молодым семьям».]

Особенности молодой семьи определяют все важнейшие элементы ее жизнедеятельности: характер и структура
внутрисемейных отношений, репродуктивные ориентации, социальный потенциал, материальное положение, что в совокупности
составляет социально-демографический и психологический портрет современной семьи данной категории. В современной молодой
семье сосредоточена совокупность социальных проблем, свойственных обществу.

Современный этап социокультурного развития накладывает свой отпечаток и на развитие семейных отношений, особенно на
молодые семьи. Устойчивые молодые семьи закладывают основу российского общества, на долю молодых семей приходится 2/3
рожденных детей. [Павленок П.Д., Руднева М.Я. Технологии социальной работы с различными группами населения: Учебное пособие /
Под ред. проф. П.Д. Павленка. – М.: ИНФРА – М, 2012. – С. 97] Но современная российская молодая семья наиболее уязвима и
практически не защищена государством. Внешние дестабилизирующие факторы (плохие жилищные условия, ограниченные
материальные возможности, зависимость от родителей, проблемы трудоустройства и профессионального самоопределения) могут
сыграть негативную роль.

Известно, что в первые годы брака проходит процесс адаптации супругов друг к другу, причем противоречия или
неадекватный ход этого процесса могут привести семью к распаду, наиболее вероятному в первые пять лет супружества. Проблемы
молодых семей все больше привлекают внимание ученых, государства и общественности, так как на долю молодых браков приходится
65 % всех разводов. [Руднева М.Я. Влияние основных проблем на функционирование молодой семьи // Теоретические и прикладные
проблемы социологии, педагогики и социальной работы: Сб. науч. трудов // Под. общ. ред. П.Д. Павленка. Вып. 2. – М.: МГУС, 2006. –
С. 94.]

Говоря о нестабильности отношений в молодой семье, необходимо отметить основные проблемы взаимоотношений молодых
супругов: несовпадение мнений по многим вопросам; непонимание и неумение выражать свои чувства; несформированную
способность уделять внимание партнеру; неудовлетворенную потребность в доверии и др. Все это может принимать характер
конфликтов между членами семьи, оказывающих разрушительное действие на семейную систему. Семейные конфликты не являются
чем-то случайным, не характерным для семейных отношений. Семья в принципе не может существовать без конфликтов. Они являются
закономерным продуктом отношений и при своевременном и грамотном поведении играют позитивную роль в развитии семьи.
[Социальная работа с молодежью: Учебное пособие / Под ред. д. п. н., проф. Н. Ф. Басова. – М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К», 2008. – С. 134.] С самого начала семейной жизни у молодых супругов могут появиться разногласия относительно того,
какими должны быть супружеские отношения, т.к. каждый из них ориентируется на опыт родительской семьи. Трудности начального
периода семейной жизни обусловлены в основном именно выработкой общих, т.е. по существу новых взглядов супругов на отдельные
стороны семейной жизни и взаимоотношений. Напряженность отношений, неудовлетворенность семейной жизнью может быть вызвана
неравномерным распределением бытовых обязанностей, а также дисгармонией в сексуальной сфере. Нередко подобная напряженность
перерастает в конфликт. Не способствует благоприятной атмосфере в семье и стремление кого-либо из супругов единолично решать
семейные вопросы.

В настоящее время чрезвычайно важной для молодых семей является проблема финансово-экономического дефицита,
невозможности обеспечения достойной жизни семьи. Семейный бюджет молодой семьи складывается из заработной платы или
пособий на ребенка, различных выплат и компенсаций родителям, приработков и помощи родственников. Часто молодые семьи
вынуждены жить на один заработок мужа, так как жена занята воспитанием малолетнего ребенка. Вместе с тем молодая семья имеет
повышенные финансовые потребности в связи с необходимостью осуществления процесса становления семейной жизни: приобретения
жилья, организации досуга и быта и т.д. Молодые супруги должны также проходить определенные ступени социализации, связанные с
отсутствием опыта социальных отношений, возрастным максимализмом, получением или повышением образования и
профессионального статуса. Это требует дополнительных затрат, в том числе и материальных. [Опыт реализации молодежной
семейной политики в субъектах РФ / Под ред. Ю.В. Коврижных, Г.В. Куприяновой, Т.Э. Петровой и др. – М.: Министерство
образования РФ, Департамент по молодежной политике. – М., 2004. С. 6.]

Серьезной проблемой для современной молодой семьи являются жилищные трудности. Отсутствие жилья – это отсутствие
планирования своего благосостояния, социально-экономической деятельности. Для данной категории семей существует несколько
вариантов решения вопроса: покупка собственной квартиры, съем частной квартиры, получение комнаты в общежитии, совместное
проживание с родителями. У большинства молодых семей отсутствует перспектива улучшения жилищных условий за счет
собственных средств. Крайне ограничены возможности семей в получении бесплатного государственного, муниципального жилья.

Проблемы рождаемости в молодой семье связаны, прежде всего, с ее социальными и материальными возможностями.
Известно, что репродуктивноспособный промежуток брачной пары в зависимости от ее физиологических особенностей может длиться
до 20 и более лет с начала брачной жизни. Но в основном дети рождаются в молодых семьях. Примерно у 80% молодых семей в первые
3 года совместной жизни рождается первенец, которому необходимы забота и уход. [Павленок П.Д., Руднева М.Я. Технологии
социальной работы с различными группами населения: Учебное пособие / Под ред. проф. П.Д. Павленка. – М.: ИНФРА – М, 2012. – С.
100.] Прежде всего с рождением первенца ухудшается материальное положение молодой семьи, так как ребенок требует больших
финансовых затрат, а количество денег в семье уменьшается в связи с тем, что мать уходит в декретный отпуск. Во многих семьях
обостряется жилищная проблема, проблемы распределения бытовых обязанностей, отсутствия свободного времени, взаимоотношений
между молодыми родителями, проблемы, связанные с состоянием здоровья ребенка.

Безработица молодежи (или ее неполная занятость) в начале семейной жизни составляет достаточно серьезное препятствие
для ее стабилизации. Она воздействует на все стороны жизни молодой семьи – ведет к глубоким изменениям личности, ухудшению
здоровья, озлобленности, ухудшению социально-психологического фона семейных взаимоотношений.

Умение супругов рационально использовать свободное время, стремление проводить досуг вместе – важный показатель
общей и индивидуальной культуры. Чем больше у супругов общих интересов, чем насыщенней их досуг, тем выше их
удовлетворенность браком. Раздельный досуг нередко становится источником семейных ссор. В то же время в некоторых случаях
насильственное ограничение возможностей выбора одним из супругов способа проведения досуга может оказаться более
разрушительным для семейного благополучия, чем раздельная форма проведения досуга. [Павленок П.Д., Руднева М.Я. Технологии
социальной работы с различными группами населения: Учебное пособие / Под ред. проф. П.Д. Павленка. – М.: ИНФРА – М, 2012. – С.
103.]

Таким образом, социально-демографические проблемы, присущие молодой семье, обусловливают ее особое положение по
сравнению с другими типами семей. Жизнедеятельность молодых семей отличается сложностью и противоречивостью. Ее
особенностью является неустоявшееся экономическое и профессиональное положение, а также психологическая неподготовленность
молодых супругов к семейной жизни. Специфика молодой семьи требует особого подхода к решению ее проблем. Молодые семьи
нуждаются в комплексной поддержке государства, выражающейся в социально-экономической и психологической помощи.
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Недостаточная эффективность имеющихся механизмов обеспечения и защиты прав и интересов детей, высокий риск

бедности при рождении детей порождают ряд острых социальных проблем: рост неполных семей, распространения семейного
неблаголучия, жестокого обращения с детьми, отказ матери от своего ребенка, рост младенческой смертности и т.д.

В РФ в 1999 г. впервые в структуру детских амбулаторно-поликлинических учреждений было введено отделение медико-
социальной помощи (Приказ Минздрава РФ от 5 мая 1999 г. № 154). Cейчас его существование регламентируется Приказом
Минздравсоцразвития РФ № 366н «Об утверждении порядка оказания педиатрической помощи» (от 16 апреля 2012 г.).

Однако до настоящего времени такие отделения или отсутствуют вовсе, или их функционирование нельзя признать
достаточно эффективными. В некоторых регионах для детей подросткового возраста созданы под эгидой ЮНИСЕФ «клиники
дружественные к молодежи», но деятельность их сконцентрирована главным образом на проблемах репродуктивного здоровья
подрастающего поколения, а медико-социальную помощь в полном объеме, особенно с учетом потребностей подростков, находящихся
в трудной жизненной ситуации (ТЖС), или не осуществляют, или не оказывают в необходимом объеме. Вместе с тем, оптимизация
медико-социального сопровождения детского населения может уже в краткосрочной перспективе способствовать улучшению
состояния здоровья детей. Внедрение эффективных механизмов медико-социального сопровождения детского населения в первичном
звене здравоохранения является актуальнейшей задачей здравоохранения.

В процессе прохождения производственной практики студентов 2 курса факультета социальной работы Казанского ГМУ мы
провели исследование, изучение и анализ реализации пилотного проекта трехуровневой модели медико-социальной помощи детям и
подросткам, осуществляемого по поручению Президента Республики Татарстан (РТ) на базе Государственного автономного
учреждения здравоохранения «Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения РТ» (ГАУЗ «ДРКБ МЗ
РТ») для снижения заболеваемости, профилактики безнадзорности и беспризорности, жестокого обращения с детьми, смертности,
«рискованных форм поведения» и улучшения качества жизни. Активные участники проекта – специалисты социальной работы в
отделении медико-социальной помощи (ОМСП) детям «Ышаныч». Студенты факультета социальной работы также участвуют в
реализации проекта. Заместитель главного врача, к.м.н. Куликов О.В. на лекции «Организация медико-социальной помощи детям в
амбулаторных условиях» подробно вводит студентов в медико-социальную модель.

Медико-социальная помощь базируется на трех принципах: гуманности, альтруизма и заботы. Принципы – основа и
объединяющий фактор двух профессий: медицинского работника и специалиста по социальной работе. Что ещё раз подтверждает
необходимость развития такого направления в системе здравоохранения и социальной работы в виде трехуровневой модели
социальной помощи детям и подросткам:

1 уровень (детские поликлиники, травмпункты, фельдшерско-акушерские пункты):
– раннее выявление детей в трудной жизненной ситуации (ТЖС);
– формирование индивидуальной маршрутизации в рамках межведомственного взаимодействия.

2 уровень (Центральные районные больницы, лечебно-профилактические учреждения, городские поликлиники –
функционирующие как межмуниципальные центры):
– формирование территориальной, электронной, документальной маршрутизации пациентов в ТЖС на межведомственном уровне;
– оказание специализированной медицинской, социально-психологической, правовой помощи.

3 уровень (центр медико-социальной помощи «Ышаныч»):
– координация работы на каждом этапе трехуровневой системы;
– мониторирование состояния физического и социального здоровья детей;
– организационно-методическое руководство;
– консультативно-диагностическая помощь.

Данная модель позволяет оперативно реагировать и эффективно действовать при обращении пациентов в ОМСП детям и
подросткам.

ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» оказывает не только медицинскую помощь, но и является социально-дружественной больницей для
детей и родителей. Создана обстановка близкая к домашней, атмосфера гуманного отношения к каждому ребенку, построена среда,
доступная для любых групп детей, выстроены направления взаимодействия с родителями.

На базе поликлиники № 3 «Азино» ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» функционирует ОМСП детям «Ышаныч». Прием осуществляют
врачи-специалисты, психолог и специалист по социальной работе. Поликлиника № 3 «Азино» одновременно и межрайонный
консультативно-диагностический центр, и районная поликлиника. На территории поликлиники функционируют подразделения медико-
социальной помощи первого уровня (ОМСП, участковая педиатрическая служба, ШДО, травмпункт и КДО) и межрайонный медико-
социальный центр «Ышаныч». Кроме работников ОМСП в центре работают другие специалисты (врач-уролог, гинеколог, психиатр,
логопед, медицинский психолог).

Специалист по социальной работе ОМСП детям «Ышаныч» оценивает уровень психосоциального благополучия пациентов и
их семей; в зависимости от результатов, определяет необходимость вмешательства в ситуацию; объективно и грамотно оценивает
социальные проблемы пациента для организации оказания ему всей необходимой социальной помощи. Совместно с врачами заполняет
медико-социальную карту детей, находящихся в ТЖС и социально опасном положении. Это позволяет осуществлять комплексную
социально-медицинскую работу с учетом социального положения и состояния здоровья ребёнка и его семьи.

При выполнении специалистом социальной работы социально-медицинских должностных обязанностей необходимы такие
навыки, как умение анализировать, сравнивать, выделать главное и абстрагироваться от второстепенного. Этим знаниям, умениям,
навыкам, компетенция обучаются студенты во время прохождения практики.

Специалист по социальной работе, осуществляя свою социально-медицинскую деятельность, сталкивается с
многофункциональными проблемами и ситуациями, требующими особого уровня компетентности в различных сферах: медицине,
психологии, педагогике, юриспруденции. Необходимость такого многофункционального комплекса компетенций мы наблюдаем на
этапах консультирования по вопросам социальной помощи и защиты в ОМСП детям «Ышаныч».

С разрешения семьи вместе со специалистом по социальной работе студенты посещают семьи. Под руководством
специалиста социальной работы заполняют Акт обследования семьи, включающий в себя: информацию о семье, жилищно-бытовых
условиях, психологической атмосфере. Данный документ применяют для определения необходимости вмешательства в ситуацию и
постановки семьи на межведомственный патронаж.

Участие в проекте и проведённый анализ позволяют сделать вывод, что об организации, проведении медико-социальной
помощи детям, подросткам и семьям надо обязательно информировать:
– всех студентов Казанского ГМУ: и социальных работников, и студентов медицинских факультетов;
– врачей и медицинских сестёр всей педиатрической системы РТ;
– специалистов системы социальной защиты по работе с семьей и детьми;
– родителей и членов семьи, опекунов и усыновителей;
– учителей, директоров школ;
– постоянно популяризировать в СМИ.
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Итак. Введение трехуровневой модели медико-социальной помощи способствует решению таких острых проблем как рост
неполных семей, распространение семейного неблаголучия, жестокого обращения с детьми, отказа матери от ребенка, смертности
детей, «рискованных форм поведения» и улучшению качества жизни. Учебная практика в ОМСП детям «Ышаныч» ГАУЗ «ДРКБ МЗ
РТ» была наполнена новыми знаниями, умениями, навыками, компетенциями. Студенты работали с документами, с реальными
случаями, были полностью погружены, увлечены в процесс оказания медико-социальной помощи.

Молонова Л.Ч.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ,  Россия

ПРОБЛЕМА ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ)
В статье рассматривается проблема домашнего насилия в целом.

Molonova. L.W.
East-Siberian State University of Technology and Management , Ulan-Ude, Russia

PROBLEM OF HOME VIOLENCE AS SOCIAL PHENOMENON (RAISING OF PROBLEM)
In the article the problem of home violence is examined on the whole.
Проблему домашнего насилия стали активно обсуждать сравнительно недавно: на Западе - в 60-х годах XX столетия, а в

нашей стране этой теме до сих пор почти не уделяется внимания. Притом что в России проблема домашнего  насилия, и в частности
насилия в отношении женщин, стоит особенно остро. Тому причиной и высокий уровень алкоголизации населения, и привычка людей
к насилию как инструменту управления обществом, и распространенность патриархальных представлений о подчиненной роли
женщины в семье.

По данным научных исследований в России насилие в той или иной форме наблюдается в каждой четвертой семье. Около
30% от общего числа умышленных убийств совершается в семье. В стране ежегодно от рук партнеров погибают 14 тыс. женщин.
Половина всех преступлений обусловлена бытовыми мотивами (ревностью, алкоголизмом, хулиганством), которым предшествуют
длительные семейные конфликты.

Обострение межпоколенных взаимодействий связывается с рядом социальных изменений, среди которых немаловажное
значение имеет проявление насилия в семье. Причем не только в отношении детей и вообще взрослого к ребенку, но и в отношении
детей к своим уже состарившимся родителям и к другим пожилым людям.

Существуют два подхода, объясняющие причины насилия и жестокости в семье: социальный и психологический.
Социальный подход рассматривает жестокость в семье как принятую социокультурную обусловленность решения конфликта

путем насилия в социальной группе. Причинами выступают стереотипы семейных отношений, воспитание с детства, низкое
социальное и материальное положение в семье, постоянные ссоры и проблемы, которые приводят к стрессам, а те – к жестокому
обращению со своими домочадцами.

Психологический подход объясняется наличием психологических заболеваний у членов семьи, характерами личности,
поведения ребенка или родителей, отрицательного личного опыта родителей, пережитым ими в детстве, а также употреблением
алкоголя и наркотиков [Кошелева А.Д. Психологическое насилие его причины и последствия. – М:ГоСНИИ, 2000. – С. 34].

Под домашним насилием понимается агрессивные и враждебные действия в отношении членов семьи, в результате которых
объекту насилия могут быть причинены вред, травма, унижение или смерть. Домашнее насилие – это эмоциональное или физическое
оскорбление или угроза физического оскорбления, существующая внутри семьи, которая включает в себя супругов, бывших супругов,
родителей, детей, внуков и др [Агапов Е.П Семьеведение:учебн.пособие. – М:Дашков и К, 2010. – С. 25].

По материалам энциклопедии социальной работы, домашнее насилие – это повторяющийся с увеличением частоты цикл:
физического, словесного, духовного и экономического оскорбления с целью контроля, запугивания, внушения чувства страха.

В науке выделяют следующие виды домашнего  насилия:
· физическое;
· психологическое;
· сексуальное;
· пренебрежение интересами и нуждами;
· экономическое.
Физическое насилие – это реальное или потенциальное применение физического вреда, под которым понимается нарушение

анатомо-физической целостности человека. По характеру оно может выражаться в нанесении ударов, побоев, ранений и в ином
воздействии на человека посредством применения физической силы, холодного или огнестрельного оружия либо иных предметов.

К физическому насилию относятся такие формы, как побои, резкие и неожиданные удары, шлепки, толчки, т.е. любое
неслучайное нанесение телесного повреждения или причинение физической боли, насильственное принуждение к чему-либо, а также
введение в отношении человека различного рода запретов, ограничение его прав и свободы.

Сексуальное насилие - насильственное использование партнера или ребенка для получения сексуального удовольствия.
Психологическое насилие - угроза применения насилия: устрашение, запугивание жертвы, причинение душевной или

психологической травмы, ограничение свободы волеизъявления, изоляция от членов семьи, от друзей, унижение достоинства,
пренебрежение.

Экономическое насилие - единоличный контроль за расходованием денег, принуждение к работе или запрещение работать.
Физическое, сексуальное насилие чаще совершают мужчины, однако психологическое насилие, пренебрежение и жестокое

обращение в семье чаще принадлежит женщине или поддерживается ею.
Психологическое (эмоциональное) насилие реализуется в различных формах: в изоляции от членов семьи, друзей, угрозе

применения насилия, унижения достоинства, критике, брани и оскорблений, издевательствах, снижении самооценки человека. Его
зачастую бывает трудно распознать и идентифицировать, так как в отличии от физического насилия, в этом случае явные признаки
насилия редко видны, а последствия могут быть чрезвычайно тяжелыми [Синельников А.С. Социальному работнику о проблеме
домашнего насилия. – М:Университетская книга, 2001. – С. 76].

Последствия семейного насилия во многом соответствуют симптомам:
– на психологическом уровне: нарушения сна, кошмары, повторяющиеся воспоминания, сложности с концентрацией

внимания, повышенная тревога и возбудимость, гиперактивность, нарушения взаимоотношений, ощущение враждебного отношения
общества;

– на физиологическом уровне: ощущение нехватки воздуха, дискомфорта в желудке, внутренние спазмы, головные боли,
снижение интереса к сексу вплоть до полного равнодушия;

– на уровне поведения: членовредительство, суицидальные попытки или мысли, злоупотребление алкоголем или
наркотиками, проблемы с питанием (булимия или анорексия), беспорядочная смена сексуальных партнеров [Малкина-Пых И.Г.
Психологическая помощь в кризисных ситуациях. – М:Эксмо, 2008. – С.475].

Таким образом, проблема домашнего насилия в последнее время становится все более актуальной. Так как, насилие в семье
разрушает нравственность, приводит к ослаблению семейного воспитания, препятствует обучению подрастающего поколения,
порождает безнадзорность и т. д. Складывается определенный образ жизни, для которого насилие, алкоголизм, наркомания становятся
нормой поведения, передающейся от одного поколения другому. Насилие в семье не только подрывает основы жизнедеятельности
самой семьи, но разрушает фундамент безопасности общества.

Молчанова М.И., Шурыгина Ю.Ю.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА И ЗАНЯТИЙ «ШАНС»

В статье представлена характеристика деятельности учреждения, а также анализ качества предоставления социальных
услуг клиентам центра для лиц без определенного места жительства «Шанс».

Molchanova M.I., ShuryginaYu.Yu.
East-Siberian State University of Technologies and Management, Ulan-Ude, Russia

ASSESSMENT OF QUALITY OF PROVIDING SOCIAL SERVICES OF THE REPUBLICAN CENTER OF SOCIAL ADAPTATION
FOR PERSONS OF NO FIXED ABODE AND OCCUPATIONS "CHANCE"

The article presents the characteristics of the institution, as well as analysis of the quality of social services to clients center for
persons with no fixed abode "Chance".

«Республиканский Центр социальной адаптации лиц без определенного места жительства и занятий «Шанс» оказывает
социальные услуги по предоставлению временного места пребывания или ночлега лицам бомж мужского пола (старше 18 лет). Услуги
оказываются в первую очередь людям пожилого возраста и инвалидам, а так же осуществляется содействие по их социальной
адаптации. Прием на ночлег возможен после прохождения медицинского осмотра при наличии свободных мест.

Услуги, оказываемые учреждением следующие. Прием на ночлег ежедневно с 18.00 до 7.00; обеспечение одноразовым
питанием (ужин); проведение санитарной обработки; оказание доврачебной медицинской помощи; консультирование по вопросам
бытового и трудового устройства. Кроме того, клиентам оказывается содействие:в оформлении документов удостоверяющих личность
(паспорт);в получении страхового медицинского полиса; в получении ИНН; в постановке на учет в центре занятости; в прохождении
ВТЭК и установлении инвалидности; в устройстве в Дома-интернаты для престарелых и инвалидов.

Для оценки качества предоставления социальных услуг в центре Шанс была проведена независимая экспертиза. Для этого
были использованы критерии оценки качества работы учреждения социального обслуживания населения.

При анализе официального сайта учреждения были получены следующие результаты. Полнота, актуальность и понятность
информации о Шансе, размещаемой на сайте, оценена на 4,69 баллов из 7 возможных. Наличие и доступность способов обратной связи
с получателями социальных услуг было оценено в 4,9 балла из 8.

В результате анкетирования персонала учреждения было выявлено соответствие площадей жилых помещений
установленным санитарно-гигиеническим и санитарно-эпидемиологическим нормам и нормативам в расчете на одного
обслуживаемого. Также было выяснено, что обоснованных жалоб от клиентов на качество услуг, предоставляемых организацией
социального обслуживания нет.

Путем анкетирования клиентов данного центра установлено следующее. Чуть более половины опрошенных (52%) считают,
что информирование о работе организации и порядке предоставления социальных услуг является полным и достаточным. Степень
выполнения условий доступности для инвалидов и других лиц сограниченными возможностями здоровья, учитывающих ограничения
их жизнедеятельности имеет значение 9 баллов  из 10 возможных. Удовлетворенность условиями (помещение, имеющееся
оборудование, мягкий инвентарь, хранение личных вещей и проч.) предоставления социальных услуг равна 4,26 балла из 8
максимально возможных.

Среднее время ожидания получения социальных услуг равно 7 дням. 87% клиентов считают, что это время является
незначительным.

Более половины опрошенных (65%) высоко оценивают доброжелательность, вежливость и внимательность социальных и
иных работников Шанса. 79% респондентов также высоко оценивают и компетентность персонала. Значительная часть клиентов (78%)
удовлетворенны качеством обслуживания в центре «Шанс».

Все клиенты удовлетворенны условиями проживания в одно-,двух-, трех- или четырехместных жилых комнатах и готовы
рекомендовать этот центр друзьям, родственникам, знакомым. Всем клиентам оказываются социальные услуги в соответствии с
индивидуальными картами реабилитации. Качеством питания проживающие в центре удовлетворены.

Большая часть опрошенных клиентов (64%) удовлетворена качеством проводимых мероприятий, имеющихгрупповой
характер (оздоровительных, досуговых, профилактических и пр.).

Таким образом, результаты независимой оценки качества свидетельствуют об удовлетворительной работе Республиканского
центра социальной адаптации лиц без определенного места жительства и занятий «Шанс».

Муслимова А.Х.
Ивановский государственный университет, г. Иваново, Россия

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ В РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО:
СИТУАЦИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Muslimova A.X.
FEATURES THE INTEGRATION OF MIGRANTS INTO RUSSIAN SOCIETY:

THE SITUATION OF THE IVANOVO REGION
In this article is analyzed results of sociological research was carried in Ivanovo town among migrants and local people. It is noted

that the integration of migrants is in the nature of superficial and transit.
Миграционная проблематика является одной из наиболее актуальных и востребованных тем в современной социологии.

Несмотря на то, что Россия долгое время была выключена из глобальных миграционных процессов, внутренние миграции, основными
факторами которых были урбанизация и дифференциация регионального развития, имели широкий размах [Методология и методы
изучения миграционных процессов: междисципл. учебное пособие / под ред. Зайчановской Ж. М., 2007. С. 5.].

После распада СССР и включения России и других стран СНГ в систему свободных передвижений постсоветские страны
столкнулись с новыми для них видами миграций и мигрантов, таких, как этнические мигранты, образовательные мигранты,
репатрианты, вынужденные мигранты и беженцы, экологические, нелегальные мигранты. Их исследование требовало разработки
новых теоретических подходов и методов исследований. Результатом стал всплеск интереса не просто к миграционной проблематике, а
к формам наиболее успешной интеграции и адаптации мигрантов в принимающее общество.

Процесс интеграции мигрантов — это процесс встречного движения культур принимающего социума и культур мигрантов,
смешение культурных норм и ценностей, изначально функционировавших сепаратно и, возможно, противоречащих друг другу.
Интеграция отличается от адаптации, под которой понимается приспособление мигрантов к принимающему сообществу (часто
довольно поверхностное), знание и поведение с учетом традиций и норм, принятых местным населением и не предполагающих
встречное постижение принимающим населением культур мигрантов. При этом адаптация  выступает необходимым, но недостаточным
условием интеграции.

Создание условий для интеграции, но не навязывание выбора, — вероятно, наилучшая стратегия политики интеграции.
Альтернативы политики интеграции — ассимиляция, т. е. отказ от собственной культуры, и сегрегация. Альтернативы иллюзорны —
ни политика ассимиляции мигрантов, ни их сепарация не только не эффективны, как показывает опыт других стран, но и не приемлемы
по гуманитарным соображениям.

Социологическое исследование, целью которого являлось изучение особенностей интеграции мигрантов в российское
общество, было проведено в 2014 году в г. Иваново – одном из средних городов центральной России. В исследовании приняли участие
150 жителей г. Иваново и 150 иностранных граждан, временно проживающих на территории города в возрасте от 18 лет. Анализ
данных социологического исследования позволил сформулировать следующие выводы.

Во-первых, отметим, что у горожан и у мигрантов не совпадают взгляды на причины миграции. Горожане полагают, что
основными причинами пребывания мигрантов в российское общество являются экономические: заработать денег, повысить уровень
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жизни (67%), в то время как опрошенные мигранты признались, что приехали в регион, в основном, с целью получения образования
(59%).

Во-вторых, мы фиксируем опасения со стороны жителей относительно количества мигрантов в России и г. Иваново. Жители
полагают, что численность мигрантов в российском обществе достаточно высока (60,7%), при этом они отмечают, что мигранты нужны
только в определенных сферах (прежде всего, в сфере обслуживания). Они готовы толерантно относиться лишь к русским мигрантам
из бывших союзных республик и к беженцам.

В-третьих, сроки проживания мигрантов на территории региона в основном не превышают пяти лет – времени обучения в
вузе. Это обстоятельство позволяет нам выделить доминирующую форму миграции в Ивановской области – образовательную и
отметить, что Иваново при этом выступает в качестве транзитного региона.

В-четвертых, у горожан и у мигрантов не совпадают взгляды на отношение друг к другу. Горожане относятся
доброжелательно к народам Белоруссии и к народам Западной Европы (63%) и негативно относятся к представителям Кавказа,
кавказских народов РФ (72%) и к цыганам (81%). Одна треть опрошенных жителей, то у них есть друзья / знакомые среди мигрантов.
Мигранты же относятся к местным жителям положительно, и предполагают, что эти взгляды взаимны.

В-пятых, у половины горожан вызывает опасение приток мигрантов, так как они считают, что мигранты являюсь
источниками конфликтов и распространения асоциального образа жизни (54%), а также способствуют росту преступности в регионе
(48%). Как отметила одна десятая часть опрошенных мигрантов, они сталкивались с конфликтами при поиске жилья, на улице,
женщины - при устройстве на работу, а мужчины - при общении с представителями полиции.

В-седьмых, мнения опрошенных горожан и мигрантов почти совпадают относительно сферы занятости иностранцев.
Горожане отметили, что мигранты работают в сфере строительства, торговли, такси, занимаются подсобной работой и криминальным
бизнесом. Сами же иностранцы уточнили, что действительно работают в сфере строительства (преимущественно мужчины, 75%), а
женщины заняты в сфере услуг (78,6%) и в торговой отрасли (21%).

В-восьмых, мнения жителей г. Иваново и мигрантов совпали в оценке трудностей, которые испытывают мигранты в
принимающем социуме. Это проблемы адаптации (68%), психологические проблемы (57%), которые ощущают мигранты (в основном
женщины), материальные трудности (49%), проблемы из-за незнания русского языка (72%), а также сложности в получении
разрешения (патента) на работу (53%).

В-девятых,  горожане в своем большинстве полагают, что мигрантам в обязательном порядке нужно знать русский язык
(80%), поскольку из-за его незнания появляются трудности в коммуникации не только с работодателями, но и с местным населением.

В-десятых, горожане утверждают, что в России осуществляется продуманная миграционная политика по приглашению
рабочий силы, в том числе в Ивановскую область (56%). Но как показали данные, треть мигрантов отмечает, что в России они не
чувствуют себя в безопасности. При этом большинство мигрантов отмечают, что их положение в России за последний год не
изменилось. Среди наиболее важных направлений миграционной политики мигранты называют программы социального жилья (35%),
курсы по изучению русского языка (34%) и профессиональную переподготовку (21%).

В-одиннадцатых, половина опрошенных мигрантов отметили, что предпочитают общаться преимущественно со своими
земляками и родственниками, а своей родиной более 80% считают ту страну, из которой они приехали.  Будущее своих детей
опрошенные мигранты видят не в России, что позволяет сделать вывод о том, что принимающее российское общество остается для
большинства опрошенных транзитным.

Данные исследования показали, что интеграция мигрантов в российское общество носит характер лишь «временной
приживаемости»,  большинство мигрантов не нацелено на полную включенность в российскую социокультурную среду. Вместе с тем,
данная тема требует более пристального изучения, поскольку наметилась явная необходимость в разработке различных моделей
интеграции для трудовых и образовательных мигрантов.

В статье анализируются результаты социологического исследования, проведенного в г.Иванове среди мигрантов и местных
жителей. Отмечается, что интеграция мигрантов носит поверхностный и транзитный характер.

  Мухина Ю.С, Мантурова С.Ч.
 Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ
 (НА ПРИМЕРЕ СЕЛЕНГИНСКОГО ЦЕНТРА  ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ Г. ГУСИНООЗЕРСКА)

В статье рассматриваются вопросы организации социальной работы с неблагополучными семьями в условиях учреждения
социального обслуживания.

Muhina.U.S ,Manturova.S.CH
East-Siberian state university of technology and management, Ulan-Ude, Russia

SOCIAL WORK WITH VULNERABLE FAMILIES
(FOR EXAMPLE, THE SELENGA CENTER FOR FAMILIES AND CHILDREN OF THE CITY GUSINOOZERSK)

The article deals with the organization of social work with vulnerable families under social service agencies.
Семья - это социокультурный феномен, играющий особую роль в подготовке подрастающего поколения к жизни в обществе.

Именно в семье человек рождается и формируется как личность , перенимая культуру этой семьи и через не и общества. Семейное
воспитание ,таким образом формирует основы социальности человека, развитие его индивидуальности, осуществляется ,как правило,
родителями  или лицами их заменяющими. Исходя из этого выделяются различные типы семейного воспитания, под которыми
понимается своеобразие воспитания  детей в семье. В свою очередь они отражают различные особенности родителей, направленность и
содержание семейного воспитания. В последние годы увеличилось количество семей ,
которые не выполняют  своих воспитательных функций по отношению к детям, тем самым прямо или косвенно способствуют
формированию  у них аморальных  и, зачастую, противоправных ориентаций в поведении. Прочно вошло в практику понятие
«неблагополучная семья»,  т.е семья антисоциальный образ жизни который  способствует воспитанию у детей девиантного поведения,
ведет к нарушению их прав.  По данным статистики в 2013 г. в Республике Бурятия зарегистрировано  более 160 тыс .семей имеющих
детей в возрасте до 18 лет. Из них  3 591 семей (2,2%) относятся к семьям,  ноходящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе 2
235из них находятся в социально опасном положении , в них проживает 2 963 ребенка [ Газета Бурятия № 10 от 12.04.2011
[Электронный ресурс] URL http://buriat.er.ru/press/( Дата обращения 28.10.2014)] . Как
правило, почти две трети родителей неблагополучных семей в прошлом воспитывались в социально неблагоприятных семейно-
бытовых условиях, аналогичных тем, в которых  оказались их дети . Каждый второй из указанных родителей,в детстве проживали  в
неполной или   неблагополучной семье. Совершенно очевидно, что  таким семьям необходимо оказание профессиональной
помощи и поддержки. С этой  задачей в последние годы успешно справляются Центры социальной помощи семье и детям. На примере
одного из таких Центров, находящихся в Республике Бурятия в Селенгинском районе г. Гусиноозерске  нами  рассмотрены основные формы  и
направления социальной работы с неблагополучными семьями. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Селенгинский центр социальной помощи семье и детям» (далее – Центр) создан 2 ноября 2005г. в целях оказания семьям, детям, а
также законным представителям детей, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов,
содействия в улучшении их социального и материального положения, а также психологического статуса. На момент открытия в
Центре проживало 20 детей от 4 лет и до подросткового возраста. Сроки их нахождения   от 3 до 6 месяцев.На сегодняшний день в
учреждении пребывают 24 чел. В младшей реабилитационной группе  8  , в старшей -  16 .

Основными задачами учреждения являются:
- социальное обслуживание детей и семей ;
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- реализация прав семьи и детей на защиту  и помощь со стороны Центра; -
временное содержание несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, и содействие в их дальнейшем устройстве.

Виды деятельности выполняемые Центром :
- выявление и дифференцированный учет семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в

социальной поддержке;
- определение и периодическое предоставление (постоянно, временно, на разовой основе) конкретных видов и форм

социально-экономических, медико-социальных, социально-психологических, социально-педагогических  и иных социальных услуг;
- поддержка семей и отдельных граждан в решении проблем их самообеспечения, реализации собственных возможностей по

преодолению сложных жизненных ситуаций; - осуществление совместно с органами и
учреждениями образования, здравоохранения, внутренних дел и других организаций мероприятий по выявлению детей, оставшихся без
попечения родителей; - обеспечение временного содержания несовершеннолетних, оставшихся без попечения
родителей;  - обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

- содействие органам опеки и попечительства в устройстве несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;

- организация медицинского обслуживания и обучения несовершеннолетних, находящихся в учреждении, содействие их
профессиональной ориентации и получению ими специальности; - социальная реабилитация детей с
ограниченными умственными и физическими возможностями; - оказание помощи гражданам, перенесшим
психофизическое насилие;

В 2011г. на базе Центра была создана служба сопровождения замещающих родителей, целью работы  которой является
обеспечение психолого - педагогического социального сопровождения замещающих семей, создание условий для продолжительного и
комфортного пребывания детей, оставшихся без попечения родителей в указанных семьях, их воспитание, развитие и социальная
адаптации.  В свою очередь, на базе службы сопровождения замещающих родителей в марте 2013г. была открыта Школа
приемных (замещающих) родителей. Обучение в ней осуществляется в очной форме на бесплатной основе.

Подготовку кандидатов ведут специалисты: психологи, врач-педиатр, социальный педагог и др . По окончании
обучения слушателям выдается Свидетельство установленного  образца. В учреждении организована работа кружков :
роспись , мир кукольного  театра , исторический , театральный ,  фантазия , аялгуу, самоделкин, бумажное чудо.

 В  июне 2014 г. в Центре было проведено социологическое исследование с целью изучения
социального самочувствия, детей проживающих в Центре.  В социологическом исследовании  участвовали 9 человек. Это дети, большинство из
которых из неблагополучных семей . Из них 6 человек из старшей группы и 3 человека из младшей ( 7 лет- 1чел; 8 лет -2 чел; 9 лет- 1
чел; 2чел- 12лет; 13 лет - 1чел; 15лет- 1 чел). Вопросы были разделены на 4 блока. Первый блок , состоящий из 19 вопросов и касался
отношения детей к Центру, 5- были посвящены выявлению уровня тревожности, 7 -касались образовательной деятельности детей, 6 -
носили разный характер. Анализируя ответы на первый блок вопросов важно отметить ,что большинству детей нравиось находиться в
Центре, некоторые считали его  своим домом. Но практически все хотели бы вернуться в свой родной дом. Объединял детей один
ответ, он касался хорошего отношения к ним со стороны  сотрудников Центра, кроме того, отмечалось что детям нравятся праздники
проводимые сотрудниками Центра. Во втором блоке  ответов отмечалось, что дети совершенно не считают себя ущемленными в чем -
либо, не чувствовали себя беспомощными и лишними в Центре. Но практически у половины наблюдались постоянные переживания и
чувство нервозности. В целом можно сказать что психологическая обстановка в основном стабильна.

Анализируя следующий блок  ответов, можно отметить, что проживание в Центре гарантирует 100% посещаемость
детьми образовательных учреждений  и обеспечивает их успеваемость . Таким образом, в Центре
сложились благоприятные условия для  оказания социальной помощи семье и детям. В работе с неблагополучными семьями
применяются следующие технологии : временное содержание, психологическая помощь как детям так и их родителям ,  помощь в
реализации  законных их прав и интересов, а так профилактика и обследование неблагополучных семей ,склонных к девиации и
ассоциальному поведению.

Намжилон Э.Г., Халтагарова О.Д.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия

ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ  В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
В статье рассматриваются вопросы профилактики суицидального поведения в молодежной среде.

Namzhilon E.G., Haltagarova O.D.
 East Siberian State University of Technology and Management, Ulan-Ude, Russia

PREVENTION OF SUICIDAL BEHAVIORS  AMONG YOUNG PEOPLE
The article deals with the prevention of suicidal behavior among young people.
По данным опубликованного доклада ВОЗ, от 4 сентября 2014 г.,  о предотвращении самоубийств, ежегодно в результате

самоубийств погибает более 800 000 человек, то есть примерно один человек каждые 40 секунд. Около 75% самоубийств происходит в
странах с низким и средним уровнем дохода.

Самыми распространенными способами самоубийства в мире являются отравление пестицидами, повешение и применение
огнестрельного оружия. Фактические данные из Австралии, Канады, Японии, Новой Зеландии, Соединенных Штатов Америки и ряда
европейских стран свидетельствуют о том, что ограничение доступа к этим средствам может способствовать уменьшению числа
самоубийств. Другим ключом к уменьшению числа случаев смерти в результате самоубийств являются решительные действия
национальных правительств, направленные на разработку и осуществление скоординированного плана действий. В настоящее время
известно, что лишь 28 стран имеют национальные стратегии предотвращения самоубийств [Самоубийство. Информационный
бюллетень № 398. [Электронный ресурс] URL: http://www.who.int/mediacentre/factsheets /fs398/ru (Дата обращения 21.11.2014)].

На современном этапе развития нашей страны, наряду с позитивными изменениями в обществе, происходит обострение
социальных проблем. Одной из таких проблем является рост самоубийства среди молодежи. Причинами отклонений в их поведении
являются отсутствие идеологии в обществе, изменения в содержании ценностных ориентаций молодежи, неблагоприятные семейно-
бытовые и внутригрупповые взаимоотношения, увеличение числа разводов родителей, неумение правильно определить цель своей
жизни и наметить пути ее достижения.

В России самый высокий в Европе уровень самоубийств среди подростков. В год кончают жизнь самоубийством 1500 детей
и ещё 4 тысячи совершают попытку самоубийства. По данным ЮНИСЕФ, 45% русских девочек и 27% русских мальчиков хотя бы раз в
жизни серьёзно обдумывали возможность самоубийства.

Павел Астахов, Уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка, говорит: «Государство держит в секрете точное
количество самоубийств. Некоторые регистрируются как несчастные случаи. Если мы не решим корни этой проблемы, то потеряем
целое поколение. Шесть подростков совершили суицид за 10 дней. Это не эпидемия самоубийств. Это государственная трагедия»
[Статистика самоубийств среди подростков в России // РИА НОВОСТИ [Электронный ресурс] URL: http://ria.ru/spravka/
20120220/570313334.html (Дата обращения: 21.11.2014)].

В России частота суицидальных действий среди молодежи, в течение последних двух десятилетий удвоилась. По данным
официальной статистики от самоубийства ежегодно погибает около 2800 детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет, и эти страшные
цифры не учитывают случаев попыток к самоубийству [«О мерах профилактики суицида среди детей и подростков» Письмо
Минобразования России от 26. 01. 2011 № 22-06-86. [Электронный ресурс] URL: (Дата обращения 30.09.2014)]. Россия занимает одно
из первых мест в мире по частоте суицидов среди детей и подростков.

Самоубийства можно предотвращать. Для предотвращения самоубийств и попыток самоубийства на уровне групп населения,
субпопуляций и отдельных людей могут применяться следующие меры. Сюда входят:

http://www.who.int/mediacentre/factsheets /fs398/ru
http://ria.ru/spravka/ 20120220/570313334.html
http://ria.ru/spravka/ 20120220/570313334.html
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· ограничение доступа к средствам самоубийства (например, пестицидам, огнестрельному оружию, некоторым
лекарствам);

· ответственное освещение в средствах массовой информации;
· внедрение алкогольной политики для сокращения вредного использования алкоголя;
· раннее выявление, лечение и уход за людьми с психическими расстройствами и различными зависимостями,

хроническими болями и острыми эмоциональными расстройствами;
· подготовка неспециализированного медицинского персонала по вопросам оценки и управления суицидальным

поведением.
К сожалению, не все знают о кризисных центрах, куда можно обратиться в критические моменты. Многие подростки и

взрослые зачастую имеют противоречивые представления об истоках и причинах суицидального поведения, испытывают трудности в
обсуждении проблем, боятся открыто говорить о своих переживаниях.

В России за последние 20 лет один миллион человек покончили жизнь самоубийством. Регионами-лидерами специалисты
называют Бурятию, Алтай, Тыву, Чукотский и Ненецкий АО - там происходит 60 самоубийств на 100 тысяч жителей.

Предотвращение суицидального поведения студенческой молодежи обусловлено социальными, экономическими,
психологическими факторами развития современного социума, которые резко обострили вопросы адаптации юношей и девушек к
новым условиям, проблемы самореализации личности, практического выживания в сложном мире.

Недавний (сентябрь 2014 года) самовольный уход из жизни двух школьниц в Селенгинском районе взбудоражил общество.
Как показывает статистика, по числу суицидов Республика Бурятия находится на одной из ведущих позиций, и эти показатели
превышают общероссийские. Так, в республике за 2011 год зарегистрировано 22 случая ухода из жизни и 44 незавершившихся
попыток суицида. За 2012 год зарегистрировано 87 попыток суицида.

Бурятия долгое время удерживала печальное лидерство по числу детских суицидов. В апреле 2013 года регион вышел из
тройки лидеров.

По мнению специалистов в этой области, необходимы разработки и внедрение комплексной программы профилактики
самоубийства. Такая программа должна строиться на основе изучения ситуации во всех регионах страны, а в теоретическом плане –
базироваться на основе общей концепции социальных отклонений.

Основными методами профилактики предотвращения самоубийства являются постоянные наблюдения за лицами с
суицидальными настроениями, эффективная работа телефонов доверия и анонимных психологических консультаций, а в известной
ситуации – незамедлительная помощь психиатра.

Исключительно ответственным этапом профилактики самоубийств выступает оказание помощи суициданту со стороны
социального работника. Как показывает практика, существует три основных способа помощи человеку, думающему о смерти:

1) своевременное диагностирование и соответствующее лечение суициданта;
2) активная эмоциональная поддержка человека, находящегося в состоянии депрессии;
3) поощрение его положительной направленности с целью облегчения негативной ситуации.
Кроме того, при организации социальной работы по профилактике суицида необходимо учесть рекомендации экспертов

всемирной организации здравоохранения:
· существует распространенное суждение о том, что люди, которые говорят о самоубийстве, никогда не совершают его.

Тем не менее, большинство самоубийц в той или иной форме стремились привлечь к себе внимание окружающих. Кто-то начинает
увлекаться литературой по вопросам жизни и смерти, кто-то постоянно говорит на эту тему, а многие выказывают свои мысли в
подчеркнуто легкой и шутливой форме. Это тем более верно потому, что решение о самоубийстве редко бывает спонтанным.
Суицидальный кризис может длиться несколько недель и даже месяцев;

· замечена интересная особенность суицидальной активности – эпидемический характер ее распространения. Это дало
повод для такой распространенной точки зрения, как стремление не акцентировать внимание на суицидальных высказываниях,
намерениях и действиях. Такая позиция приводит к тому, что проблемы человека могут не замечаться или им придается маловажное
значение соответственно, достигается обратный эффект.

· в работе с лицами, совершившими попытки самоубийства, важно помнить о том, что суицидальная активность
является последним способом привлечь к себе внимание, крайним средством выражения чувств отчаяния и беспомощности. То есть
можно смело говорить об амбивалентности (двойственности) кризисной ситуации: с одной стороны, чувство тоски, безысходности,
горечи, отчаяния и беспомощности привели человека к мысли о тщетности земного существования и желанию умереть, а с другой
стороны, стремясь привлечь к себе внимание, он утверждает в желании жить.

Немаловажно давать возможность понять суициденту, какие чувства испытывает к нему его собеседник, что происходит
между ними в это время. При этом задача близкого человека продемонстрировать реакцию на слова размышляющего о смерти,
поделиться переживаниями и чувствами, а не дать совет или утешить. Надо искать изменения в понимании проблемы и быть готовым к
тому, что процесс ее осмысления будет длительным. Зачастую можно не дождаться свидетельства того, что суицидент отказался от
своих мыслей, поэтому важно улавливать сдвиги, произошедшие в понимании и видении обстоятельств. Кроме того, надо быть
готовым вовремя отойти в сторону, чтобы предоставить возможность вынашивающему мысли о самоубийстве далее самостоятельно
анализировать произошедшее, подчеркнув уважение к его личности и готовность выслушивать его опять, когда он этого захочет.

Насибулина А.С.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ В ЯПОНИИ3

Стабильность системы социального обеспечения является критически важным фактором для устойчивого развития. В
статье рассматривается опыт Японии в области социальной защиты населения.

Nasibulina A.S.
East Siberia State University of Technology and Management, Ulan-Ude, Russia

SOCIAL SECURITY IN JAPAN
The stability of the social security system is a critical factor for sustainable development. The article deals with the experience of

Japan in the field of social protection.
Новая парадигма глобального устойчивого развития, согласно итоговому документу Конференции ООН «Рио+20»,

предполагает инклюзивный и справедливый экономический рост, создание более широких возможностей повышения базовых
стандартов жизни для всех, сокращение неравенства и поощрение социальной справедливости, повышение устойчивости экосистем
перед лицом новых вызовов. Главы государств и правительств выразили приверженность созиданию экономически, социально и
экологически устойчивого будущего для нашей планеты, нынешнего и будущих поколений людей. Конференция «Рио+20» сделала
акцент на человеческом развитии в гармонии с природой, на равенстве возможностей и социальной справедливости. [Мантатов В.В.
Концептуальная революция: Конференция ООН по устойчивому развитию «Рио+20». Улан-Удэ, 2013. с. 11]. В рамках такого подхода
ставится задача оптимального управления как природно-ресурсным потенциалом, так и социокультурной сферой, которой располагает
цивилизация на данном этапе развития.

3 Cтатья выполнены в рамках гранта РНФ №14-18-02006.
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Япония представляет собой страну, наиболее последовательно реализующую принципы устойчивого развития на всех
уровнях: национальном, местном и международном. Одним из важнейших факторов устойчивого социально-экономического развития
современной Японии является эффективная система социальной защиты общества в целом, и каждого человека в частности. Главной
целью социальной защиты в Японии является «гарантия минимально необходимого уровня жизни всем гражданам и стабильность их
образа жизни путем коллективных действий, координируемых национальным правительством» [Social Security in Japan, Tokyo. 1995, p.
7].

Система социальной защиты начала формироваться после реставрации Мэйдзи (1868 – 1889 гг.). В стране постепенно стали
внедрять различные формы общественной помощи нуждающимся слоям населения. В период между эпохой Мэйдзи (1868 – 1912 гг.) и
Второй мировой войной  началась реализация мер по оказанию помощи бедным (принято Положение о неимущих лицах, 1884 г., Закон
о помощи бедным, 1929 г.), и формированию системы социального страхования (Закон о медицинском страховании, 1927 г., Закон о
национальном медицинском страховании, 1938 г., Закон страхования трудовой пенсии, 1941 г.). Но вплоть до окончания Второй
мировой войны возможности реализации всесторонне развитой системы социальной защиты были ограничены.

После Второй мировой войны Япония, наряду с увеличением темпов экономического роста, испытала различные социальные
изменения, правительство Японии всерьез приступило к решению социальных проблем. В Конституции Японии, принятой в 1947 г.,
статья 25 предусматривает основополагающие принципы развития системы социального обеспечения, это послужило основой для
законодательной базы соцзащиты. В числе принятых  законов можно выделить Закон о национальной помощи нуждающимся,
принятый в 1946 г. и дополненный в 1950 г., Закон о благосостоянии детей, 1947 г., Закон о благосостоянии нетрудоспособного
населения, 1948 г. [Хлынов В. Социальная защищенность по-японски. Знакомьтесь – Япония. 1999, №5. с. 14]. Разработанное в данный
период трудовое законодательство гарантировало населению минимальные условия существования. Дальнейшее улучшение
экономического положения страны дало возможность расширения границ действия системы социального обеспечения, стало уделяться
больше внимания социальной защите.

Японское экономическое чудо, перестройка национального хозяйства, вызванная экономическим и структурным кризисами
70-х годов, изменение демографической ситуации, выход женщин на рынок труда, резкое увеличение продолжительности жизни,
значительное сокращение рождаемости, мировой финансовый кризис 2008 г., глобальный структурный кризис – все это в совокупности
привело к современной системе социальной защиты в Японии.

В настоящее время структура социального обеспечения имеет комплексный характер. Она включает в себя: выплаты,
гарантирующие минимальный доход лицам, оказавшимся в экстраординарных условиях; социальное страхование; обеспечение
благосостояния лиц пенсионного возраста, инвалидов, малолетних детей, нуждающихся в повседневном уходе; общественную помощь
лицам, чей уровень жизни ниже установленного стандарта. Концепция системы социального обеспечения основывается на том, что для
ее стабильного функционирования необходимы усилия не только государства и предпринимательства, но и каждого отдельного
человека.

Одна из главных ролей в сфере гарантирования доходов принадлежит пенсионному обеспечению по старости и страхованию
занятости. Среди проблем, с которыми столкнулась японская экономика - старение общества и сокращение населения. Количество
населения трудоспособного возраста, достигнув своего пика в 1995 году, пошло на спад. В связи с этим пенсионное обеспечение как
разновидность социальной защиты приобретает все большую значимость, стимулируя постоянное совершенствование систем
социального обеспечения по старости. В модели пенсионного обеспечения доминирует финансирование из бюджета государственного
соцобеспечения. Наряду с государством в реформировании и совершенствовании пенсионного обеспечения активно участвуют
японские компании, большинство из которых имеют частные социальные программы усиления социальной защищенности работников.
Следовательно, пенсионная система Японии имеет два основных уровня:

1. Базовые пенсии, на которые имеют право все граждане страны, данный вид пенсии не зависит от уровня доходов,
национальности или рода деятельности;

2. Государственные и профессиональные пенсии, которые получают наемные работники дополнительно к базовой.
Страхование занятости реализуется на основе закона 1975 года (Закон о страховании занятости), который обеспечивает

безработным минимально необходимый доход из общественных фондов путем выплаты пособий. Закон является обязательным для
всех отраслей экономики не зависимо от типа и размера предприятия. Общий фонд страхования занятости формируется за счет
ежемесячных взносов работников, руководителей и средств выделяемых из бюджета государства. Размер пособия по безработице в
среднем составляет от 60 до 80% от ранее получаемой заработной платы. [Social Security in Japan, Tokyo. 2011, p. 34].

Системы страхования здоровья контролируются министерством здравоохранения. Параллельно с этим любая организация с
численностью сотрудников от 700 до 3000 человек, может от имени правительства создавать самостоятельные системы страхования
здоровья. Организации, имеющие более 3000 работников, имеют возможность работать совместно. Личные расходы населения на
здравоохранение составляют около 12% общего объема расходов.

В Японии также развита социальная защита престарелых, лиц с ограниченными возможностями и малолетних детей,
нуждающихся в повседневном уходе, которая включает в себя услуги по реабилитации, по постоянному уходу на дому и
институциональные услуги. Существует система детских пособий, предназначенная для обеспечения нормального роста и развития
молодых поколений. Таким образом, система социальной защиты Японии охватывает все уровни общества.

Несмотря на высокую степень социальной защиты населения Японии, не все проблемы в данной области окончательно
решены, но в целом в Японии создана эффективная система, которая способствует устойчивому развитию страны. Опыт Японии,
значительно отличающийся от опыта западных государств, представляется уникальным в контексте разработки систем социального
обеспечения. Вне зависимости от того, является ли данный опыт положительным или отрицательным, он предлагает примеры полезные
для изучения социального обеспечения, которые в дальнейшем можно применить в целях устойчивого развития всего государства.
Социальные процессы, такие как старение общества, сокращение населения и т.д., помимо того, что становятся сдерживающими
факторами экономического роста, становятся препятствием на пути к устойчивому развитию. Правительство Японии, комбинируя
различные социальные услуги, работает над совершенствованием системы социальной защиты населения, с целью создать
долговременную систему социального обеспечения, гарантирующую безопасность населения страны.

Насырова М.О., Гельман В.А.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА
В статье рассматриваются актуальные вопросы использования принципов социальной ответственности бизнеса перед

обществом, определяется комплекс мероприятий, необходимый для внедрения и продвижения социальной ответственности бизнеса.
Nasyrova M.O., Gelman V.A.

East Siberian State University of Technology and Management, Ulan-Ude, Russia
SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS

This article is devoted to the actual questions of using the principles of social responsibility of business for society. The article deals
with the information about the complex of necessary actions for introduction of social responsibility of business.

Процессы глобализации, позволившие фирмам разных стран повысить свои доходы за счет расширения рыночной позиции,
привели к еще большему разрыву с доходами населения. Общество как бы разделилось на два класса: элиту (собственников,
руководителей, работников корпораций мирового масштаба) и население, обслуживающее эту элиту. Однако возросший разрыв в
доходах этих классов не вызвал ответной реакции со стороны крупных корпораций в отношении повышения защищенности общества,
уровня и качества его жизни.
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Для руководителей подавляющей части российских компаний социальная ответственность исчерпывается обязанностью
соблюдать законы. Руководство федеральных и региональных органов власти не использует принципы социальной ответственности в
своем взаимодействии с бизнесом и профсоюзами, а их персонал в массе своей не представляет, что и как надо делать, чтобы перейти
от деклараций и соглашений к системной повседневной работе по внедрению принципов социальной ответственности. В бизнес-
организациях, в органах власти и в профсоюзах отсутствует системный и скоординированный менеджмент социальной деятельности
[Подопригора М.Г. Деловая этика. – Таганрог:Изд-во ТТИ ЮФУ, 2012. – С.18]. Усилия по обеспечению качества, удовлетворению
социальных нужд персонала, охрана труда и окружающей среды, взаимодействие с местным сообществом и органами власти не
связаны единой социальной политикой, не определяются социальными целями и не реализуются на основе программ
скоординированных инвестиций. Назрела  насущная необходимость использования единых принципов социальной ответственности
бизнеса перед всем обществом, понимания значимости социальной политики предприятия.

Российские предприятия, с одной стороны, предпринимают попытки разработки конкретных подходов к социальной
ответственности, внедрения международных принципов прозрачности, экологической безопасности, трудовых отношений, поддержки
общества. С другой стороны, они вынуждены строить свою политику в условиях кризисного состояния социальной сферы российских
регионов. В этой ситуации выходом может стать разработка таких подходов к социальной ответственности, которые были бы основаны
на общепринятых международных принципах, но учитывали бы сегодняшние российские реалии. Реализация социально ответственной
политики бизнеса активно влияла бы  на повышение уровня и качества жизни населения, изменение отношения потребителя к
социально ответственным корпорациям, а также повышение конкурентоспособности российских предприятий на мировых рынках за
счет использования единых этических норм и стандартов ведения бизнеса [Фомина Е. Социальная ответственность российского
бизнеса.//Стратегия России. – 2004. - №11. - http://sr.fondedin.ru/ ].

Социально ответственное ведение бизнеса благоприятно, прежде всего, для самих компаний, так как оно создает лучшую
среду для бизнеса организации, обеспечивает более высокий общественный статус бизнеса и бизнесменов, предотвращает забастовки и
другие формы протеста работников, ослабляет отрицательный эффект воздействия на организацию со стороны государственных и
муниципальных органов власти, и, наконец, социальная ответственность оправдывает существование организации как элемента
общества [Социальная ответственность бизнеса – опыт России и Запада. Комитет по укреплению социальной ответственности бизнеса.
– Москва, 2004. – C.66]. Однако все более очевидным становится, что социально ответственный бизнес возможен лишь при наличии
социально ответственного государства, что во многом зависит от развитости гражданского общества, которое порой вынуждает
государство быть таковым, контролирует выполнение государством этой важнейшей функции, что характерно для развитых стран
мира, последовательно развивающих социальную составляющую государства.

Стратегический курс на социальную ответственность бизнеса требует разработки целого комплекса финансово-
экономических, государственно-правовых, образовательных, просветительских программ, таких как:

– разработка нормативной документации (законов, постановлений, рекомендаций, кодексов) по реализации политики
социальной ответственности бизнеса;

– создание государственных и общественных институтов, деятельность которых была бы связана с продвижением
социальной ответственности предприятий как в России, так и за рубежом; координацией, контролем за деятельностью корпораций в
рамках социальной ответственности перед всеми группами корпоративной аудитории; консультированием предприятий по вопросам
создания и внедрения системы социальной ответственности на предприятии;

– разработка и следование принципам корпоративных кодексов, включающих положения обо всех направлениях социальной
ответственности (ответственность в отношении всех групп корпоративной аудитории, экологическая ответственность, ответственность
перед обществом в целом).

Сегодня корпоративная социальная ответственность как общественное явление находится только в начале пути.
Вмешательство государства в область социальной ответственности бизнеса носит рекомендательный характер. Государство должно и
может стимулировать развитие социальной ответственности бизнеса, причём не столько материально, сколько с моральной стороны –
учреждение званий, медалей, премии и грамот. Необходимо  выработать консолидированную позицию общества по вопросам
социальной ответственности через органы власти, политические партии, систему муниципалитетов и общественные организации.
Далее возможна апробация ее на местах, на уровне отдельных предприятий. Когда же накопленный опыт позволит избежать системных
ошибок, станет возможным его закрепление в виде федерального закона.
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

В данной статье рассматриваются исторические аспекты изучения традиционной тибетской медицины в Восточной
Сибири; подчеркивается вклад специалистов Иркутского и Бурятского университетов, Бурятского научного центра СО РАН и других
организаций Сибири.
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HISTORY OF STUDY OF THE TRADITIONAL TIBETAN MEDICINE IN EAST SIBERIA

Some historical aspects concerning the study of Tibetan medicine in East Siberia have been reviewed in the present article; the
contribution of scientists and physicians of the Irkutsk and Buryat universities, the Buryat Scientific Center SB RAS and other institutions is
emphasized.

В стратегии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по изучению и использованию опыта традиционной медицины
подчеркивается актуальность исследований восточных традиций врачевания болезней [Стратегия ВОЗ в области народной медицины.
WHO Traditional medicine strategy: 2014-2023. Гонконг, 2013. 75 с]. В русле данной стратегии востреебованы исторические аспекты
развития традиционной медицины, лекарственные препараты, используемые с лечебно-профилактической целью, а также
немедикаментозные приемы, применяемые в указанных традициях врачевания болезней.

Интерес к тибетской медицине со стороны врачей и населения Восточной Сибири обусловлен обстоятельствами, связанными
с распространением буддийского учения в 12-13 вв на территории Монголиии, Бурятии и несколько позднее – в Туве и Калмыкии. Эта
традиция врачевания болезней, являясь неотъемлемой частью культуры народов Азии и Востока, накопила обширные знания по
профилактике и лечению заболеваний; располагает большим пластом информации по сохранению и укреплению здоровья; использует
широкий перечень лекарственных и оздоровительных средств природного происхождения, а также немедикаментозных приемов,
представляющих профессиональный интерес в настоящее время [Николаев С.М. Тибетская медицина: вопросы и ответы. Улан-Удэ,
2004. 94 с; Асеева Т.А. и др. Тибетская медицина у бурят. Новосибирск, 2008. 324 с.; Тарнуев В.А. и др. Восточная медицина (Учебник)
Улан-Удэ, 2014. 440 с.]. К сожалению, организованные и функционирующие в настоящее время Центры восточной медицины в России
преимущественно ориентированы на практическое применение используемых методов и средств без достаточного их обоснования и
доказательства их эффективности. В частности, мало уделяется внимания адаптации их к российским реалиям, несмотря на
популярность многих из них среди населения и медицинского сообщества.

Приоритет в исследовании традиционной тибетской медицины, в частности, обосновании и доказательстве эффективности
лекарственных средств и методов, используемых в практике указанной традиции, принадлежащей сибирским ученым.
Непосредственные связи с носителями живой традиции врачевания болезней, наличие многочисленных письменных источников на
тибетском, монгольском и бурятском языках, близость Монголии, Китая способствовали распространению опыта лечения и
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профилактики болезней в России, особенно в Сибирском регионе. Так, врач посольства России в Китае О.О. Реман описал, изучил
тибетскую аптечку, а впоследствии издал книгу «Описание тибетской аптечки» на немецком языке в Санкт-Петербурге [Левента А.И.
К истории изучения тибетской медицины … Сибирский медицинский журнал. 2008. № 1. С. 103-106]. Архиепископ Иркутска Нил
(Н.Ф. Исаакович), ознакомившись с практикой эмчи-лам, издал книгу «Врачебное искусство забайкальских бурят», а также труд «О
буддизме», что позволило впоследствии ознакомиться врачам с теоретическими аспектами тибетской традиции врачевания болезней
[Аюшиева Л.В. Роль тибетского врачевания в отечественной медицине (VII-XX вв). Автореф.дисс. к.мед.н., М., 2007. 24 с.].

Эти работы, а также весьма успешная практика эмчи-лам в эти периоды в Сибири заинтересовали ученых Иркутского
государственного университета – профессора Обергарда Исидора Александровича, будущего академика (1888-1937), работавшего в
лаборатории фармакологии медицинского факультета, а затем профессора Н.П. Шаврова [Левента А.И. К истории изучения тибетской
медицины … Сибирский медицинский журнал. 2008. № 1. С. 103-106]. Профессор Шавров Николай Павлович руководил кафедрой
фармакологии и фармацевтической химии [Усов Л.А. К истории кафедры фармакологии Иркутского государственного медицинского
университета. Сибирский медицинский журнал. 2007. № 6. С. 96-97] и вместе со своими учениками Нестеровым А.И., Семеновым С.Р.
изучал химический состав сибирских растений, используемых в рецептурах тибетских лекарств, а также их фармакологическое
действие. Другой сотрудник кафедры Варлаков Михаил Николаевич (1906-1945) руководил экспедициями по определению
лекарственных растительных ресурсов в Сибири и одновременно изучал методы и средства, используемые эмчи-ламами при лечении
болезней, принимая непосредственно участие в приеме больных и назначении тибетских лекарств. Работая на кафедре и одновременно
в организованном Сибирском филиале научно-исследовательского химико-фармацевтического института в г. Новосибирске, Варлаков
М.Н. разработал и внедрил ряд препаратов из сибирских видов растений, в частности, препарат из Термопсиса ланцетовидного
(Thermopsis Lanceolata R. BR.) и другие средства из местной флоры [Левента А.И. К истории изучения тибетской медицины ...
Сибирский медицинский журнал. 2008. № 1. С. 103-106]. Его интерес к тибетской медицине, опыту лечения болезней эмчи-ламами
Цугольского, Агинского, Халун-Норского и других дацанов поддерживался профессором Цыбиковым Г.Ц. (1873-1930) – востоковедом
Иркутского государственного университета, посетившим Лхасу – столицу Тибета, который обеспечивал Варлакова М.Н. переводами из
письменных источников по тибетской медицине и культуре. Научное направление в деятельности сотрудников кафедры фармакологии,
определенное основателем проф. М.П. Шавровым, получило дальнейшее развитие и сегодня не только сотрудники Иркутского
государственного медицинского университета изучают растительный лекарственный потенциал региона, а также принимают участие в
изучении и создании лекарственных препаратов из сибирских видов растений сотрудники из многих ВУЗов, НИИ РАН, РАМН,
РАСХН, расположенных в Восточной Сибири и другие организации.

Новый импульс в изучении наследия тибетской медицины был придан учеными Бурятского филиала СО АН СССР (ныне
Бурятского научного центра СО РАН) и ВУЗов, расположенных в г. Улан-Удэ. С организацией самостоятельных научных
подразделений стало возможным систематическое исследование многовековой тибетской традиции врачевания болезней,
используемых препаратов, методов укрепления здоровья, теоретических основ и практических технологий оздоровления населения. В
частности, была проведена инвентаризация тибетских, монгольских и бурятских письменных источников по медицине и фармации с их
классификацией, осуществлены переводы на русский язык важнейших трактатов «Атлас тибетской медицины», «Чжуд-ши»,
«Вайдурья-онбо», «Дзейцхар Мигчжан», «Кунпан Дудзи», «Онцар гадон», «Лхантаб» и другие. Многие из них переизданы на
европейских языках в Индии, США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Польше, Аргентине и других странах.
Раскрыт был системно-структурный принцип тибетской традиции врачевания; разработаны методические подходы по расшифровке и
идентификации используемого лекарственного сырья, препаратов и болезней. Установлены общие закономерности при построении
диагноза заболевания по тибетской традиции, определены правила составления рецептуры многокомпонентных препаратов. Изучается
правомерность замены сибирскими видами растений некоторых видов, входящих в состав тибетских лекарств. На основе тибетской
рецептуры с некоторыми модификациями разработан и внедрен ряд лекарственных препаратов – кардекаим, генцихол, полифитохол,
готовые формы из алоэ древовидного (гранулы, таблетки, линимент, пластырь), нефрофит, фитопрост и др., а также 15 наименований
оздоровительных средств, предназначенные для применения их в качестве вспомогательных при базисной терапии распространенных
заболеваний, для профилактики болезней и использовании их в восстановительном периоде.

Наряду с введением в научный оборот авторитетных трактатов, изучением растительного лекарственного сырья, разработкой
и внедрением лекарственных и оздоровительных средств, особое внимание уделяется исследованию самой традиции врачевания
болезней. Так, на базе многовекового опыта разработаны и утверждены Министерством здравоохранения Российской Федерации
комплексные лечебно-профилактические технологии по дезинтоксикации и десенсибилизации организма, повышения иммунной
реактивности, стимуляции регенерации тканей, профилактике респираторных инфекций у детей, лечению и профилактике заболеваний
гепатобилиарной системы и другие. Для диагностики заболеваний разработан и используется автоматизированный
пульсодиагностический комплекс. Большой вклад внесли: П.Б. Балданжапов, Б.-Д. Бадараев, Б.Б. Батуев, К.В. Ракшаин, Д.-Н.Д.
Бадмаев, М.Д. Дашиев, Ж.Ж. Жапов, Г.Л. Ленхобоев, Ж.Ц. Цыбенов, Э.Г. Базарон, Д.Б. Дашиев, В.Н. Пупышев, И.О. Убашеев, Э.И.
Матханов, В.Э. Назаров-Рыгдылон, Г.В. Чехирова, Д.Ц. Цыбикова, Ч.Ц. Цыдыпов и многие другие. Активные исследования в области
изучения тибетской традиции врачевания болезней продолжают профессора Асеева Т.А., Николаева Г.Г., Даргаева Т.Д., Ажунова Т.А.,
Шантанова Л.Н., Мондодоев А.Г., Николаев С.М., Бороноев В.В., Цыренжапова О.Д., Анцупова Т.П., Жамсаранова С.Д., Шурыгина
Ю.Ю., Раднаева Л.Д., Николаева И.Г., Разуваева Я.Г., Хобракова В.Б., Оленников Д.Н., а также кандидаты наук Жамбалдагбаев Н.Ц.,
Баторова С.М., Танхаева Л.М., Нагаслаева Л.А., Бураева Л.Б., Базаров Ц.Н., Лемза С.В., Лубсандоржиева П.-Н.Б., Дамдинова Г.Х.,
Найданова Э.Г., Банзаракшеев В.Г., Чукаев С.А., Петров Е.В., Корнопольцева Т.В., Дашинамжилов Ж.Б., Матыпов Д.Л., Бакшеев Э.Ш.,
Самбуева З.Г., Гуляев С.М., Шишмарева Т.М., Бальхаев И.М., Раднаева Д.Б. и многие другие сотрудники.

В последние годы усилия научных коллективов БНЦ СО РАН, БГУ, ВСГУТУ направлены на внедрение результатов научных
изысканий в практику здравоохранения и фармацевтической отрасли, консолидации выверенных рекомендаций и разработанных
средств, созданных лечебно-профилактических технологий с современными достижениями медицинской и фармацевтической науки. В
частности, Николаевым С.М., Асеевой Т.А., Мондодоевым А.Г. и Шантановой Л.Н. подготовлены предложения по дополнению
федерального закона № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» по пунктам - необходимости создания Фармакопеи
лекарственных препаратов растительного происхождения, Фармакопеи по гомеопатическим средствам (или самостоятельных разделов
в общей Фармакопее). Предложены механизмы ускоренной регистрации лекарственных препаратов из арсенала традиционной
медицины, организации научно-практического центра в г. Улан-Удэ по введению доказанных методов и средств традиционной
медицины в современную клиническую и профилактическую медицину. Эти предложения рассмотрены на заседании круглого стола в
Комитете по охране здоровья Государственной Думы Федерального собрания РФ, где выступили с докладами Николаев С.М., Асеева
Т.А., Шантанова Л.Н., Мондодоев А.Г., Чукаев С.А. Следует подчеркнуть, что в эпоху развития медицины, характеризующейся все
углубляющим проникновением в молекулярно-клеточные механизмы развития заболеваний, применения для их лечения только
таргетных лекарств не всегда оправдывает ожидаемые результаты. Современное здравоохранение нуждается в системном, целостном
подходе при лечении и профилактике болезней, укреплении здоровья, которым располагает традиционная тибетская медицина. Можно
надеяться, что опыт тибетской медицины с определением роли и места ее методов и средств в современной системе здравоохранения
позволит повысить эффективность лечебно-профилактических мероприятий, сохранить и укрепить здоровье многим, улучшить
качество жизни больных и, несомненно, принесет пользу нашему обществу.

Овчарова Л.М., Козубова И.
ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет» г. Мариуполь, Украина

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ПЕРЕМЕЩЕННЫМИ ЛИЦАМИ В УКРАИНЕ
В статье рассматриваются вопросы миграции в Украине, социальная работа с переселенцами

Ovtcharova LM, Kozubova I.
SHEI "Azov State Technical University" Mariupol, Ukraine



166

SOCIAL WORK WITH DISPLACED PERSONS IN UKRAINE
The article deals with the issues of migration in Ukraine, social work with immigrants

Миграция представляет собой сложное общественное явление, которое отличается значительными масштабами и
разнообразием.

Актуальность исследования определяется возрастающим количеством граждан Украины, вынужденных оставлять свои дома,
и сложностью проблем, с которыми столкнулось общество и государство в условиях проведения военных действий.

Миграция представляет собой процесс механического перемещения людей через границы тех или иных территорий со
сменой постоянного места жительства или с регулярным возвращением к нему.

Миграцию различают внутреннюю и внешнюю (с выездом за государственную границу), то есть эмиграцию.
События в Киеве в ноябре 2013 - феврале 2014, получившие название «революция свободы и достоинства», вызвали

неоднозначную реакцию населения юго-востока Украины, в результате чего части территорий Донецкой и Луганской областей
оказались в составе самопровозглашенных Донецкой народной республики и Луганской народной республики. С целью сохранения
территориальной целостности государства, в Украине проводится антитеррористическая операция, переросшая в военные действия, и,
как следствие – появляется новая социальная группа незащищенных граждан - беженцев из восточных регионов.

По данным минсоцполитики Украины, число внутренних переселенцев в Украине достигло 466 тысяч человек, в их числе
более 122,5 тысяч детей, 87 тысяч инвалидов и пожилых людей. Растет также количество украинцев в России и других странах, однако
пока относительно небольшое количество обратилось за статусом беженца.

Социальная работа проводится по следующим основным направлениям: социальному, социально-психологическому,
социально-педагогическому, социально-правовому, медико-социальному, финансовому, социально-экономическому, материальному,
социально-информационному и социально-трудовому.

Переселенцы с востока Украины сталкиваются со многими проблемами: доступом к социальным услугам, поиском жилья и
работы, оформлением регистрации на новом месте. Но, кроме бытовых проблем, люди вынуждены преодолевать и психологические.

По оценкам, около 80% живут в частном секторе, что означает, что они находятся у родственников, друзей,  или в других
принимающих семьях или в арендованных квартирах. Остальные находятся в разных местах компактного проживания. Некоторые
места компактного проживания переселенцев созданы спонтанно религиозными или гражданскими группами или даже щедрыми
частными лицами; другие организованы областной или муниципальной властью в государственных и частных помещениях.

Из-за угрозы жизни, люди оставляли домас минимумом личных вещей. Поэтому большинство из них не взяли с собой ни
зимнюю одежду, ни теплые одеяла.

Кроме этого, социально-экономические условия, сложившиеся на востоке Украины за последние три месяца значительно
ухудшились: многие люди потеряли работу и лишены возможности получить пенсионные или социальные выплаты в банках из-за
отсутствия там наличности. Они уже исчерпали свои сбережения.

Значительное количество переселенцев отмечают, что на их психологическое состояние оказывают влияние стресс и
перенесенные ими травмы. Хотя они имеют доступ к государственной системе здравоохранения, эта система не покрывает расходы на
лекарства. Поскольку переселенцы утратили источники средств к существованию, многие не могут позволить себе купить
необходимые лекарства. Наиболее сложное положение у лиц, которые нуждаются в регулярном дорогостоящем лечении, например,
диабетики. Областным органам здравоохранения средства на такие виды лечения выделяются по численности соответствующих
пациентов в области. Учитывая финансовые ограничения и действующие административные процедуры, у местных органов власти
территорий, принимающих переселенцев, возникли трудности в связи с увеличением количества нуждающихся в лечении.

С 1 сентября дети из семей переселенцев были приняты в школы на территориях их временного проживания. В целом,
родители не имели проблем с зачисление детей в школу, потому что Министерство образования и науки упростило соответствующие
процедуры, чтобы обеспечить неограниченный доступ даже в случае отсутствия обычно необходимых документов.

Трудоспособные переселенцы сталкиваются с проблемой трудоустройства на новом месте, а также оплатой труда за время
работы на территориях ДНР или ЛНР. Те из них, кто был вынужден оставить свое рабочее место в бюджетных учреждениях, не
получили расчет за несколько месяцев.

Чувство постоянной тревоги и страха, ночные кошмары, нарушение концентрации и сниженная работоспособность - все это
так называемые расстройства адаптации, которые психологи часто наблюдают у переселенцев, переживших боевые действия. Избежать
этих симптомов не удалось практически никому из переселенцев, с которыми работают психологи. Отличается только интенсивность
этих симптомов в зависимости от того, насколько крепкая у людей нервная система.

Специалисты заметили, что из-за событий в Украине особенно страдают дети. Стресс у них нередко обнаруживается через
ночные кошмары, тревожность и телесные проявления. Это связано с тем, что дети не всегда умеют артикулировать свои переживания
словами. Поэтому для оказания помощи таким детям психологи часто используют методы арт-терапии.

В связи с военными действиями на востоке Украины и большим количеством людей, выезжающих оттуда, появилось
множество волонтерских организаций, помогающих переселенцам покидать зону боевых действий: «Восток SOS», «Дом друзей»,
«Донбасс SOS», «Крым SOS» и другие. В волонтерских организациях созданы «горячие» телефонные линии, операторами в
круглосуточном режиме принимаются звонки от беженцев, а также от людей, желающих им помочь одеждой, медикаментами, жильем,
работой и т.д. Несмотря на то, что уже размещено и обеспечено вещами первой необходимости огромное количество вынужденных
переселенцев, их поток не уменьшается. Поэтому необходима помощь государства в решении этих проблем.

В Украине принят закон "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", что позволяет определить их
правовой статус и возможности работы с ними как с новой социально незащищенной группой населения. Согласно закону,
переселенцев должны обеспечить надлежащими условиями проживания, содействовать в трудоустройстве, в возможности продолжить
образование и др.

Закон также предусматривает создание правовых предпосылок для разработки специальных комплексных государственных
программ, создание и ведение единого реестра и базы данных о внутренне перемещенных лицах, предоставление вынужденным
переселенцам информации относительно мест поселения и возможностей трудоустройства, гарантирования государством социального
и пенсионного обеспечения.

Кроме того, он касается вопроса относительно финансирования расходов, связанных с временным поселением семей
внутренне перемещенных лиц в государственные и коммунальные учреждения, в том числе с возможностями самого быстрого
привлечения ресурсов международных организаций, международной технической помощи для обустройства мест долгосрочного
размещения внутренне перемещенных лиц и основ построения для них соответствующей жилищной инфраструктуры.

Проблема в том, что реализация социально-экономических прав переселенцев, задекларированных в законе, затрудняется
отсутствием необходимых финансовых средств, неустраненностью различных правовых коллизий, возникающих в практике
социальной работы с переселенцами.

В настоящее время органами социальной защиты населения ведется разносторонняя работа с мигрантами. Социальные
работники помогают каждому обратившемуся человеку в решении его личных социальных, экономических, правовых и других
проблем, содействуют в установлении или восстановлении необходимых социальных отношений. Но главное, чего хотят люди,
ставшие беженцами в своей стране – это мир и возможность вернуться в свои дома.

Осипова Е.В.
«Дубненский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Бригантина», г. Дубна, Россия

НАЧАЛО ВСЕХ НАЧАЛ
В статье рассматривается опыт развития творческих способностей детей с ограниченными возможностями младшего

школьного возраста на занятиях изобразительного искусства посредством знакомства с русским народным творчеством.
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THE BEGINNING OF ALL BEGINNINGS
This article discusses the experience of development of creative abilities of children with disabilities of primary school age in the

practice of fine art by means of acquaintance with the Russian folk art.
 12 декабря 2013 года Владимир Путин огласил ежегодное Послание Президента Российской Федерации Федеральному

Собранию, где особо подчеркнул, что «Для возрождения национального сознания нам нужно связать воедино исторические эпохи и
вернуться к пониманию той простой истины, что Россия началась не с 1917 и даже не с 1991 года, что у нас единая, неразрывная,
тысячелетняя история, опираясь на которую мы оберегаем внутреннюю силу и смысл национального развития».  [ Послание
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 2013 года http://www.kremlin.ru/news/17118]

Стоит ли напоминать о том, что и незыблемые ценности, и базовые знания и представления о мире ребенок изначально
получает в семье. Семья является хранительницей национального очага, исторической памяти, культурных ценностей. А для детей с
серьезными заболеваниями именно семья может посильно участвовать в создании культурных ценностей, которыми, например,
являются произведения искусства.

В Центр «Бригантина» приходят заниматься дети с различными патологиями здоровья. Общим принципом коррекционной
работы с детьми, является позитивное принятие наших воспитанников такими, какие они есть, с учётом их природной своеобразности;
принятие их и уверенность в том, что они нам очень нужны, а наша педагогическая деятельность им крайне необходима. Поэтому для
детей с особо тяжелыми формами заболеваний проводятся занятия по авторским реабилитационным программам (бумагопластическая
терапия и плоскостная лепка), написанным педагогами изобразительного искусства Центра «Бригантина». Мы знаем, насколько щедро
и богато народное творчество представлено в изобразительном искусстве, где свое воплощение нашли и расписанные в народном стиле
одежда, и предметы быта, и растения , и  животные, с которыми многие дети встречаются каждодневно, будь то кошка, собака или
птицы. Благодаря народному искусству, быт, обряды и традиции наших предков дошли до нас через века, несмотря на исторические
потрясения, а книжные иллюстрации русских художников сохранили для нас многие детали из русского быта, устного и народно-
прикладного творчества.

Если практические наблюдения, например, в природе не могут проводится по причине тяжелого состояния здоровья ребенка,
то книги и иллюстрации просто незаменимы в расширении творческого кругозора растущей личности. Многолетняя практика моей
работы показывает, что лучше всего начать знакомить ребенка с русскими народными сказками, научить не только слушать текст
произведения, но особое внимание уделить рассматриванию иллюстраций.

Например, с иллюстраций народного художника и иллюстратора Юрия Алексеевича Васнецова. Его лубочные картинки к
фольклорным песенкам, потешкам и прибауткам нравятся и детям дошкольного, и младшего школьного возраста. Художник с
любовью рисует как диких, так и домашних животных и птиц, прорисовывает каждую деталь русского народного костюма и характер
героев сказок. Но детям ближе всего то животное, которое можно наблюдать в повседневной жизни, кормить, гладить, заботиться и,
конечно, это кот или кошка. У Васнецова коты, кошки, котята настолько разнообразны, неповторимы, узнаваемы, что в свое время у
меня даже была целая коллекция книг художника, где представители семейства кошачьих были главными героями. Вот и сейчас
откладываю для будущего занятия с детьми книги с иллюстрациями Васнецова, где присутствуют эти милые домашние животные, а
так же все разнообразие красоты русской природы и быта - березы, речки, деревянные избушки и расписные печи, чтобы потом
внимательно рассматривать с ребенком во что одеты и как двигаются животные, в каком времени года происходит действие сказки. У
художника красочный, волшебный мир цветов и листьев, вкрапленных узорами в иллюстрации. Розы во все времена были и остаются
самыми красивыми, праздничными цветами. Они царствуют во всех народных промыслах России, будь то расписная гжельская посуда
или жостовские подносы, городецкая шкатулка или семёновская матрешка. Если спрашиваю детей о любимом цветке, то это почти
всегда будет роза, наиболее часто встречающаяся, узнаваемая, присутствующая в орнаменте маминого платка, чайной посуды или
скатерти.

На консультациях с родителями советую акцентировать внимание ребенка на предметах домашнего быта, где встречается
этот цветок, и они с готовностью включаются в удивительное путешествие в мир прекрасного. Когда между педагогом и родителями
налажены доверительные отношение, когда родители понимают всю важность педагогических и воспитательных задач, решаемых на
занятиях, они становятся незаменимыми моими помощниками. Например,  на занятие родители принесли  яркие, с интересной
фактурой бумажные салфетки. Бумага — уникальный материал для развития мелкой  моторики, она и «бумажный мастихин», и
кисточка для рисования, и пластичная субстанция для формирования объемных фигур.  Детям с ослабленным мышечным тонусом
держать в руке кисть или разминать самый мягкий в мире пластилин  крайне тяжело. Мы кропотливо учим пальчики рук работать,
сминаем, разрываем, скатываем и скручиваем  разноцветные бумажные салфетки. И если здоровый ребенок освоил бы эти упражнения
за день, то с нашими детьми нам  потребовалось на это около двух лет.

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y7be56b9ff1e17b5ece75d54c3e8eb039&url=http%3A%2F%2Fwww.kremlin.ru%2Fnews%2F17118
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Фактура бумаги пластична и интересна уже сама по себе, а если бумагу смять и превратить в комок, то при рисовании могут
получиться фантастические облака, кусты, цветы и животные, в своем роде бумага заменяет кисточку. Ребенок делает фон, решает
каким будет время суток и время года, придумывает, какие цветы расцветут на поляне, ну, конечно, это будут розы, какое животное
придет погулять на травке. На одном из занятий мы рисовали разноцветную корову, тема еще не успела «остыть», маленькое
коричневое пятнышко краски начинает стремительно разрастаться,  и я стараюсь переключить внимание ребенка, да он уже и сам
видит, что «корова» на рисунке волшебным образом превращается в кота. И вот наш  рисунок «Кот и розы» готов, все довольны и
рады, можно будет подарить маме, для нее это будет сюрпризом.

Главное для меня  научить ребенка  видеть различия в почерке художников, узнавать знакомые растения и животных в
иллюстрациях. В течение нескольких месяцев я знакомила ребят  с иллюстрациями к русским народным сказкам. Дома эти сказки им
читали  родители. За поведением кошек вместе с родителями дети наблюдают на прогулках. В дополнение к иллюстрациям, я
приносила  шали и Павло-Посадские платки, которыми были украшены спинки «васнецовских» кошек. Показываю ребенку, какие
технические приемы можно использовать, чтобы нарисовать кота или воробышка. В ход идет та же бумага, только более мягкая,
пористая губка. Изучаем пушистого воробья (мягкая игрушка), набираем краску, «шлепаем», «хлопаем» — и вот на листе бумаги
оживает растрепанный воробышек. В данном случае к новым иллюстрациям мы подошли, отталкиваясь от ранее полученных знаний и
практических навыков, поэтому ребенок чувствует себя раскованно и комфортно, получает массу положительных эмоций. Мир
познания не имеет границ, чувство сопричастности к национальным традициям русской нации прорастет в крови ребенка искренней
любовью к Родине и родительскому очагу — началу всех начал.

Основина Т.Ю.
НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВПО «РГППУ», г. Нижний Тагил, Россия

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ СОЦИАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

В статье рассматривается влияние социально-управленческой подготовки специалистов, социальной сферы на решение
кадровых вопросов.

Osnovina T.Y.
NHSPE (branch) FSAEI HPE "RGPU",  Nizhny Tagil, Russia

THE IMPACT OF SOCIO-MANAGERIAL TRAINING OF SPECIALISTS OF SOCIAL WORK ON THE EFFICIENCY
OF FORMATION OF PERSONNEL POLICY OF SOCIAL INSTITUTIONS

The article considers the influence of social and management training specialists, social services for personnel issues.
Сегодня  в нашем обществе продолжают действовать законы рыночной экономики, которые вывели социальные проблемы в

число первостепенных. Мировой опыт государств, с рыночной экономикой свидетельствует, что без специальных государственных и
общественных структур социальной защиты населения, гуманное, демократическое общество и правовое государство остаются лишь
благими намерениями. Поэтому необходимо расширение сети социальных учреждений и, следовательно, возникает необходимость в
большом количестве грамотных, профессионально подготовленных специалистов социальной работы и создание на их основе
слаженной команды профессионалов, способных достичь решения социальных проблем клиентов. А это в свою очередь накладывает
определенные требования на руководящий состав организаций по формированию соответствующей кадровой политики, способной
соблюсти интересы сотрудников и повысить их производительный потенциал.

Коренным образом изменились требования к специалистам социальной работы и руководителям социальных
учреждений, призвав в эту сферу управленцев-менеджеров XXI века, основным капиталом которых стали современные
управленческие знания, стратегическое мышление и умение создавать сильные социальные организации, направленные на
реализацию социального потенциала работников, создание современной системы мотивации к труду.

Это генеральное направление в кадровой работе определяет кадровую политику организации. В современных социально-
экономических условиях возникает необходимость компетентного   ведения «кадровой работы», включая в ее содержание подготовку
кадров, их подбор, расстановку, использование, переподготовку, воспитание, организацию творческого роста, создание кадрового
резерва, планирование движения кадров, их переаттестацию.

Актуальность формирования кадровой политики в учреждения социальной сферы определена спецификой деятельности и
требований к сотрудникам социальных учреждений, которые обуславливают наличие профессиональных компетенций у руководства
социального учреждения по работе с персоналом.

В процессе постоянной и всесторонней реорганизации сферы социальной помощи, социальная работа может стать гарантом
реализации конституционного права каждого человека, оказавшегося в сложной жизненной ситуации, на государственную поддержку
и заботу.

Социальная работа — это профессиональная деятельность оказания помощи индивидам, группам или общинам, усиление
или возрождение их способностей к социальному функционированию и создание благоприятных общественных условий для
достижения этих целей. Эта деятельность  направлена на регулирование и развитие системы социальных отношений и общения людей,
управление государственными и общественными институтами, содействующими всестороннему жизнеобеспечению и развитию всех
членов общества, кроме того призвана оказывать помощь индивидам и группам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в
решении их проблем с целью восстановления их нормального социального функционирования в качестве социально активных и ответ-
ственных субъектов.

     Возрастание значимости управления социальными процессами  в трудовых коллективах обусловливают необходимость
коренного улучшения кадровой работы, на основе компетентного управленческого подхода к ее осуществлению.

Кадровая политика в узком смысле - это работа администрации и общественных организаций предприятия со всем
коллективом, с его социальными и функциональными группами, с каждым человеком. Кадровая политика как инструмент управления -
это организующая деятельность, имеющая целью слияние усилий всех работников для решения профессиональных задач. Кадровая
политика является составной частью всей управленческой деятельности и производственной политики организации. Она имеет целью
создать сплоченную, ответственную, высокоразвитую и высокопроизводительную рабочую силу.

При выборе кадровой политики социального учреждения необходимо учитывать факторы, свойственные внешней и
внутренней среде организации, такие как: требования технологий социальной работы, стратегия развития социальной сферы;
ограниченные финансовые возможности учреждения, определяемый им допустимый уровень издержек на управление персоналом;
количественные и качественные характеристики имеющегося персонала и направленность их изменения в перспективе; ситуация на
рынке труда; спрос на рабочую силу, складывающийся уровень заработной платы; требования трудового законодательства, принятая
культура работы с наемным персоналом.

Таким образом, кадровая политика направлена на формирование такой системы работы с кадрами, которая ориентировалась
бы на получение не только экономического, но и социального эффекта при условии соблюдения действующего законодательства.

В социальной сфере, как в специфической отрасли народного хозяйства, кадры, играют важнейшую роль. Кадровая политика
должна увеличивать возможности социальной организации, реагировать на изменяющиеся требования социальных технологий и
социума в ближайшем будущем. От состояния  кадрового состава социального учреждения зависит эффективность социальной работы
с клиентами, повышение качества жизни населения, социальное одобрение и перспективность организации. Повседневная реализация
кадровой политики, а также одновременно оказание помощи руководству, при выполнении ими задач управления предприятием, лежат
в оперативной области управления кадрами, которая начинается с процесса подготовки специалиста социальной работы.

Профессиональная подготовка в России служит идее технико-технологического развития социальной отрасли и
соответствующих  специалистов. В настоящее время обязательным должно быть соответствие уровня подготовки, квалификации,
личных и деловых качеств кандидата, выдвигаемого на соответствующую должность, характеру деятельности и профилю управляемого



169

объекта. Профессионализм  специалиста социальной работы   складывается   из профессиональных компетентностей, которые
помогают приобрести дисциплины специализации, в частности управленческие компетентности могут быть сформированы в процессе
изучения курса «Менеджмент социальной работы».  Специалист получает базовую подготовку, которая позволит ему грамотно
формировать кадровую политику социального учреждения, исходя из его специфики.

Изучение курса «Менеджмент  социальной работы» помогает студентам научиться оценивать социально-экономические
последствия управленческих решений, учитывать социальные факторы в стратегическом и внутреннем организационном
планировании, формировании кадровой политики организации.

Специалист в области организации управления социальными процессами должен знать не только основные технологии
социальной работы, но методы руководства коллективом, производственную педагогику и управленческую этику Он должен уметь
планировать, организовывать и стимулировать работу первичного коллектива; изучать, оценивать и учитывать в коллективной работе
индивидуально-психологические особенности работников, обучать их передовым методам и культуре труда; методам анализа и
планирования кадрового состава; способами повышения профессиональной квалификации; создавать в коллективе атмосферу
взаимопонимания, сотрудничества и творчества.

  Подготовка таких специалистов сможет разрешить проблемы и самого менеджмента социальной работы, в частности:
совершенствование  концепций и технологий управления социальной работой, повышение качества предоставляемых населению
социальных услуг,  и как следствие  обеспечение достойного качества жизни людей, и управления человеческими ресурсами.

Кадровая политика организации является внутрикорпоративным документом, поэтому  целевая задача кадровой политики
может быть решена по-разному, и выбор альтернативных вариантов достаточно широк, все зависит от уровня управленческой
подготовки специалиста и профессионального подхода к решению кадровых вопросов. В связи с этим, чрезвычайно повышается
значимость управленческой подготовки специалиста, участвующего в формировании кадровой политики социальной организации, так
как это может обеспечить: создание условий для сохранения и развития организации, защиту интересов сотрудников, формирование
корпоративной культуры, приток новых специалистов, молодых квалифицированных специалистов, способных не только перенять
богатый опыт старшего поколения, но и привнести новые идеи, современные методики и знания.

Очирова О.А., Цыренова О.Б.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления», г. Улан-Удэ, России

К ВОПРОСУ ОБ УРОВНЕ ОБРАЗОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ БУРЯТИИ И
ОТРАСЛЕВОМ ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИИ  В XX ВЕКЕ

В статье проведен сравнительный анализ показателей уровня образования и занятости национальных кадров в  ХХ веке.
Ochirova O.A., Tsyrenova O.B.

East-Siberia State University of Technology and Management, Ulan-Ude City
ON THE LEVEL OF EDUCATION OF BURYAT NATIONAL CADRE AND

THEIR BRANCH DISTRIBUTION IN THE XXTH CENTURY.
The article provides a comparative analysis of the educational and employment level of national cadre in the XXth century.
В контексте рассмотрения особенностей уровня образования и отраслевого распределения национальных кадров в

промышленную эпоху ХХ века нельзя не отметить высокую степень включенности бурят в интеллектуальные процессы.
Ученые пытаются для проведения сравнительного анализа народов типизировать их по конкретным показателям. Например,

Мастюгина Т.М. и Перепелкин Л.С. пишут: «Для оценки модернизированности народов и стран обычно используют ряд эмпирических
показателей, описывающих этот сложный и многогранный процесс через различные косвенные его проявления» [Мастюгина Т.М.,
Перепелкин Л.С. Этнология. Народы России: история и современное положение. Учебное пособие. М., ЦИНО общества «Знание».
1997.С.307.]. Они выбрали из них два показателя: 1) степень урбанизированности и 2) уровень образования. Если степень
урбанизированности они определяют через долю (%) горожан в составе населения данной национальности, то уровень образования
измеряют через число лиц с высшим и незаконченным высшим образованием на 1000 человек населения данной национальности. Как
мы видим по таблице «Показатели модернизированности некоторых народов России» народы России, в соответствии с данными
показателями были разбиты на 5 групп.

Табл.1. Показатели модернизированности некоторых народов России, 1989 г.
Гру
ппы

Степень урбанизированности (доля горожан в составе
народа), %

Уровень образования (число лиц с высшим и незаконченным
высшим образованием на 1000 чел.)

1 Евреи (98,4) Украинцы (168), осетины (185), евреи (542), армяне (194),
буряты (205)

2 Русские (76,7), украинцы (78,0), белорусы (79,9), армяне
(70,7)

Русские (132), белорусы (146), калмыки (145), карачаевцы
(135), черкесы (128), адыгейцы (149), балкарцы (138), лезгины
(120), якуты (143), хакасы (118)

3 Татары (65,7), карелы (61,2), осетины (66,2) Татары (92), коми (89), ингуши (84), кабардинцы (109),
кумыки (97), алтайцы (96)

4 Чуваши (49,8), башкиры (49,2), калмыки (49,7), удмурты
(48,1), балкарцы (59,9), марийцы (40,7), адыгейцы (41,5),
кабардинцы (44,3), кумыки (45,4), лезгины (44,0), буряты
(42,0), хакасы (42,5)

Чуваши (74), башкиры (81), карелы (71), аварцы (87),
даргинцы (77), тувинцы (79)

5 Коми-пермяки (39,8), ингуши (37,6), черкесы (36,1),
чеченцы (26,8), карачаевцы (32,6), аварцы (32,3), даргинцы
(29,2), якуты (27,2), тувинцы (30,5), алтайцы (18,0)

Марийцы (61), удмурты (66), коми-пермяки (57), чеченцы (61)

Уровень образования бурят в конце XX века высок - по доле людей с высшим образованием  превосходит общероссийский
показатель (143 человека с высшим образованием на 1000 человек населения). Среди группы тюркоязычных и монголоязычных
народов  высокий уровень образования, кроме бурят, имеют только якуты, у остальных  же народов он чрезвычайно низок. Как раз этот
факт отмечают Мастюгина Т.М. и Перепелкин Л.С.: «Следует предположить, что фактор престижности высшего образования играет
большую роль для самых многочисленных народов этой группы – якутов и бурят». [Мастюгина Т.М., Перепелкин Л.С. Этнология.
Народы России: история и современное положение. Учебное пособие. М., ЦИНО общества «Знание». 1997.С.307.].

Уровень образования предопределяет распределение работающих по занятиям физического и умственного труда, а также по
производственным и непроизводственным отраслям.

При проведении анализа таблицы «Распределение занятого населения отдельных национальностей по отраслям народного
хозяйства (для служебного пользования). Городское и сельское население. Оба пола.» и таблицы «Распределение всего и занятого
населения отдельных национальностей по возрасту и уровню образования. Городское и сельское население. Оба пола», прежде всего,
нужно отметить, что для бурятского народа характерна существенно меньшая, чем у русских, представленность в промышленности,
строительстве (4%), на транспорте (7,4%) и в связи (17%).  Большая доля их сосредоточена в животноводстве (среди пастухов, чабанов
– 64%). А среди отраслей нематериального производства большинство занято в образовании (33%), культуре и искусстве (35%), в науке
(23%). Эти данные говорят о чрезвычайно искаженной социально-профессиональной структуре народов данной группы, включающей
два доминирующих слоя – сельскохозяйственных работников  и творческую интеллигенцию.

Процент грамотного населения в возрасте 9-49 лет по данным переписей населения составлял в 1939 году - 85, в 1959 году -
98. В общей численности населения в возрасте 10 лет и старше число лиц, имеющих образование от начального до высшего в 1959 году
составляло 63 процента. На 1000 человек населения имели образование: законченное высшее в 1939 году -4,1959 году -12 человек.
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В двадцатые годы школам были приданы педагогический, сельскохозяйственный, кооперативный, политико-
просветительный, землеустроительный уклоны. За десятилетие с 1927 по 1937 год в республике построено 170 школ на 31540
учащихся и 25 интернатов на 2800 мест. В апреле 1934 года в Улан-Удэ открылся институт повышения квалификации кадров
народного образования. Численность учителей в 1997/1998 году составила 14,6 тысяч человек против 601 в 1923/1924 году.

Все вышеописанные положительные тенденции в образовательном развитии бурят как этноса, безусловно,  не являются
типичными. К сожалению, к индустриализации как к одному из факторов развития, в отличие от бурят, смогли приспособиться не все
этносы. Тому причиной являются многие факторы, изучению которых также необходимо уделять большое внимание в рамках проблем
национальной политики.

Очирова О.А., Агафонов А.В.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г.Улан-Удэ, Россия

ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК ТРУДА В РОССИИ
В статье рассмотрены некоторые особенности развития современного российского рынка труда под влиянием

миграционных процессов.
Ochirova O.A., Agafonov A. V.

    East-Siberia State University of Technology and Management, Ulan-Ude City
THE INFLUENCE OF MIGRATION PROCESSES ON THE MODERN JOB MARKET IN RUSSIA

The article considers some features of the development of modern Russian job market under the influence of migration processes.
Современные миграционные процессы вызвали к жизни множество проблем в социокультурной, политической,

экономической сферах общества. Всё это ставит перед учеными задачу комплексного, всестороннего изучения проблем миграции.
Одной из главных негативных и неприятных сторон этого процесса является обострение противоречий между различными группами
населения, а именно между прибывшим и местным населением. В связи с этим актуальной задачей государства становится поиск
эффективных технологий взаимоадаптации, возможностей толерантного взаимодействия между принимающим населением и
иммигрантами. Задача сверхсложная, но от поиска путей её решения невозможно отказаться, нельзя просто «закрыть глаза» на эти
проблемы. Это, на наш взгляд, вопрос национальной безопасности – фундаментальная проблема современности.

Особую актуальность в этой связи приобретает проблема занятости в России. Любой вид миграции, безусловно, оказывает
влияние на формирование предложения рабочей силы на рынке труда, а значит и на состояние последнего в целом. Комплексные
исследования миграционных процессов в их связи с развитием рынка труда позволят выработать отсутствующие в настоящее время в
нашей стране механизмы взаимодействия федеральной политики занятости и политики на рынке труда с миграционной политикой.

Миграция вызывает не только изменение количественных пропорций между спросом и предложением рабочей силы на
рынке труда, но и оказывает существенное влияние на качество рабочей силы. «От спроса, который предъявляется на рынке труда на
трудовые ресурсы определенного количества и определенного качества - с одной стороны, а также от того, может ли быть
удовлетворен этот спрос за счет ресурсов труда проживающих на другой территории, т.е. от предложения рабочей силы, зависят
масштабы, объемы и направления трудовой миграции. Причем качество трудовых ресурсов определяется не только уровнем
квалификации, полом, возрастом, но и готовностью продавать свой труд по определенной цене, устраивающей работодателя,
позволяющей извлекать ему максимально возможную норму прибыли» [Воробьева О.Д. Рынок труда и миграция. – М.: МАКС Пресс,
2011. С. 36].

Современный российский рынок труда, по оценкам российских исследователей «не сбалансирован в таких аспектах, как
профессиональный, квалификационный, демографический, региональный, отраслевой. Для него характерна неудовлетворительная
организация, связанная прежде всего с тем, что отсутствует адекватная его природе инфраструктура, то есть совокупность учреждений
и институтов содействия занятости, которые призваны обеспечить эффективность спроса и предложения рабочей силы, реализацию
права на труд и социальную защиту. Формирование российского рынка труда происходит в условиях, когда важнейшие элементы его
самонастройки – цена рабочей силы, уровень душевого потребления населения – не приведены в соответствие со стоимостью рабочей
силы. Это приводит к тому, что уже на начальных этапах возникает деформация структурных компонентов рынка труда, таких как
спрос и предложение» [Немерюк Е.Е. Миграция в процессе формирования современного российского рынка труда: Автореф. дисс.
докт. социол. наук. – Саратов, 2007. С. 13].

При выборе методологических подходов к анализу рынка труда в его связи с миграционными процессами, по мнению ряда
российских ученых, перспективным является структуралистский подход к рассмотрению социального пространства, который дает
возможность «различать характеристики социальной позиции в сфере занятости и характеристики индивида. Социальные позиции
конструируются в ходе сложных общественных взаимодействий и существуют на рынке труда независимо от индивида; мобильность
же представляет собой процесс перемещения из одной позиции в другую. Каждую позицию мы можем описать системой параметров,
не сводимых к сущностным характеристикам самого индивида, занимающего позицию» [Дядин О.Ю. Маргинальный сегмент
отраслевого рынка труда как социальный феномен // Ученые записки: электронный научный журнал Курского государственного
университета.  №2 (18), 2011 http://www.scientific-notes.ru/pdf/019-035.pdf (23.11.2014)]. Объединение концепций маргинальности и
мобильности в рамках этого подхода позволит адекватно описывать процессы, происходящие на рынке труда современной России,
который складывается под значительным влиянием миграционных процессов.

В современных условиях активизации миграционных процессов всё более востребованными становятся систематический
сбор и обработка данных, совершенствование методики и инструментария в области спроса и предложения на рынке труда мигрантов.
Миграция выступает значимым фактором, влияющим на развитие территорий, поскольку обуславливает необходимость выработки
сбалансированной политики занятости населения. Это, в свою очередь, предполагает дальнейшее изучение динамики рынка труда,
особенностей экономической, профессиональной и трудовой мобильности, влияния мигрантских сообществ на рынок труда.

   Павлова М.С., Демкова Н.П.
ФГБОУ ВПО Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ, Россия
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ВЕРА РИНЧИНОВНА БОЯНОВА – ВЫДАЮЩИЙСЯ ОРГАНИЗАТОР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ (К

100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
Статья посвящена деятельности выдающегося организатора здравоохранения Республики Бурятия, государственному и

общественному деятелю Вере Ринчиновне Бояновой, к 100-летию со дня рождения.
Pavlova M.S., Demkova N.P.

Buryat State University Ulan-Ude, Russia
                                                              Republican scientific medical library Ulan-Ude, Russia

VERA RINCHINOVNA  BOYANOVA IS AN OUTSTANDING ORGANIZER OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF BURYATIA
(TO THE 100TH ANNIVERSARY OF BIRTHDAY)

The article is devoted to the activities of an outstanding organizer of health of the Republic of Buryatia, state and public figure Vere
Rinchinovne Beyanovoy, for the 100th anniversary since the  birth.

Выдающийся организатор здравоохранения Республики Бурятия В.Р. Боянова родилась 6 декабря 1913г. в улусе Улюн
Баргузинского уезда Забайкальской области. В 1930г., окончив Баргузинскую семилетнюю школу, она поступила на акушерское
отделение Верхнеудинского медицинского техникума, и в феврале 1933г. с отличием окончила его. Сразу же по окончании техникума
Веру Ринчиновну по приказу наркома здравоохранения республики А.О. Назарова командируют на борьбу с эпидемией в
Верхнеудинский район. Через месяц успешной работы ее назначают исполняющим обязанности начальника ясельного управления
Наркомздрава, а спустя два месяца – заведующей сектором охраны материнства и детства наркомата. [Демкова, Н.П. «И продолжая

http://www.scientific-notes.ru/pdf/019-035.pdf
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жизнь мою, продолжите мой труд…» / Н. Демкова, О. Касаткина // Пилюля. – 2014. - №5-6. – с.10-12]. Так в 19-летнем возрасте начался
трудовой путь Веры Ринчиновны Бояновой как организатора здравоохранения.

Летом 1934г. Вера Ринчиновна стала слушателем рабфака Ленинградского медицинского института, а через год – студенткой
1 курса. Окончив с отличием институт в 1940г., она вернулась на Родину, и нарком здравоохранения Н.А. Абыков назначил ее
заведующей Центральным райздравотделом.

После двух лет успешной работы в этой должности, в начале 1943г. Веру Ринчиновну назначили заведующей городским
отделом здравоохранения. [Боянова Вера Ринчиновна // Здравоохранение Бурятии в лицах: к 85-летию здравоохранения Республики
Бурятия. – Улан-Удэ, 2008. – с.70.]

Во время Великой Отечественной войны весь груз организаторских забот лег на плечи этой хрупкой женщины. И она
справилась – за годы войны не было ни одной вспышки эпидемии в тыловых госпиталях – и в этом заслуга Веры Ринчиновны.

Несмотря на тяготы военного времени, советское государство продолжало развивать социальную сферу, в т.ч. и
здравоохранение. Так, в г. Улан-Удэ число больничных коек возросло в 1,3 раза с 1940г. по 1945г. Улучшилось оснащение лечебных
учреждений. В 1941г. мощность городской инфекционной больницы была доведена до 300 коек. Особое внимание было обращено на
улучшение медицинской помощи детям. В конце 1942г. на базе Заудинского типового родильного дома открывается детская больница
на 100 коек с терапевтическим, хирургическим и туберкулезным отделением. В военные годы расширен Дом ребенка с 65 до 150 мест,
открыт детский санаторий на 75 коек, для детей с туберкулезной интоксикацией открыты ясли на 50 мест и круглогодичный детский
сад на 100 мест. В 1944г. была организована городская санэпидстанция. [Мадыева, Л.Д. Вера Боянова, министр здравоохранения
республики / Л.Д. Мадыева, Д.Б. Батоев, Н.П. Демкова // Выдающиеся бурятские деятели. Улан-Удэ, 2006.-вып.7 –с. 130]

В послевоенные годы результатом напряженной работы горздравотдела во главе с В.Р. Бояновой  стало открытие новой
больницы на мясокомбинате и водном транспорте, типовой поликлиники на авиазаводе, амбулаторий, здравпунктов, женских и детских
консультаций, тубкабинетов, увеличение численности врачей и среднего медперсонала и роста их квалификации.

В 1948г. Веру Ринчиновну Боянову как инициативного и уже опытного организатора выдвигают на пост министра
здравоохранения республики, где она активно продолжает начатый в стране курс на реформирование здравоохранения.

В период с 1949 по 1954гг. аппарат Минздрава пополнился штатом главных специалистов – хирург Э.Р. Раднаев, терапевт
К.Д. Шопхоев, акушер-гинеколог М.Н. Соснина, педиатр А.М. Дудин, эпидемиолог Л.М. Резницкий.

С 50-х годов развернулось строительство республиканской больницы, больницы на авиазаводе, поликлиник в поселках
мясокомбината, мехстеклозавода, на Гусиноозерских шахтах, дома ребенка, аймачных больниц в Бичуре, Кижинге, Заиграево,
Турунтаево, детских яслей и аптек.

С полным правом, детищем Веры Ринчиновны  можно назвать Республиканскую больницу, строительство которой длилось с
1952 по 1962гг. К 1963г. республиканская больница с коечным фондом в 600 коек, оснащенная современным медицинским
оборудованием, укомплектованная высококвалифицированными и опытными кадрами, стала действительно центром
специализированной медицинской помощи населению республики, особенно сельскому.

Вера Ринчиновна придавала особое значение развитию сельского здравоохранения, стремилась к тому, чтобы сельские
жители получали достойную квалифицированную медицинскую помощь.  Благодаря ее организаторской работе значительно
увеличилось число сельских участковых больниц, росла мощность и оснащенность аймачных больниц. За период с 1950 по 1960гг.
количество больничных коек в сельской местности выросло в 2 раза, а в городской – в 1,5 раза, число фельдшерских и фельдшерско-
акушерских пунктов увеличилось с 234 до 408. Возрос и кадровый потенциал сельских учреждений – с 1945 по 1960гг. врачей на селе
стало больше в 2,5 раза, а средних медработников – в 3 раза. [ Мадыева, Л.Д. Вера Боянова, министр здравоохранения республики /
Л.Д. Мадыева, Д.Б. Батоев, Н.П. Демкова // Выдающиеся бурятские деятели. Улан-Удэ, 2006.-вып.7 –с. 131]

В.Р. Боянова уделяла особое внимание и развитию онкологической службы в республике. В первый год работы в
министерстве ей удалось открыть диспансер на базе медсанчасти ПВРЗ, главным врачом которого стал опытный хирург В.В. Катцин. А
в начале 60-х гг. Вера Ринчиновна добилась проектирования типового онкологического диспансера на 120 коек и начала его
строительство.

За годы работы Веры Ринчиновны Бояновой министром здравоохранения республики было достигнуто улучшение
показателей состояния здоровья населения – рабочих промпредприятий, сельских тружеников, женщин и детей. Были ликвидированы
или сведены к единичным случаям малярия, трахома, сыпной и брюшной тифы, дифтерия, сифилис, значительно снизились
заболеваемость туберкулезом, материнская и детская смертность.

В 1951г. Вера Ринчиновна была избрана депутатом Верховного Совета БМАССР, а в 1954г. – депутатом в Совет
национальностей и членом Президиума Верховного Совета СССР, где она с честью оправдала оказанное ей доверие, решив немало
вопросов по развитию народного хозяйства родной республики. В 1959г. ее вновь избирают в Верховный Совет Бурятской АССР, а
также вице-президентом Общества Советско-Цейлонской дружбы. Много лет Вера Ринчиновна являлась председателем
Республиканского женсовета.

В 1963г. по состоянию здоровья Вера Ринчиновна Боянова ушла на заслуженный отдых, получив персональную пенсию. Но
как всякий деятельный человек, вскоре стала вести курс по организации здравоохранения в родном медицинском училище. А в 1965г.
Министр М.А. Петушинов пригласил Веру Ринчиновну на должность главного врача Дома Санитарного просвещения, который она
возглавляла двадцать лет. За время работы на этом посту она сумела сформировать команду из квалифицированных  специалистов,
поставить пропаганду медицинских и гигиенических знаний в республике на высокий уровень.

Будучи работающим пенсионером, Вера Ринчиновна активно участвовала в общественной жизни, была деятельным членом
Обкома профсоюза медработников, членом общественной приемной газеты «Правда Бурятии».

Ее самоотверженный и долголетний труд по достоинству оценен государством: Вера Ринчиновна награждена орденом
Трудового Красного Знамени и «Знак почета», медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «За
трудовое отличие», «Ветеран труда», значком «Отличнику здравоохранения», удостоена почетных званий «Заслуженный врач
Бурятской АССР», «Заслуженный врач РСФСР». [Кожевников В.В., Занданов А.О., Бубеев В.Б. и др. // 80 лет на страже здоровья.-
Улан-Удэ, 2003.-Т.1.-с-93]

Учитывая огромный вклад В.Р. Бояновой в развитие службы санитарного просвещения, 17 февраля 2014г. Глава Республики
Бурятия В.В. Наговицын подписал постановление о присвоении РЦМП ее имени. [glava.govrb.ru/see-news/]

Вера Ринчиновна Боянова скончалась в июне 2000г., на 87-м году жизни. Пройдя сложный, полный трудностей жизненный
путь от акушерки до министра здравоохранения она оставалась скромной, простой в общении, отзывчивой, чуткой к чужой беде.
Занимаемые ею должности были не целью, а способом помогать людям, которым она отдавала все свои силы, знания и энергию.
Светлый образ Веры Ринчиновны должен вдохновлять многих людей, быть примером для подражания.

Передних Т.А., Мантурова С.Ч.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия

ОРГАНИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ В
РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

В статье рассматривается проблема организации жизнеустройства детей-сирот в Республике Бурятия.
PerednikhT.A, Manturova S.Ch.

East Siberian State University of Technology and Management, Ulan-Ude, Russia
ORGANIZATION UNIT OF ORPHANS AND CHILDREN WITHOUT PARENTAL CARE

The problem of the organization of living arrangement of orphans in the Republic of Buryatia.
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Создание условий для успешного функционирования семьи и воспитания ребенка в семье – основная цель семейной
политики. Одним из путей ее достижения является социальная защита семьи и детей.

Введение в России нового института контроля за соблюдением прав ребенка является еще одним подтверждением того,
что  власть , общество готовы решать возникающие проблемы в сфере защиты детей. Должность уполномоченного по правам
ребенка учреждена Указом Президента РФ в сентябре 2009 г. Уполномоченные появляются во всех регионах Российской
Федерации, во многих субъектах они действуют уже давно. В Республике Бурятия принят Указ Президента РБ «Об
уполномоченном по правам ребенка в Республике Бурятия». Им стала Т.А. Вежевич.

Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возлагается на органы опеки и попечительства,
которыми являются органы местного самоуправления.

Так,ФЗ «Об опеке и попечительстве» от 24 апреля 2008 г. №48-ФЗ определил задачи и полномочия органов опеки и
попечительства, их ответственность, установил правовой статус опекунов и попечителей, их права и обязанности, ответственность.
Принятие этого закона, на наш взгляд, позволило улучшить ситуацию, связанную с защитой прав и законных интересов
несовершеннолетних. Вместе с тем  еще остается много не урегулированных вопросов в отношении сирот.

В 2008 г. был принят закон РБ от 4 марта 2008 г. «Об организации деятельности  по опеке и попечительству, обеспечения
прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление в РБ и наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований в РБ отдельными государственными полномочиями» №137-IV, который
устанавливает правовые основы организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в РБ.

В Республике Бурятия проживает 226  101  детей в возрасте от 0  до 17  лет из них численность детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на 1 января 2011 г. составила 6274 человек, или 2,7% от общей численности детского
населения республики [Кейзерова Л.А. Законодательное обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в Республике Бурятия]. Для обеспечения максимально возможных действий по созданию условий улучшения
качества жизни детей, сохранения института семьи, оказания своевременной квалифицированной помощи попавшему в беду
ребенку и его семье в Республике принимаются комплексные меры по защите прав и законных интересов ребенка в рамках
межведомственного взаимодействия.

С целью успешного развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
создан и ведется государственный банк данных, организована работа 25 служб семейного устройства и сопровождения
замещающих семей и школ подготовки замещающих родителей.

Анализ положения детей за последние году показывает, что ежегодно увеличивается число детей, чьи родители лишены
родительских прав. Традиционная система, основной задачей которой является ликвидация последствий семейного
неблагополучия, не дает положительного результата. Требуются новые подходы, направленные на профилактику, а не устранение
последствий неблагополучия.

Для организации деятельности по профилактике социального сиротства и профилактической работы с семьями и детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации, был принят ряд республиканских и муниципальных нормативно-правовых актов, в
том числе утвержденных Координационного совета [ Раннее выявление семейного неблагополучия Электронный ресурс] URL:
http://minsoc-buryatia.ru/news ( Дата обращения 21.11.2014)].

В Республике Бурятия выстроена комплексная система работы с семьей и детьми в целях уменьшения числа детей без
попечения родителей и обеспечения приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
решены поставленные задачи, реализованы основные мероприятия, достигнуты показатели эффективности деятельности по трем
основным направлениям:

1. Сокращение количества детей оставшихся без попечения родителей.
2. Обеспечение приоритета семейного устройства детей сирот  и детей оставшихся без попечения родителей.
3. Организационно-правовое обеспечение комплексной системы работы с семьей и детьми.
Приняты меры по организации информационно-просветительской работы с населением Республики по вопросам

усыновления (удочерения) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также принятие таких детей под опеку или
приемную семью. Изданы брошюры-памятки, опубликованы статьи в республиканских газетах, выпущен ряд сюжетов на местных
телеканалах, освещающих, в том числе юридические аспекты устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи
граждан. Для граждан, готовых взять на воспитание сироту и нуждающихся в профессиональной помощи и поддержке, работают
телефоны горячей линии.

На официальном портале органов государственной власти Республики Бурятия размещена информация о семейном
устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, нормативно-правовых актах, регулирующих порядок передачи таких детей
на воспитание в семьи, контактные данные и режим работы регионального оператора.

В целях создания видеосюжетов, о детях оставшихся без попечения родителей, находящихся в республиканских детских
домах, заключены соглашения с благотворительным фондом содействия семейному устройству детей-сирот «Измени одну жизнь»,
Государственной радиовещательной компанией «Радио России», корпоративным благотворительным фондом «Катрен» (г.
Новосибирск).

Продолжается сотрудничество с благотворительным фондом «Подари мне жизнь» Улан-Удэнской и Бурятской Епархии
в рамках бессрочной акции «Дети чужими не бывают».

В 2013 г. РБ реализован социальный проект «Детский вопрос». Участниками программы «Поезд Надежды - Бурятия»
стали пять семей из разных регионов России (гг. Сургут, Воронеж, Нижний Новгород и Калининградская область) и восемь семей
из Бурятии. В результате посещения дома ребенка «Аистенок», двух детских домов «Малышок» и «Каменский детский дом» 13
детей обрели свою семью, из них 4 ребенка уехали в разные регионы и города России.

В рамках республиканской целевой программы «Семья и дети РБ на 2008-2014 гг.» и республиканской программы
«Тоонто Нютаг: традиция жива» на 2009-2012 гг. была выстроена межведомственная система работы с семьями, имеющими детей с
целью профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства.

Таким образом, в РБ созданы условия для успешного развития семейных форм устройства детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; ведется государственный банк данных, организована работа 25 служб семейного устройства
и сопровождения замещающих семей и школ подготовки замещающих родителей. Количество детей-сирот с каждым годом
становится меньше за счет профилактических мероприятий, направленных на предотвращение неблагополучных ситуаций в
семьях.

Петрова А.А.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия

ПОЛОЖЕНИЕ КИТАЙСКИХ МИГРАНТОВ В РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА
В статье рассмотрены условия труда и проживания китайских мигрантов в России в первой половине ХХ века.

Petrova A.A.
East-Siberia State University of Technology and Management, Ulan-Ude City

THE SITUATION OF CHINESE MIGRANTS IN RUSSIA IN
 THE FIRST HALF OF THE XXTH CENTURY

The article describes the working and living conditions of Chinese migrants in Russia in the first half of the XXth century.
В 1912 году была образована Китайская Республика, которая положила конец императорскому правлению в Китае.

Республиканское правительство обращало большое внимания к защите интересов своих граждан за рубежом, поощряло общественную
деятельность эмигрантов, проводила политику укрепления их связей с родиной.

http://minsoc-buryatia.ru/news
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Китайская администрация  пыталась добиться того, чтобы китайским рабочим были предоставлены те же условия работы и
права, что и русским. Китайская сторона пыталась посылать своих рабочих в те места, где преобладало число коммерческих агентов –
умелых и опытных чиновников со знанием русского языка, способных защищать их интересы. Еще одним важным требованием Пекина
было то, что труд китайцев не должен быть использован на работах, имеющих отношение к военным действиям. Но для российских
властей эти условия были неприемлемы, фактически данные требования не выполнялись.

В 1916 году российское правительство разрешило китайским рабочим въезд без паспортов, по свидетельствам,
выдававшимся на местах российскими консульствами, что увеличило миграционный поток из Китая в Россию. Так, за 1915 год через
Харбин было завербовано и уехало в Россию 7212 человек. В 1916 г. к июню, т.е. всего за полгода, было вывезено столько же -  7243
[Ларин А.Г.  Китайские мигранты в России. История и современность. – М.: Восточная книга, 2009. С.67]. Обе стороны были
заинтересованы в использовании китайского труда.

Сплоченность, своеобразная, эффективная организация обусловили способность представителей китайской нации выжить и
обеспечить себе пространство  в любом принимающем государстве. Неформальные, тесные связи друг с другом объединяли их в
общества, служившие опорой для их внутренней самоорганизации и самоуправления. «Российская администрация, ощущая
собственную слабость, нуждалась в китайских национальных организациях как вспомогательных органах управления китайским
населением. В то же время она смотрела на эти организации с подозрением, как на источник альтернативной теневой власти в крае. Ее
отношение к китайским обществам было двойственным, и, пробуя разные варианты. Она то разрешала открывать их, ограничивая при
этом, однако, их деятельность достаточно узкими рамками, то закрывала»[Ларин А.Г.  Китайские мигранты в России. История и
современность. – М.: Восточная книга, 2009. С.55].

На долю китайских рабочих выпало немало трудностей и страданий. Практически все предложенные условия работы при
найме не обеспечивались. Согласно правилам, нанятым рабочим предусматривалось проживание в бараках до момента отъезда,
тщательный медосмотр, питание, комплект одежды и обуви.

Фактически рабочим нередко приходилось терпеть лишения, произвол начальства, дискриминацию. Явным доказательством
были многочисленные бегства китайцев с работы. Это привело к появлению китайцев без определенных занятий и крова над головой,
перебивавшихся мелкой уличной торговлей или случайными заработками. После начала войны часть  «бродячих китайцев» стали
высылать на родину, а другую часть из крупных городов в провинциальные городки. Российские власти в целях поддержания
добрососедских отношений стремились проводить действия полагающим образом: оплачивали переезд, выдавали пособия на
высланных лиц. Участие России в первой мировой войне принесло бедствия не только ее народу, но и китайцам, количество которых
на российской территории за годы войны значительно увеличилось.

Нужно добавить к вышесказанному и то, что после Октябрьской революции в Россию ринулась еще одна особая (достаточно
образованная) группа китайских мигрантов, в основном молодежи, увлеченная марксистскими идеями и охваченная революционными
настроениями. Среди них был 18-летний Дэн Сяопин – великий реформатор Китая второй половины ХХ столетия (тогда носивший
свое подлинное имя – Дэн Сисянь, но вскоре получивший русский псевдоним – Дроздов). [Антонов В.И. Имена в мировой политике:
мозаика портретов и образов (Вторая половина ХХ и начало ХХ1 столетия). Часть 1- Улан-Удэ: Изд-во Бурятского научного центра СО
РАН, 2008. C.142].

Таким образом, к наиболее значимым факторам китайских миграционных потоков  в Россию в рассматриваемый период
можно отнести такие, как низкий уровень социально-экономического развития Сибири, слабая заселенность территории и потребность
в привлечении китайского труда, наличие богатых природных ресурсов Забайкалья (пушнина, рыба, лес, золото, природные
ископаемые), противоречивая, сложная обстановка в самом Китае.

Петрова-Готова Ц., Златанова Т., Янева Р.
 Факультет общественного здравоохранения, Медицинский университет Софии, Болгария

АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БОЛЬНИЦ ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ АКТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ В СОФИЙСКОМ
РЕГИОНЕ ЗА ПЕРИОД 2010-2012 ГОДА

В статье рассматривается динамика доходов и расходов больниц общего профиля для активного лечения на территории
софийского региона.

Petrova-Gotova Ts., Zlatanova T., Yaneva R.
Faculty of Public Health, Medical University – Sofia, Bulgaria

ANALYSIS OF THE REVENUES AND EXPENDITURES OF GENERAL HOSPITALS FOR ACTIVE TREATMENT IN THE SOFIA
REGION FOR THE PERIOD 2010-2012

The article examines the dynamics of revenues and expenditures of general hospitals for active treatment in the territory of Sofia
region.

Больницы играют жизненно важную роль и являются неотъемлемой частью системы здравоохранения как важный источник
медицинских услуг и обеспечивают населению как основную, так и высоко специализированную помощь. Несмотря на это, для
достижения большей эффективности, улучшения качества и доступности, оптимизации системы финансирования и предоставления
медицинских услуг, системы оплаты труда медицинских работников, конкурентной среды на рынке и др., они часто становятся
предметом реформ в секторе.

Больничная помощь занимает около 20% обращений населения за медицинской помощью, потребляя при этом более 70%
расходов на здравоохранение. Затраты в связи с больничными услугами занимают один из крупнейших секторов в общем объеме
расходов на здравоохранение в большинстве стран Европы и развитых странах [Давидов Б., Болнична икономика, С., 2004].

В настоящее время финансирование больниц в Болгарии Национальным фондаом обязательного медицинского страхования
(НФОМС) осуществляется с помощью так называемых клинических путей. Клинические пути являются ключевым инструментом для
управления качеством здравоохранения и связаны со стандартизацией процессов. Здесь оплата не связана с результатами лечения и
тяжестью состояния при госпитализации [Комитов Г., С. Генев, Финансиране на болничната помощ в България, Медицински
меридиани, 2011, бр. 1].

Цель этой статьи, на основании критического анализа проследить динамику доходов и расходов больниц общего профиля
для активного лечения на территории софийского региона и выявить основные проблемы.

Методология - используется метод критического анализа и синтеза научной литературы по исследуемой проблеме,
экономический, документальный, математический и статистический методы.

Результаты и анализ данных
В конце 2013 г. на территории софийского региона функционировали 7 городских клинических больниц для активного

лечения (КБАЛ).
Таблица 1. Доходы КБАЛ в левах

2010 год 2011 год 2012 год
    Отчет %     Отчет %     Отчет %

ДОХОДЫ 16 163 552 16 589 203 17 814 812
1.  Доходы от РФМС 13 570 399 84 13 795 705 83.2 15 945 984 89.5
2.  Доходы от МЗ 972 628 6 1 120 692 6.8 117 568 0.7
3. Доходы от муниципалитета 571 743 3.5 537 784 3.2 535 486 3
4. Доходы от сборов пользователей 158 276 1 158 107 1 172 936 1
5.  Прочие доходы 890 506 5.5 976 915 5.9 1 042 838 5.9
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Доходы в медицинские учреждения поступает по договору с Региональным фондом медицинского страхования (РФМС) за
предоставленную диагностику и услуги по профилактике и лечению; по договорам за определенные медицинские мероприятия, не
входящие в рамки обязательного медицинского страхования с Министерством здравоохранения или муниципалитета; от прямых
платежей индивидуальных и институциональных клиентов по ценам медицинских услуг, которые не включены в гарантированный
пакет; от прямых платежей пациентов, и др.

 Общая выручка всех больниц общего профиля для активного лечения на территории софийского региона за 2012 г.
составила 17814812 левов, в сравнении с 16163552 лева за 2010, т.е. мы имеем увеличение на 1651260 левов [Табл. 1 – Статистические
данные для территории софийского региона].

Как мы видим, основным источником доходов (89,5%) для этих больниц являются доходы от договоров за медицинские
услуги РФМС. Другими более мелкими источниками являются: Министерство здравоохранения,  муниципалитеты и сборы
пользователей.  Доля прочих доходов является крайне низкой -  в 2012  г.  и 2011  г.  -  5,9%,  а в 2010  г.  -  5,5%.  Министерство
здравоохранения (МЗ) имеет абсолютно незначительную долю в общем доходе, особенно в 2012 г. - 0,7%. Это связано с тем, что
многие виды деятельности, которые государство выплатило через бюджет Министерства здравоохранения, перенаправляются для
уплаты из бюджета НФМС, без соответствующих изменений в бюджете Фонда. Из-за необоснованного переноса деятельности
Министерства здравоохранения к НФОМС, в 2008-2013 г.г. бюджет Министерства здравоохранения снизился примерно на 51% - с
698,9 млн.лв до 359,0 млн.лв [www.mh.government.bg].

Таблица 2. Затраты на КБАЛ в левах
2010 год 2011 год 2012 год

    Отчет %     Отчет %     Отчет %
РАСХОДЫ 17 106 412 17 145 782 18 228 389
1. ТЕКУЩИЕ РАЗХОДЫ 17 067 235 100 16 875 246 18 100 702
1.1. Зарплаты, другие възнаграждения
и социальное страхование

9 806 871 57.5 10 003 650 59.3 10 754 252 59.4

1.2. Обслуживание 7 260 364 42.5 6 871 596 40.7 7 346 450 40.6
1.2.1. Питание 256 695 3.5 247 439 3.6 251 957 3.4
1.2.2. Медикаменты и консумативы 2 518 063 34.7 2 392 051 34.8 2 749 564 37.4
1.2.3. Материалы, топливо, эл.энергия
и вода 1 570 133 21.6 1 545 157 22.5 1 541 802 21
1.2.4. Внешние услуги 1 341 327 18.5 1 100 805 16 1 291 066 17.6
1.2.5. Прочие разходи 1 574 146 21.7 1 586 144 23.1 1 512 061 20.6
         в т.ч. амортизация 1 037 344 14.3 860 713 12.5 604 099 8.2

В последние годы стоимость стационарной помощи необосновано выросла. За период с 2008 г. по 2013 г. ее рост составил
около 65,7%, что в номинальном выражении составляет около 661 млн.лв, без существенных изменений в состоянии здоровья
населения [www.minfin.bg; www.nhif.bg].

Как видно из таблицы, расходы на КБАЛ за тот же период увеличились на 1121977 лв. в 2012 г. по сравнению с 2010 г. В
основном, для обеспечения деятельности: заработной платы, лекарств и расходных материалов, хозяйственных расходов
[статистические данные для территории софийского региона].

 Анализ расходов за рассматриваемый период показывает тенденцию сохранения размера заработной платы и социального
обеспечения - 59,4% от текущих расходов в 2012 г. и 57,5% в 2010 г. Затраты на оплату труда являются основными затратами, так как
работа в секторе здравоохранения является трудоемкой, а роль медицинских работников имеет важное значение. Еще одним важным
элементом в структуре затрат, которые непосредственно связаны с лечением больных, является стоимость лекарственных препаратов и
материалов в размере 2749564 левов или 37,4% расходов в 2012 г. На третьем месте  расходы на материалы, топливо, энергия, вода и
прочие расходы - 21% и 20,6%, а амортизационные отчисления составляют значительную часть других расходов.

Следует отметить, что, особенно в области стационарной помощи в Болгарии наблюдаются «переизбыток» и «избыточные
мощности» и следовательно в связи с этим большие расходы. Имеют место значительные нарушения, связанные с приписыванием
числа пациентов [Михайлова М., Здравна икономика – сборник, С., 2001; Янева Р., Микроикономикс на болничното лечебно заведение,
С., 2011].

Выводы:
- В настоящее время, к сожалению, в болгарской системе здравоохранения нет достоверной корреляции между общими

результатами лечения конкретного болезненного состояния и связанных с этим расходов. Поэтому, часто более высокие затраты не
соответствуют лучшему обслуживанию.

- Платежи на основе клинических путей, недооценивают реальную стоимость лечения пациента с определенным диагнозом.
Это финансовый недостаток, особенно в больницах неотложной помощи, которые больше всего подвержены опасности крупных
дефицитов.

- Для того, чтобы улучшить финансовое положение больниц, необходимо искать новые источники финансирования,
например такие, как страховые компании.

Петунова А.Н., Маланов К.Ж.
Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ, Россия

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  В УНИВЕРСИТЕТЕ
В статье рассматриваются вопросы сохранения и укрепления здоровья студентов в университете.

A.N. Petunova., K.Z. Malanov
Buryat state university, Ulan-Ude, Russia

HEALTH SAVING TECHNOLOGIES AT THE UNIVERSITY
The article is devoted to the problems of the preservation of health of students at the university.
Государственная молодежная политика является системой формирования приоритетов и мер, направленных на создание

условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.
Бурятский государственный университет длительный период времени работает над созданием эффективной модели

реализации молодежной политики. Созданная воспитательно-образовательная среда университета позволяет ему
функционировать в настоящее время как центру подготовки высококвалифицированных специалистов, центру коммуникации и
здорового образа жизни в регионе, тем самым, определяя особую миссию «Университет – территория здоровья и успеха».
Формирование мотивации здорового образа жизни, подготовка физически здоровых специалистов, способных длительно
сохранять работоспособность и творческую активность являются стратегическими задачами ВУЗа .

В настоящее время студенты в полной мере испытывают воздействие различных неблагоприятных факторов , связанных с
современной ситуацией в стране. Это и экономические трудности, и связанные с ними ухудшение качества питания, условий жизни,
необходимость дополнительного заработка. Поступая в ВУЗ, молодые люди вынуждены покидать домашнюю среду, начинают жить в
общежитии, что требует приспособления к новым условиям жизнедеятельности, что очень часто негативно сказывается на состоянии
физического и психического здоровья. Также современная интенсификация учебного процесса требует от студентов больших
умственных, физических и психоэмоциональных затрат.

Особенно выраженное негативное влияние на здоровье студентов оказывают вредные привычки. Проведенные нами
исследования свидетельствуют, что среди первокурсников университета курит около 45 %. При этом только около 70 %

http://www.nhif.bg/
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студентов осведомлены о неблагоприятном воздействии табакокурения на здоровье. Употребляют алкоголь с разной частотой около
60 % студентов. Первое место в структуре видов употребляемых студентами алкогольных напитков занимает «безвредное» пиво. Вся
эта совокупность перечисленных факторов приводит к истощению адаптационных резервов нервной, эндокринной, иммунной системы
организма, формированию функциональных расстройств, а затем и хронической патологии.

Руководством университета осуществляются определенные меры для улучшения здоровья студентов . Согласно
постановлению правительства Республики Бурятия № 414 от 18.12.2007 г. с 2008 г. медицинское обслуживание студентов проводится
по участковому принципу. В целях реализации данного постановления в университете проводится постоянная работа по прикреплению
студентов к городской поликлинике № 1 (создан пункт регистрации, сверки и выдачи медицинских полисов, по факультетам розданы
памятки и проводится разъяснительная работа, регулярно данные в электронном формате передаются в статистический отдел
городской поликлиники № 1). На 01.01.2012 г. прикреплено к базе городской поликлиники   № 1 7415 студентов. Создан
координационный Совет по профилактике заболеваний и оздоровлению студентов и сотрудников университета. В состав Совета
входят представители каждого факультета, председатели студенческого профкома и профкома сотрудников, психологи, биологи,
физиологи, врачи, педагоги. На ежеквартальных заседаниях Совета проводится анализ заболеваемости студентов, заслушиваются
отчеты подразделений о профилактической деятельности, решаются вопросы оптимизации профилактики заболеваний,
заслушиваются доклады, разрабатываются оздоровительные программы и проводится оценка оздоровительным мероприятиям. На
каждом факультете имеется ответственный за оказание консультативной помощи студентам по вопросам вакцинопрофилактики , а
также профилактики туберкулеза. На факультете физического воспитания организованы секционные группы, имеется клуб здоровья.
Создан кабинет психологического консультирования и поддержки. Действует студенческий клуб здорового образа жизни, мобильный
отряд волонтеров, участвующих в городских и университетских акциях, посвященных таким актуальным темам как профилактика
туберкулеза, донорство, борьба с курением и употреблением пива, «Антиспид», «Нет наркотикам» и др. В организации данной
работы очень важна ориентация на нравственные идеалы и ценности общества. Пример –активное  участие студентов университета в
движении донорства.

Система социальной защиты и оказания помощи студентам позволяет им чувствовать себя комфортно и быть полноценными
участниками образовательного процесса. В университете обучается 119 студентов – инвалидов различных групп. Выплачивается
академическая, социальная и другие виды стипендии. При проведении дорогостоящего лечения студентам оказывается материальную
помощь, состоящие на диспансерном учете, проходят индивидуальное оздоровление в летней школе здоровья на озере Щучье.
Организуется летний и зимний отдых, санаторно-курортное лечение.

Несмотря на комплекс мер, состояние здоровья студентов продолжает ухудшаться. Актуальным является разработка
программы «Здоровье студентов БГУ на 2015-2020 гг.». Цель программы: профилактика заболеваемости, инвалидности, смертности,
социальной дезадаптации студентов, совершенствование их медицинского обслуживания, психологической и социальной помощи.
Программа предусматривает широкое привлечение не только медицинских работников, но и менеджеров образования, биологов,
физиологов, преподавателей физической культуры, психологов, педагогов, специалистов информационных технологий, а также
привлечение и активное участие студентов.

Программа включает:
-Индивидуальный мониторинг уровня здоровья по шкале Р.М. Баевского здоровье - донозологическое состояние –

преморбидное состояние - болезнь и предоставление человеку информации о его функциональных резервах, способности
противостоять неблагоприятным воздействиям; о наличии и выраженности предпосылок к возникновению заболеваний; об
эффективности проводимых им индивидуально подобранных оздоровительных мероприятий. Формирование на этой основе мотивации
здорового образа жизни, желания и умения быть здоровым [Баевский Р.М., Берсенева А.П. Оценка адаптационных возможностей
организма и риск развития заболеваний. М.,2006г.].

 -Определение систем лимитирующих устойчивость организма, физиологическая и психологическая коррекция поведения и
мотиваций.

-Восстановление здоровья врачами – специалистами соответствующего профиля.
Для скринингового мониторинга по вышеуказанной шкале необходимо наличие информационных систем оценки

антропометрических данных, состояния вегетативной нервной системы, оценки функциональных резервов: сердечно-сосудистой
системы, системы дыхания, желудочно-кишечного тракта, репродуктивной системы, психологического тестирования. Наличие
автоматизированной программы формирования итогового заключения и рекомендаций.

Также для успешной реализации программы требуется психологическая служба (выявление психосоциальных факторов
риска, определение степени психологической адаптации, психологические тренинги, формирование мотивации на саногенное
поведение). Обязательным условием программы является открытие консультативной поликлиники, в которой профильные врачи
проводят обучение здоровьесберегающим методам (лекции, учебно-практические занятия, индивидуальные и групповые
коррекционные мероприятия). В поликлинике студенты получают полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий.

В целом для поддержания здоровья, оздоровления, а также ранней диагностики заболевания и эффективного лечения
студентов и сотрудников университета необходимы психофизиологическая лаборатория, спортивно-оздоровительный комплекс,
санаторий – профилакторий, студенческая многопрофильная поликлиника.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ РАБОТЫ  В УНИВЕРСИТЕТЕ
В статье рассматриваются вопросы организации профилактики туберкулеза в университете.
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PREVENTION OF TUBERCULOSIS IN UNIVERSITY
The article is devoted to the questions of the organization of prevention of tuberculosis at the University.
Охрана здоровья молодежи является одним из приоритетных направлений социальной политики государства. Это и решение

демографического кризиса, и укрепление здоровья нации и формирование полноценного кадрового резерва. Учитывая, что здоровье
человека более чем на пятьдесят процентов определяется образом жизни и отношением человека к собственному здоровью -
формирование у молодежи стереотипа ответственности за свое здоровье и пропаганда здорового образа жизни являются ведущими
направлениями деятельности университета.

Одной из приоритетных задач в охране здоровья студентов является комплекс мероприятий направленных на профилактику
заболеваемости туберкулезом. В 2008 г. создан координационный совет по профилактике заболеваний и оздоровлению студентов и
сотрудников университета. В состав совета вошли представители каждого факультета, председатели студенческого профкома и
профкома сотрудников, психологи, биологи, физиологи, врачи и педагоги. На ежеквартальных заседаниях совета проводится анализ
заболеваемости студентов, заслушиваются отчеты подразделений о профилактической деятельности, решаются вопросы оптимизации
профилактики заболеваний, заслушиваются доклады, разрабатываются оздоровительные программы и проводится оценка
оздоровительным мероприятиям. На каждом факультете имеется ответственный за оказание консультативной помощи по
профилактике туберкулеза. На факультете физического воспитания организованы секционные группы, имеется клуб здоровья.
Действует студенческий клуб здорового образа жизни, мобильный отряд волонтеров, участвующих в городских и университетских
акциях, посвященных таким актуальным темам, как профилактика туберкулеза, борьба с курением и употреблением пива, «Нет
наркотикам» и другие.

Работа по профилактике туберкулеза регламентирована соответствующими приказами, распоряжениями. Учитывая, что
основным методом профилактики туберкулеза является раннее выявление заболевания, в университете разработана трехэтапная
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система контроля регулярности и кратности флюорообследования студентов и сотрудников. При зачислении на обучение и при
поступлении на работу обязательное требование - наличие ФЛГ. Каждый факультет ведет контроль регулярности прохождения ФЛГ-
обследования студентами и сотрудниками. В каждом общежитии университета ведется журнал регистрации ежегодного ФЛГ-
обследования студентов. Ответственные по факультетам и коменданты общежитий постоянно взаимодействуют с медицинскими
работниками здравпункта БГУ. Разработана памятка оперативного взаимодействия сотрудников БГУ с медицинским персоналом
здравпункта при выявлении случая туберкулеза в университете. Ежегодно студенты и сотрудники проходят обследование на
передвижном флюорографе два раза в год осенью и весной.

В Бурятском университете постоянно проводится анализ заболеваемости туберкулезом. Так, по данным за пять лет
отмечается стабилизация показателей заболеваемости туберкулезом, а затем снижение заболеваемости в два раза (табл.1). В структуре
заболеваемости туберкулезом во всех случаях регистрируется легочная форма туберкулеза. В динамике за пять лет отмечается
снижение бациллярных случаев и запущенных форм заболевания.

Таблица 1 - Динамика показателей заболеваемости туберкулезом (2006-2010 гг.)
Показатель заболеваемости на
100 тыс.

2006 2007 2008 2009 2010
128,2 144 117,8 127,6 63,8

Чаще регистрируется туберкулёз у мужчин, что составило 55,5 %. В возрастной структуре преобладает 19 и 21 год. Наиболее
уязвимый контингент - это студенты первого и второго курсов. Так, в 2006 г. заболели туберкулезом шесть студентов второго курса, в
2008 г. заболели туберкулезом шесть студентов первого курса, а в 2010 четыре первокурсника. Надо отметить, что по
распространенности среди факультетов за пять лет не регистрировалось не одного случая заболевания среди студентов факультета
физической культуры, факультета экономики и управления, факультета восточных языков и института математики и информатики.

Руководством университета осуществляются определенные меры для улучшения здоровья студентов. Система социальной
защиты и оказания помощи студентам позволяет им чувствовать себя комфортно и быть полноценными участниками образовательного
процесса. При проведении лечения студентам оказывается материальная помощь, состоящие на диспансерном учете, проходят
оздоровление в летней оздоровительной школе здоровья на озере Щучье. Организуется летний и зимний отдых, санаторно-курортное
лечение. В полном объеме выполняется санитарно-эпидемиологический режим в учебных корпусах и общежитиях.

Несмотря на комплекс мер, заболеваемость туберкулезом продолжает регистрироваться в университете. В 2011 г. показатель
заболеваемости составил 61,5 случаев на 100 тыс., а за девять месяцев 2012г – 62,0 на 100 тыс. Продолжается работа по повышению
охвата флюорообследованием студентов и сотрудников БГУ. Для повышения эффективности и оперативности персонифицированного
учета ФЛГ – обследования студентов и сотрудников необходимо разработать и использовать компьютерные программы, которые
оптимизируют противотуберкулезную работу в образовательных учреждениях. Необходимо регулярно проводить санитарно-
просветительскую работу, привлекая преподавателей медицинского факультета, врачей здравпункта и специалистов республиканской
противотуберкулезной службы. Кроме этого в пропаганду здорового образа жизни вовлекать студентов медицинского и социально-
психологического факультетов. Главной целью этой работы должно стать увеличение количества молодых людей, ведущих здоровый
образ жизни и грамотно относящихся к своему здоровью, а именно с этих позиций начинается профилактика любого заболевания, в
том числе туберкулеза.

Попова Г.В. ,  Павлоградский В.Н.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск, Республика Беларусь

 «ИСЦЕЛЯЮЩАЯ МАГИЯ» КАК МЕТОДИКА СОДЕЙСТВИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ
5-6 ЛЕТ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»

В статье рассматриваются возможности применения программы «Исцеляющая магия» у детей 5-6 лет с задержкой
психического развития с целью развития мелкой моторики.

Popovа G.V. , Pavlogradski V.N.
Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education,Minsk, Republic of Belarus

"HEALING MAGIC" AS METHOD FOR PROMOTING PHYSICAL REHABILITATION  CHILDREN OF 5-6 YEARS
WITH MENTAL RETARDATION

The article discusses the possibility of using the program "Healing Magic" for children 5-6 years old with mental retardation to
develop fine motor skills.

Актуальность. Реабилитация детей с задержкой психического развития является актуальной медицинской и социально-
педагогической проблемой. Наблюдающаяся тенденция к увеличению их численности приводит к необходимости поиска новых путей
и методов коррекции данного состояния. [Назарова Н. М. Специальная педагогика. М.: Изд. центр Академия; 2001. – 400с.]

 В связи со значительным влиянием функций мелкой моторики на психическое развитие детей, нам представляется
возможным в реабилитационных программах более широко использовать средства креативных телесно-ориентированных практик, в
частности, программы  Всемирной Федерации Ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО «Исцеляющая магия», новой для стран СНГ
методики физической и психосоциальной реабилитации. Данная программа, основоположником которой  является всемирно известный
иллюзионист Дэвид Копперфилд, успешно применяется в 30-ти странах мира, в более чем 2500 больницах и реабилитационных
учреждениях [http://www.magic-help.org].

 Мелкая моторика не является безусловным рефлексом и требует систематической работы по тренировке
дифференцированных движений, что приводит к повышению работоспособности коры головного мозга, улучшая у детей не только
память, внимание, но и гибкость, координацию пальцев рук. Это основное условие успешного обучения. По выражению В. А.
Сухомлинского, «…истоки способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие
ручейки, которые питают источник творческой мысли». Одним из способов оптимизации мелкой моторики является фокус-терапия –
основа программы «Исцеляющая магия».

Цель исследования – теоретически обосновать и практически выявить влияние разработанной коррекционно-развивающей
программы, направленной на развитие мелкой моторики у детей 5-6 лет с задержкой психического развития.

Задачи исследования:
1. На основании изучения состояния вопроса по данным литературы определить уровень развития мелкой моторики у детей

5-6 лет с задержкой психического развития.
2.Разработать коррекционно-развивающую программу, направленную на развитие мелкой моторики у детей 5-6 лет с

задержкой психического развития.
3. Оценить эффективность применяемой нами разработанной коррекционно-развивающей программы для детей 5-6 лет с

задержкой психического развития.
Методы и организация исследования: анализ научно-методической литературы, педагогическое наблюдение,

педагогическое тестирование, педагогический эксперимент, методы вариационной статистики.
Исследование проводилось на базе ГУО «Специальный детский сад № 235» г. Минска. Всего в исследовании приняло

участие 16 детей (7 мальчиков и 9 девочек) 5-6 лет с задержкой психического развития.
Контрольную группу составили 8 детей (4 мальчика и 4 девочки), экспериментальную группу составили 8 детей (4 мальчика

и 4 девочки). Группы приблизительно равны по возрасту, уровню интеллектуального развития и уровню физического развития.
Экспериментальная и контрольная группа на занятиях занимались в соответствии с программой детского сада. В
экспериментальной группе в дополнение к вышеназванной программе 3 раза в неделю по 20 минут использовалась
разработанная нами коррекционная программа, направленная на развитие мелкой моторики у детей 5-6 лет с ЗПР в форме
дополнительного занятия во второй половине дня.
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Коррекционная программа включала в себя следующее:
1. Самомассаж кистей рук -  3 мин  в начале и в конце занятия.
2.Комплекс «Исцеляющая магия»: «Распутай колечко», «Волшебные скрепочки», «Прыгающая резиночка», «Колечки на

пальчиках», «Перевёртыш».
Результаты исследования. Для функциональной оценки развития мелкой моторики у детей с ЗПР нами были использованы

интегративные тесты. Были протестированы контрольная и экспериментальная группа. В таблице 1 представлены данные
функциональной оценки обеих групп до начала исследования.

Таблица 1. Показатели тестирования мелкой моторики детей экспериментальной и контрольной группы до начала
исследования.
Тест КГ ЭГ Uнабл Uкрит P
«Сложи пазлы» 2,3±1,04 2,3±0,71 31 15 >0,05
«Разложи палочки» 2,4±1,06 2,3±0,89 29 15 >0,05
«Застегни пуговку» 1,9±0,83 1,9±0,83 32 15 >0,05
«Шнуровка» 1,5±0,76 1,5±0,76 32 15 >0,05
«Золушка» 2,3±1,04 2,4±1,06 29,5 15 >0,05
«Бусины-горошины» 2,4±0,52 2,5±0,53 28 15 >0,05
«Лови шарик» 2,1±0,99 2,0±0,76 31 15 >0,05

Таблица 2. Динамика показателей тестирования мелкой моторики детей экспериментальной группы (ЭГ)
Тест До эк-та После эк-та Uнабл Uкрит P
«Сложи пазлы» 2,3±0,71 4,3±0,71 1,5 15 <0,05
«Разложи палочки» 2,3±0,89 4,1±0,83 4,5 15 <0,05
«Застегни пуговку» 1,9±0,83 4,0±0,93 3 15 <0,05

«Шнуровка» 1,5±0,76 3,6±0,74 2 15 <0,05
«Золушка» 2,4±1,06 4,3±0,71 4,5 15 <0,05
«Бусины-горошины» 2,5±0,53 4,3±0,71 2 15 <0,05
«Лови шарик» 2,0±0,76 3,5±0,53 4 15 <0,05

Как видно из таблицы 1, достоверных различий в исходном уровне развития мелкой моторики при выполнении контрольных
упражнений, а так же в результатах тестов в группах не обнаружено. При этом отставание уровня развития мелкой моторики на
начальном этапе обучения составляет 1,5 – 2 года от средней возрастной нормы [Шапкова,Л.В. Частные методики адаптивной
физической культуры. М.: Советский спорт, 2007.608 с]. После проведения педагогического эксперимента мы провели итоговые
контрольные испытания и сравнили полученные результаты с показателями, полученными до педагогического эксперимента. В
таблице 2 представлена сравнительная характеристика результатов, полученных в экспериментальной группе до и после
педагогического эксперимента.

Выводы. Статистически доказана эффективность и положительная динамика развития мелкой моторики под влиянием
разработанной коррекционно-развивающей программы, с включением массажа и самомассажа кистей рук, пальчиковой гимнастики и
курса «исцеляющей магии» у детей 5 – 6 лет с ЗПР. В результате применения предложенной нами программы в экспериментальной
группе достоверно увеличились показатели в следующих тестах: «Сложи пазлы» - на 83,3 %, «Разложи палочки» - на 106,6 %,
«Застегни пуговку» - на 113,4 %, «Шнуровка» - на 67,8 %, «Золушка» - на 59,5 %, «Лови шарик» - на 57,4 %.

Парамонова О.Н.
Научный руководитель: к.п.н., доцент Матвеева О.В.

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого, г. Тула, Россия
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ В ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

В статье рассматриваются особенности социальной работы с пожилыми людьми в центре социального обслуживания
населения, определяется их значение для помощи данной категории населения.

Paramonova O.N.
Scientific adviser: Candidate of Pedagogic Sciences Matveeva O.V.

Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University,  Tula, Russia
SOCIAL WORK WITH OLDER PEOPLE AT THE CENTRE OF SOCIAL SERVICES

This article is devoted to the questions of social work with older people in the social services center, their value is determined to help
this population.

Социальная работа с пожилыми людьми в нашей стране осуществляется в различных социальных учреждениях
стационарного и нестационарного типа. Цель данных учреждений - способствовать улучшению качества жизни пожилых граждан,
создавать условия для улучшения их жизни после выхода на пенсию, а также решать проблемы, связанные с поддержкой здоровья и
психологической помощью данной категории лиц. Одной из распространенных учреждений социального обслуживания являются
центры социального обслуживания.

В 1994 году открылся Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Щекинского района
Тульской области.  Деятельность Центра направлена на проведение социальных, оздоровительных, профилактических и иных
мероприятий.  Рассмотрим особенности социального обслуживания на примере данного Центра.

Основными  задачами и функциями Центра являются:
 - выявление престарелых граждан, нуждающихся в социальной поддержке;
- определение основных видов и форм помощи лицам, нуждающимся в социальной поддержке;
- привлечение государственных и общественных организаций для совместной работы;
- предоставление различных социально-бытовых услуг разового или постоянного характера лицам, нуждающимся в такой

помощи;
- обеспечение постоянного и комплексного социально-бытового обслуживания нетрудоспособных пожилых людей;
- предоставление бесплатного культурно-бытового, юридического и медицинского обслуживания, организация питания лиц,

находящихся на обслуживании центра;
- оказание бесплатной помощи на дому нетрудоспособным пенсионерам и инвалидам, организация обеспечения продуктами

и предметами санитарно-бытового назначения, медикаментами, услугами здравоохранения, коммунально-бытового обслуживания,
бытового хозяйства и др.;

- организация натуральной, гуманитарной и срочной помощи социального характера;
         - оказание дополнительных услуг, не входящих в круг должностных обязанностей сотрудников центра [Социальная работа  в
вопросах и ответах. Учебное пособие / Под  ред. д-ра филос. наук, проф. Е. П. Агапова. Ростов - на - Дону: Центр универсальной
полиграфии, 2009. – 324 с.].

Деятельность отделений направлена на максимально возможное продление пребывания граждан в привычной для них среде
и поддержания их социального, психологического и физического статуса.

Социальное обслуживание осуществляется на основании обращения гражданина, его опекуна, попечителя, другого законного
представителя, органа государственной власти, органа местного самоуправления, общественного объединения.
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Граждане пожилого возраста и инвалиды имеют право на получение социальных услуг предусмотренных Перечнем
гарантированных государством социальных услуг и Перечнем дополнительных социальных услуг, предоставляемых гражданам
пожилого возраста и инвалидам государственными учреждениями социального обслуживания Тульской области.

В Центре социального обслуживания функционируют: социально-реабилитационное отделение, отделение срочного
социального обслуживания, отделение социального обслуживания на дому.

Социально-реабилитационное отделение. Главная задача – это социальная адаптация пожилых людей и инвалидов,
активизация потребностей в культурном саморазвитии, выработка мотивации на здоровый образ жизни, формирование активной
жизненной позиции. Отделение организовано для обслуживания 38 граждан, которым предоставляется широкий спектр медико-
социальных услуг: физиотерапия, светолечение, ручной массаж, ингаляции, медикаментозное лечение, двухразовое питание. Для
культурного общения организуются развлекательные мероприятия. Также к услугам граждан уютные спальные комнаты.

Отделение социального обслуживания на дому. Обслуживание на дому осуществляется путем предоставления гражданам
пожилого возраста и инвалидов социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических  и правовых услуг.
Социальные работники занимаются покупкой и доставкой на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости,
содействием в оплате коммунальных услуг, в обеспечении лекарственными средствами, содействием в госпитализации, посещением в
стационарные учреждения. Оплата за социальное обслуживание на дому незначительная (зависит от размера получаемой пенсии), для
малоимущих – бесплатно.

Отделение срочного социального обслуживания. Предназначено для помощи гражданам, остро нуждающимся в социальной
поддержке, неотложной помощи разового характера, направленной на поддержание их жизнедеятельности. Оказываются следующие
виды услуг: снабжение обувью и одеждой, предметами первой необходимости; обеспечение бесплатным горячим питанием или
продуктами питания; оказание денежной помощи; оказание юридической и психологической помощи. Также  отделение за умеренную
плату оказывает дополнительные услуги: мытье полов, окон, холодильника, стирка белья в стиральной машине заказчика, глажение
белья на дому, сопровождение в лечебные учреждения.

Таким образом, в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов клиенты получают
эффективную помощь и поддержку в трудных жизненных ситуациях и имеют возможность реализовать свои творческие и
коммуникативные способности. Граждане пожилого возраста не только укрепляют свое здоровье, пользуясь медицинскими услугами
центра, но и общаются в группе, организуют различные кружки по интересам, группы самопомощи и взаимопомощи, получают
необходимую психологическую поддержку как со стороны профессионалов - работников центра, так и общаясь со сверстниками.

Переяславцева Н.А.
Федеральное казенное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 42 «Сказка»,

 Улан-Удэ, Россия
ФОРМЫ И МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

В данной статье  раскрыто содержание основных идей и направлений деятельности дошкольной образовательной
организации через различные формы и методы  социально-психологической работы.

Pereyaslavtseva N.A.
Federal state preschool educational institution Kindergarden № 42 "Skazka" Ulan-Ude, Russia

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL FORMS AND METHODS OF WORK
This article reveals the content of the main ideas and activities of preschool educational organizations through a variety of forms and

methods of social and psychological work.
Мы живем в эпоху социально-экономической нестабильности в обществе, что приводит к увеличению числа детей-

дошкольников с нарушениями в  поведении и эмоционально-личностном развитии; у многих детей повышен уровень тревожности,
занижена самооценка. Помочь им преодолеть эти трудности, сформировать желание общаться  - в наших силах. И делать это
целесообразно, пока ребенок еще маленький: известно, что с возрастом проблемы обычно лишь усугубляются.

Охарактеризуем  реализацию основных идей и направлений деятельности дошкольной образовательной организации в
каждом компоненте структуры  через различные формы и методы  социально-психологической работы .

     1. Психодиагностика
В рамках психодиагностического направления осуществляется:
Анкетирование с целью определения степени готовности ребёнка к поступлению в ДОУ;
Наблюдение с целью определения эмоционального фона группы (в период адаптации);
Диагностика воспитанников подготовительной и речевой групп  с целью определения уровня психологической готовности к

обучению в школе для организации и координации коррекционно-развивающей работы с детьми;
Диагностика психического развития детей речевой группы (старший возраст) для организации коррекционно-развивающей

работы;
Диагностика удовлетворённости родителями качеством услуг, предоставляемыми ДОО.
В данном направлении по запросам родителей, воспитателей, администрации ДОО проводится углубленная диагностика

развития ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников
воспитательно-образовательного процесса.

   2. Психопрофилактика -  является средством предотвращения возможных проблем в развитии и взаимодействии
участников воспитательно-образовательного процесса.

В данном направлении проводится работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей)
к условиям новой социальной среды:

-групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей;
 -информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников

воспитательно-образовательного процесса.
 -Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей;
 - Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОО.
Профилактическая деятельность с детьми заключается в коррекции утомления воспитанников; индивидуализации

обучающей среды. Эта деятельность осуществлялась через следующие формы деятельности: индивидуальные и групповые
консультации педагогов, создание ситуации успеха в образовательной деятельности, использование технологий личностно-
ориентированного обучения.

     3. Коррекционная и развивающая работа. Этому направлению уделяется самое большое значение.
В дошкольном возрасте универсальной формой коррекции является игра. Игровая деятельность может быть с успехом

использована как для коррекции личности ребенка, так и для развития его познавательных процессов, речи, общения, поведения.
Коррекционная и развивающая работа ведётся с учетом приоритетных направлений и особенностей ДОО.
. В данном направлении реализуется:
-  Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми речевой группы (старший возраст) с целью развития

познавательных процессов и речевых навыков;
- Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной группы, с целью формирования

психологической готовности к школьному обучению (развитие психических процессов, мотивации обучения в школе);
- Проведение занятий с детьми всех групп  с целью развития социального мира детей, умения понимать эмоции других

людей, договариваться, развитие знаний о своём «Я».
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4. Психологическое консультирование и  просвещение
На протяжении деятельности  дошкольной образовательной организации сформировались следующие (ставшие уже традиционными)
формы работы с родителями:

1. Родительские собрания (гостиные) - ознакомление родителей:
- с психологическими особенностями воспитанников на разных возрастных этапах;
- особенностями подготовки детей к ДОУ;
- с прохождением адаптационного периода детей младших групп;
- особенностями познавательной и эмоционально-волевой сферы воспитанников;
- преодоление трудностей связанных с личностным развитием и особенностей поведения воспитанников.
2.Индивидуальные консультации родителей по различным воп-                       росам.
3. Выпуск памяток для родителей,  связанных  с воспитанием детей.
4. Семинары, тренинги по эффективному взаимодействию с детьми.
В дополнение к индивидуальной и групповой коррекционно – развивающей, консультативной деятельности, можно

использовать новые эффективные формы работы,  например, акции, проекты.
    Основная цель проводимых акций: создание благоприятного психологического климата, через оптимизацию форм

общения педагогов с детьми, коллегами, родителями.
Психологическое просвещение не ограничивается общими сведениями по детской психологии, а опирается на результаты

изучения конкретных особенностей ДОО, учитывает квалификацию и особенности педагогического коллектива, своеобразие детей и
родителей.

Проводится систематизированное психологическое просвещение педагогов, используя различные формы.
Таким образом,  реализация формам и методам социально-психологической работыв и дошкольной образовательной

организации  помогает оказывать  своевременную квалифицированную консультативно-методическую, психодиагностическую,
психокоррекционную помощь детям, родителям и педагогам по вопросам развития, обучения и воспитания.

Писклова Т.В., Благовская Е.В.
ФГБОУ ВПО «Горно-Алтайский Государственный Университет», г.Горно-Алтайск, Россия

ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ – СОЗДАНИЕ ОБЩЕСТВА РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В статье рассматривается история паралимпийских игр, их значение в процессе социализации людей с особыми

потребностями.
Pisklova T.V., Blagovskya E.V.

Chief of the Gorno-Altaisk state University, Gorno-Altaisk, Russia
THE PARALYMPIC GAMES – CREATION OF SOCIETY OF EQUAL OPPORTUNITIES

In article the history of the Paralympic Games, their value in the course of socialization of people with special needs is considered.
Инвалидность всегда была социальной проблемой неравных возможностей людей с ограниченными возможностями и людей

без дефектов. Рост инвалидности – мировая тенденция, всего в мире насчитывается порядка 650 миллионов официально
зарегистрированных инвалидов. По данным Всемирной организации здравоохранения инвалиды составляют около 10 % населения
земного шара. Несмотря на успехи медицины, их число медленно, но неуклонно растет [Головко, С.Г. Реабилитационные возможности
общественных организаций инвалидов в региональной социальной политике / С.Г. Головко // Отечественный журнал социальной
работы. – 2010. – № 1. – С. 89-92].

Многие граждане, которым пришлось испытать дискриминацию в той или иной форме в результате их инвалидности,
объединяются в группы. Частично они это делают из-за того, что чувствуют себя более комфортно в среде тех, кто испытывает то же,
что и они, а частично из-за стремления защищать общие интересы. Поэтому они принимают на себя роль инвалидов по разным
мотивам: одни хотят заставить общество относиться к инвалидности не как к специфической черте отдельно взятой личности с
ограничением их прав и возможностей. Другие в силу того, что они признают наличие у себя инвалидности и предъявляют свои права
на то, чтобы принимали и уважали их исключительность, которая включает в себя право бороться за справедливое отношение к ним [)
Белозерова, Е.В. Стратегии занятости инвалидов в современном российском обществе: дис. ... канд. социол. наук / Е.В. Белозерова.
Саратов, 2005. С. 2-13]. Тем не менее, большинство из тех граждан, которые в силу своего неблагоприятного положения, имеют те или
иные ограниченные возможности не считают себя инвалидами. Для того, чтобы люди с ограниченными возможностями не
чувствовали никаких преград, общество способствует их вовлечению в активную общественную жизнь и не препятствует процессу
социализации инвалидов.

Социализация инвалида – процесс освоения инвалидом социально значимых норм, ценностей, стереотипов поведения, их
корректировка при освоении различных форм социального взаимодействия. Под социализацией также понимается освоение
инвалидами знаний, навыков, стереотипов поведений, ценностных ориентации, нормативов, обеспечивающих их полноценное участие
в общепринятых формах социального взаимодействия [Инвалидность как социальный феномен : [Электронный ресурс] // Медицинский
вестник. М., 2011-2013. URL :clinic-virtus.com/invalidnost-kak-socialnyj-fenomen].

Многие инвалиды не могут преодолеть психологический барьер, они считают, что непотребны для общества и не несут
никакой пользы, чувствуют свою ущербность, ненужность, становятся замкнутыми и одинокими. Значимым аспектом работы с
инвалидами, для их успешной социализации, является диагностика личностных особенностей человека с ограниченными
возможностями, его отношения к инвалидности, взаимодействия с социальной средой, мотивации к труду и социальным контактам.
Специалисты  по социальной работе определяют  наличие мотивации инвалида относительно участия в проведении реабилитационных
мероприятий, степень развития социальных навыков. Мотивационные установки здесь могут играть определяющую роль.

Примером социализации инвалидов служат Паралимпийские игры, где принимают участие исключительно инвалиды. Они
являются символом мужества, решимости, самопожертвования и величия, свойственным людям, на пути которых судьбой возведены
непреодолимые преграды. Это прекрасная возможность проявить себя и доказать обществу, что инвалид, такой же человек как и все
остальные люди.

Паралимпийские игры являются самыми престижными соревнованиями для спортсменов с инвалидностью, отбор на которые
проходит в рамках национальных, региональных и мировых состязаний.

Инициатором проведения подобных соревнований и основателем мирового Паралимпийского движения выступил немецкий
врач Людвиг Гутман, в 30-е гг. XX века он первым ввел спортивную программу в комплексное лечение пациентов с заболеваниями или
травмами спинного мозга.

Название «Паралимпийские игры» первоначально было связано с термином parapledgia (паралич нижних конечностей),
поскольку первые регулярные соревнования проводились среди людей с заболеваниями позвоночника. С началом участия в Играх
спортсменов с другими видами инвалидности, термин «Паралимпийские игры» был переосмыслен как : «рядом, вне Олимпиады»:
слияние греческого предлога “Para” (рядом, вне, помимо, около, параллельно) и слова “Olympics”. Новое толкование должно было
свидетельствовать о проведении соревнований среди людей с инвалидностью параллельно и равноправно с Олимпийским играми.
Паралимпийские игры проводятся  на тех же аренах, которые используются для Олимпийских игр.

Обязательными атрибутами Паралимпийских игр являются: эмблема, флаг, гимн и девиз.
1. На Паралимпийском флаге изображен главный Паралимпийский символ – эмблема Международного Паралимпийского

Комитета, расположенная в центре на белом фоне.
2. Паралимпийский гимн – это музыкальное оркестровое произведение «Hymn de l’ Avenir» («Гимн будущего»). Он был

написан французским композитором Тъерри Дарни в 1996 году.
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3. Паралимпийский девиз – «Spirit in Motion» («Дух в движении»). Девиз лаконично и ярко передаёт видения
Паралимпийского движения - необходимость предоставлять спортсменам-паралимпийцам любого уровня и происхождения
возможности для того, чтобы вдохновлять и восхищать мир благодаря спортивным достижениям.

Все атрибуты Парилимпийских игр еще раз свидетельствуют, о фантастических потенциалах людей с ограниченными
возможностями.

Паралимпийские игры – это не просто праздник спорта, а уникальный шанс создать общество равных возможностей, а также
приобщить инвалидов к общественной жизни и к спорту. Для того,  чтобы инвалиды не чувствовали никаких преград на Играх,
организаторы создают максимально комфортные условия для людей, передвигающихся на инвалидных колясках,  с помощью
реализации проекта «безбарьерная среда». Этот проект предоставляет специальные парковочные места и дорожки для слепых, готовит
персонал и волонтеров для Паралимпийских игр, знакомит  жителей Олимпийской столицы с проблемами людей с ограниченными
возможностями здоровья, тем самым вызывая  понимание и толерантность. Все спортивные объекты полностью оборудуются  для
людей с инвалидностью. Изменения касаются также городского транспорта, системы указателей и знаков, а также дорожной
инфраструктуры. Все это соответствует статье 8 Конвенции по правам инвалидов, которая говорит о доступности инфраструктуры
[Проблемы инвалидности и развития : [Электронный ресурс] // Группа Всемирного Банка.  М.,  2011-
2013.URL:http://go.worldbank.org/HL5HR03A90].

Спортсмены – паралимпийцы, которые сделали свой выбор в пользу здоровья, спорта и развития безграничных возможностей,
своими достижениями вдохновляют и восхищают мир, а также мотивируют своим стремлением к нормальной жизни  других
инвалидов, которые замкнуты и испытывают неловкость своего положения, поверить в себя и свои нераскрытые возможности.

Таким образом,  проведение Паралимпийских игр способствует лучшей социализации инвалидов в обществе и качественному
улучшению стандартов жизни, успешная социализация инвалидов  предполагает эффективную адаптацию в обществе  граждан с
ограниченными возможностями, ослабление социальной напряженности, создание благоприятных отношений в семье, а также
обеспечение взаимодействия личности, семьи, общества и государства. Многие люди с ограниченными возможностями уверены, что
повседневная активность – слишком большая нагрузка. Все эти трудности можно преодолеть  при помощи специального обучения и
тренировки, научить их предельно использовать те умения, которыми они уже владеют.  Без большой практики и частых тренировок
ничего не получится.

Полякова О.Ю.
Балашовский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского», факультет

социальной работы, г. Балашов, Россия
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С НЕПОЛНЫМИ ОТЦОВСКИМИ СЕМЬЯМИ

В статье рассматриваются вопросы организации социальной работы с неполными отцовскими семьями, а также
определяется значение специалиста социальной сферы в деятельности учреждений социальной защиты населения.

Polyakova O.Y.
Balashov branch of Saratov state university named after N.G. Chernyshevsky, Department of social work, Balashov, Russia
SPECIAL FEATUES OF SOCIAL WORK WITH   INCOMPLETE PATERNAL FAMILIES.

The article deals with the questions of organization of social work with incomplete paternal families and it determines the meaning of
the specialist of social work in the activities of institutions of social protection.

 На современном этапе развития общества, семья как социокультурный институт переживает глубокие изменения, которые
проявляются, прежде всего, в снижении числа браков; падении рождаемости и уменьшении детности семьи;  росте числа разводов и
формировании семей раздельно живущих супругов; повышении числа незарегистрированных браков и доли внебрачных рождений,
обусловливающих увеличение количества неполных семей. За основание для социально-демографической идентификации «неполной
семьи» принимается ситуация, при которой вследствие различных причин воспитание и уход за ребенком или детьми осуществляет
один родитель. В подавляющем большинстве случаев,  одинокий родитель —  это мать-одиночка или одинокая мать. Но это не так. К
лицам, воспитывающим, детей также относятся: отцы, воспитывающие детей без матери; мужчины, воспитывающие без матери
усыновленных ими детей; опекуны и попечители, воспитывающие детей без матери; отчимы, воспитывающие детей без матери;
приемные отцы, воспитывающие детей без матери.

Одинокой отец – это мужчина, одиноко воспитывающий своего ребенка, несущий основную ответственность за него [Кон
И.С. Мужчина в меняющимся мире. М., 2009. С. 34].

По нашему мнению, отцам-одиночкам следует уделить особое внимание, так как  неполные отцовские семьи являются
одними из самых незащищенных категорий населения. При организации социальной помощи семьям одиноких отцов необходимо
учитывать не только их материальные трудности, но прежде всего их духовно-личностные переживания, психологические и
педагогические проблемы. Социальная работа с  данной категорией семьи должна осуществляться в зависимости от нужд отцов-
одиночек, т.е. адресно органами социальной защиты населения.

Деятельность центров социальной защиты включает: обеспечение одинокого отца работой, устройство детей в группы
дневного пребывания социального учреждения, на периодическое лечение в санаторий, летние лагеря и т.д. А также осуществляется
социальный патронаж. Патронаж неполной отцовской семьи - это индивидуальная социально-педагогическая деятельность с семьей
путем вмешательства в семейную ситуацию с намерениями произвести в ней какие-либо изменения к лучшему.

Патронаж осуществляется по следующим направлениям: информационно-аналитическое, связанное с идентификацией и
фиксацией ситуации в семье как трудной или опасной; прямое вмешательство в ситуацию; заключение социальной службой договора о
сотрудничестве и его планирование; непосредственная поддержка клиента патроната (патронатное воспитание); контроль, оценка и
завершение работы с семьей [Рашитова, Л. К. Об основных формах помощи членам неполных семей. СПб.: Питер., 2007. С. 96].

При организации социальной помощи специалист по социальной работе объединяет усилия субъектов по оказанию
поддержки детям из неполных отцовских семей, так как из-за отсутствия матери, воспитание детей не может быть полноценным.
Поэтому помощь специалиста по социальной работе при работе с отцовскими семьями просто необходима.

В круг соисполнителей, необходимых для решения социальных проблем, могут войти: социальный педагог, психолог и
юрист.

Психологи помогают преодолеть  психологические проблемы детям из неполных семей и проводят работу по решению уже
имеющихся проблем.

Социальный педагог изучает психолого-педагогические особенности личности и окружающей ее микросреды, выявляет
интересы и потребности, отклонения в поведении, конфликтные ситуации и оказывает своевременную социальную помощь и
поддержку; способствует реализации прав и свобод клиентов, обеспечение охраны их жизни и здоровья.

Юрист помогает решать вопросы жилья, алиментов, пособий, пенсий по случаю потери кормильца, проблемы по работе и
трудности взаимоотношений бывших супругов.

Специалист по социальной работе учреждения осуществляет: поиск и привлечение к работе специалистов, которые могут
помочь в решении проблем клиента; обеспечение координации деятельности государственных и общественных учреждений для
решения проблем; вовлечение детей из неполных семей в активное решение собственных проблем; помощь в социальном развитии
детей из неполных семьи, включая повышение их социальной культуры, развитие социальных потребностей, изменение нормативно-
ценностной ориентации, повышение уровня социального самоконтроля; помощь детям из неполных семей в поиске социально
приемлемой для них среды, точки социального интереса (искусство, художественно-прикладное творчество, радиотехника и т.д.);
помощь в разрешении конфликтных ситуаций; организация консультаций родителям по вопросам воспитания, проведения досуга.

http://www.sochiadm.ru/sochi_2014/barrier_free_environment/
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Совместными усилиями специалистов происходит: психологическая коррекция, педагогическая коррекция, оздоровление [Козлова А.В.
Основы планирования семьи. М., 2009 .С 124].

Таким образом, социальная поддержка семей одиноких отцов как основополагающей опоры общества и государства
предусматривает необходимость всемерно поддерживать институт семьи, так как именно семья способна сохранить общество и его
ценности. Органы социальной защиты призваны помогать клиентам в решении возникших у них различного рода социальных проблем,
создавать необходимые условия для жизнеспособности лиц, обратившихся в данное учреждение.

Полякова О.В., Жолудова А.Н.
 Рязанский государственный медицинский университет, г. Рязань, Россия

ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
 «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

В статье рассматривается опыт преподавания курса инновационных технологий в медицинском вузе в составе
дополнительной образовательной программы «Преподаватель высшей школы».

Polyakova O.V.,  Zholudova A.N.
Ryazan State Medical University, Ryazan, Russia

EXPERIENCE TEACHING "INNOVATIVE TECHNOLOGIES" IN MEDICAL SCHOOL
The article discusses the experience of teaching the course of innovative technologies in medical school as part of the educational

program more "high school teachers."
Преподаватели высшей медицинской школы – особая категория педагогов, имеющих специфические функции, условия и

методы работы, квалификационные и личностные характеристики.
Занимая преподавательскую должность, врач в полной мере является педагогом-профессионалом. В своей работе

преподаватель ориентируется на то, что сегодня медицинские вузы готовят врачей для работы в условиях изменения системы
финансирования здравоохранения, совершенствования его структуры и задач. Соответственно, повышается ответственность
преподавателей медицинского вуза за результаты своего труда.

Современное медицинское образование все более раскрывается как сфера конкурирующих концепций, в котором, как и в
других производствах, используются современные наукоемкие технологии, информационные продукты, квалифицированные
специалисты.

Сегодня в образовании развиваются и реализуются следующие инновационные процессы:
– подготовка по интегрированным образовательно-научным программам, реализуемым вузом;
– целевая подготовка специалистов к практической деятельности по интегрированным образовательно-производственным

программам, реализуемым вузом совместно с ведущими лечебными учреждениями;
– разработка, апробация и внедрение в учебный процесс передовых педагогических методов и технологий, высоких

информационных технологий и широкого спектра программных продуктов;
– развитие инновационных процессов различного назначения, формирование региональных, муниципальных,

межотраслевых, отраслевых, межвузовских и вузовских инновационных структур с участием в их деятельности преподавателей,
научных работников, аспирантов и студентов вузов;

– обновление структуры высшего образования;
– развитие спектра и перечня образовательных программ по направлениям и специальностям высшего образования;
– обновление содержания основных программ высшего профессионального образования в соответствии с развитием

требований к выпускнику вуза, обусловленное появлением и использованием новых научных знаний, прикладных разработок,
технических достижений;

– разработка широкого спектра дополнительных образовательных программ для удовлетворения потребностей студентов и
работников здравоохранения.

Владение информационными и коммуникационными технологиями преподавателями вузов является основой повышения
качества образования. Использование средств ИКТ для создания учебно-методического обеспечения позволяет повысить
эффективность образовательного процесса. Компетентное использование ИКТ преподавателем увеличивает педагогическое
воздействие на формирование творческого потенциала студента. Для повышения эффективности применения новых
инфокоммуникационных технологий в учебном процессе необходимо повышать качество электронных учебных пособий и
программного обеспечения, для чего необходимо развивать научно-техническое сотрудничество университетов по этой проблематике.
По мере накопления образовательных информационных ресурсов инновационные технологии займут достойное место в
образовательном процессе вуза, и станет возможным формирование на их основе разного уровня программ подготовки и
переподготовки специалистов.

В Рязанском государственном медицинском университете на кафедре  педагогики, психологии и ТСО ФДПО в рамках
преподавания цикла «Преподаватель высшей школы» изучается раздел «Инновационные технологии». Необходимость повышения
квалификации в этом направлении очевидна, так как современная государственная политика РФ ориентирована на инновационный
характер развития науки и производства. И важный тезис сегодняшнего дня гласит: экономика и наука должны быть инновационными.

Целями лекционных и практических занятий стали стремление познакомить слушателей с современными инновационными
технологиями, с достижениями отечественных и зарубежных ученых. Формирование инновационного мышления неразрывно связано с
профессиональной подготовкой студентов, ранее полученной ими информацией фундаментального и клинического характера. На
занятиях и лекциях рассматриваются вопросы, связанные с инновационной деятельностью, с правовыми и этическими нормам в
области создания и развития новых технологий, разыгрываются ситуации, связанные  с практической деятельности и определяются
алгоритмы их действий в зависимости от исходных условий.

Преподаватели получают дополнительные знания в области современных методов и средств преподавания. Это расширяет их
кругозор и позволит в дальнейшем активно и со знанием дела внедрять передовые технологии в свою практическую деятельность,
участвовать в создании и разработке новых педагогических инноваций, что обеспечит более тесный процесс соединения передовой
науки с практическим преподаванием.

Инновации в системе образования включают в себя следующее:
1. Активное использование в системе образования информационных технологий, таких как: персональные компьютеры;

видео и аудио приставки; кейс-технологии, посредством которых осуществляется управление учебными проектами, контроль качества
знаний, тестирование и  т. п.; проекторы; интерактивные доски.

2. Практическое применение новых технологий в образовании, а именно: подключение к современным автоматизированным
общеобразовательным системам, таким как: «Learning space», «e-learning; разработка мультимедийных уроков и лекций; проведение и
видеоконференций; создание виртуальных научно-исследовательских лабораторий; создание электронных книг, конспектов лекций,
журналов и иных общеобразовательных электронных пособий; активное использование средств коммуникаций: электронной почты,
скайпа.

3. Участие в глобальных и научных проектах: участие в международных дистанционных видеоконференциях, семинарах,
симпозиумах; участие в дистанционных проектах по обмену опытом и знаниями с зарубежными вузами.

В настоящее время использование курса дистанционного обучения как одной из инновационных технологий в системе
подготовки специалистов способствуют как внешние, так и внутренние предпосылки. Внешние определяются социальным заказом,
внутренние – потребностями самой системы подготовки специалистов. Мы полагаем, что внешние предпосылки являются одним из
факторов формирования специального заказа, предъявляемого к системе дистанционного обучения. Внутренние предпосылки
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оказывают влияние на функционирование системы, перестройку её работы на основе использования технологий дистанционного
обучения. Отмечается острота проблемы, связанной со специализированной подготовкой субъектов дистанционного учебного процесса
как ключевой. Низкий уровень преподавания информатики и отсутствие практики применения компьютеров для решения даже
традиционных задач подготовки специалистов создают проблемы, препятствующие реализации принципа преемственности обучения в
школе и вузе. Необходимо обеспечить всеобщее курсовое обучение фасилитаторов: координаторов, кураторов, преподавателей,
тьюторов, педагогов-технологов – с целью овладения современными методами, технологиями обучения, ознакомления с
особенностями дистанционных учебных программ. Помимо знания предметного материала и педагогам-технологам для подготовки
специалистов необходимо иметь широкие знания в области педагогики и психологии, в том числе владеть психологией
межличностного общения, методикой дистанционного обучения и компьютерной грамотностью.

Слушатели, прошедшие курс подготовки по инновационным технологиям, получают дополнительные знания в области
современных методов преподавания, этики и права, узнают больше о приоритетных направлениях в медицинском образовании. Это
расширяет их кругозор и позволит в дальнейшем активно и со знанием дела внедрять передовые технологии в свою практическую
деятельность, участвовать в создании и разработке новых медицинских инноваций, что обеспечит более тесный процесс соединения
передовой науки с практическим здравоохранением.

Потась А.Г.
Научный руководитель – Антонова Н.С.

ФГБОУ ВПО Бурятский государственный университет, Улан-Удэ, Россия
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ

РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ «СВЕТЛЫЙ»
В статье рассматриваются вопросы организации социально-педагогической реабилитации с детьми с ограниченными

возможностями в условиях стационарного социального учреждения.
Potas A.G.

Supervisor - Antonova N.S.
Buryat state University, Ulan-Ude, Russia

THE MAIN DIRECTIONS OF PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL REHABILITATION IN THE REPUBLICAN
REHABILITATION CENTER FOR CHILDREN WITH DISABILITIES "BRIGHT"

The article considers the questions of the organization of socio-pedagogical rehabilitation of children with disabilities in stationary
social institutions.

На базе АУСО «Республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Светлый»
осуществляется комплексная реабилитация и восстановительное лечение детей с ограниченными возможностями и ослабленным
здоровьем.

Основными целями деятельности учреждения являются:
- ранняя социальная реабилитация детей, формирование позитивного отношения к жизни, обществу, семье, обучению, труду;

медицинская реабилитация; интеграция детей с ограниченными  возможностями в среду сверстников, профессиональное
ориентирование.

Организационной формой комплексного подхода в проведении реабилитации с целью получения оптимальных результатов
является индивидуальная многопрофильная программа реабилитации. Используется комплекс медицинских, социальных, психолого-
педагогических мероприятий.

Структура Реабилитационного центра включает в себя все необходимые подструктуры для комплексного охвата
реабилитируемых:

- круглосуточный стационар;
- дневной стационар (для детей города и взрослого населения);
- платные услуги (по прейскуранту);
- туры выходного дня.
В учреждении создана уникальная материально-техническая база. Медицинская реабилитация в Центре проходит с

использованием  современного медицинского оборудования, позволяющего оказывать детям   различные  реабилитационные
медицинские услуги:

- офтальмологический кабинет оснащен современным оборудованием:
- кабинет функциональной диагностики (ЭКГ,ЭЭГ) электроэнцефалография);
-  стоматологический кабинет;
- кабинеты ЛФК;
- массажные кабинеты;
- спелеотерапия
- галокамера;
- гидромассажные ванны;
- душ Шарко;
- восходящий душ;
- минибаня (аромафитобочка);
- бассейн с электроподъемником для детей –инвалидов с дцп
- физиотерапия (теплопарафинолечение и грязевые аппликации, светолечение, электролечение, лазеролечение,

магнитотерапия, ингаляции, лечение УФО, ДЭНАСтерапия.
Значительное  место в комплексном восстановительном лечении детей  в «Светлом» занимает лечебная физкультура.

Инструкторы ЛФК проводят занятия в индивидуальной и групповой форме по направлениям: бронхолегочные, опорно-двигательные,
неврологические, индивидуально     для детей с ДЦП. Два зала ЛФК для занятий оборудованы с использованием
кинезотерапевтических тренажеров – велотренажер, беговая дорожка,  шведская стенка, батут «перекати поле», мягкие модули.
Сенсорная тропа и сухой бассейн предназначены для занятий как с маленькими детьми, так детьми в нарушениями двигательной,
тактильной, сенсорной сферы. В физической реабилитации  детей с нарушениями функций периферической  ЦНС используются
вертикализаторы, ходунки, параподиумы, костюм Адели, аппарат Гросса. В 2012г. приобретены 2 велосипеды «Рифтон» для детей с
нарушениями функций нижних конечностей, открыт кабинет Бос-терапия, уставлена программа которая рекомендуется при
бронхолегочныз заболеваниях.

Психолого-педагогическая реабилитация
Логопедическая работа. С детьми, имеющими  речевые нарушения, занимаются с высококвалифицированные  логопеды-

дефектологи. Родители детей также получают квалифицированную помощь и консультацию по организации домашних занятий с
ребенком. На диагностическом этапе происходит определение актуального уровня развития познавательной, коммуникативной и
эмоционально-волевой сферы детей, работа с родителями. Работа проводится как в группе, так и индивидуально, с использованием
технологий психологического консультирования, психокоррекции и психологического тренинга.Для детей с речевыми нарушениями,
требующими длительной коррекции, ежегодно в октябре - ноябре проводится логопедический заезд, где они могут посетить психолого-
педагогическое отделение, которое представлено специалистами: логопед, социальные педагоги, психологами, Монтессори,
компьютерным классом, классными комнатами, сенсорной комнатой, арт-студиями, мастерскими. Логопед в своей работе с детьми,
использует традиционные и современные, в том числе авторские методики коррекционной работы, проводит зондовый логопедический
массаж. Кабинет оборудован логотренажером «Дельфа-130», который позволяет осуществлять коррекцию нарушений устной речи,
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восприятия, внимания и памяти ребенка. Используются компьютерные программы коррекции звукопроизношения и нарушений
письма.

Психологическая помощь. В темной сенсорной комнате осуществляется развитие всех видов восприятия детей дошкольного
возраста (зрительного, слухового, тактильно-двигательного). С подростками проектируется сценарий будущей жизни, оказывается
помощь в избавлении от комплексов и возникающих проблем. Проводятся релаксационные занятия в микрогруппах (по 2-3) человека с
использованием элементов психотерапии.

Для организации работы с детьми дошкольного возраста оборудован Монтессори-кабинет. Дети с двигательными,
сенсорными и речевыми нарушениями вместе с родителями с удовольствием посещают развивающие занятия. Материалы в кабинете
удобно расположены по зонам: для самых маленьких и средних групп, модульное оборудование, практическая жизнь, сенсорное
развитие. В ходе самостоятельной работы с материалом дети незаметно для себя приобретают необходимые навыки, развивают
крупную и мелкую моторику рук, сенсорную и познавательную сферу, общаются со сверстниками, приучаются к самостоятельности и
порядку.

В 2010 г. была внедрена инновационная технология по тифлопедагогике длительная реабилитация детей с нарушениями
зрения, разработаны индивидуальные программы обучения социально-бытовой и пространственной ориентировке, развития мелкой
моторики и осязания и т.д. и программа групповых занятий для развития навыков коммуникации и взаимодействия со здоровыми
сверстниками. При работе используются специальные рельефно-тактильные пособия для слепых и слабовидящих детей,
адаптированные дидактические материалы.

Арттерапия. Специалистами центра в работе с детьми используются арт-терапевтические технологии, как метод исцеления
через художественное творчество, через визуальные виды искусства. Проводятся занятия по музыкотерапии, танце-двигательной
терапии, сказкотерапии, библиотерапии, этнотерапии, игротерапии, куклотерапии, оригами, бисероплетение, пальчиковое рисование,
игра на песке (Sand-play).

Ручной труд. Внедрены различные  технологии ручного труда –бисероплетение, выжигание из различных  материалов,
ткани, изготовление игрушек и сувениров в национальном стиле, изготовление аппликаций.

Большую работу в социальной реабилитации проводят специалисты по социальной работе, социальные педагоги,
культорганизатор. Социальными педагогами и специалистами по социальной работе устраивают мероприятия по актуальным
проблемам: пожарная безопасность, правила дорожного движения, вредные привычки. Дети учатся технологиям работы с пластичными
материалами, тестом, глиной, бисероплетение. На уроках изобразительного искусства юные художники рисуют гуашью и акварелью,
создают композиции из природных материалов. На музыкальных уроках дети слушают музыку, разучивают песни, поют.

 Своевременными и полезными для детей стали профилактические занятия по пожарной безопасности, которые в
увлекательной форме проводили сотрудники пожарного надзора города Улан-Удэ, а также тематические беседы представителей МЧС
по РБ с темой « Правила поведения на воде».

Платиканова М. С.
Медицинский факультет, Тракийский университет, г. Стара Загора, Болгария

ВЗГЛЯДЬI СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИЗ РЕГИОНА СТАРА ЗАГОРА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ, КАК ГАРАНТИЯ ВЬIСОКОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

Специалисты в области здравоохранения нуждаются в получении специальности, что является гарантией высокого
профессионализма. В настоящей работе рассмотрены различные точки зрения медицинских работников из региона Стара Загора на
основе использования инди-видуальной анкетной карты.
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ATTITUDES OF HEALTHCARE PROFESSIONALS FROM STARA ZAGORA REGION TO OBTAIN THE SPECIALTY AS A
GUARANTEE FOR HIGH PROFESSIONALISM

Health care professionals need to obtain a degree, which is a guarantee of professionalism. In this study we examined the different
attitudes of medical workers from Stara Zagora region based on the use of the individual questionnaire.

Поддержание качества непрерывного медицинского образования является одним из наиболее важных задач Союза
европейских специалистов. Для этой цели в Европе должна быть введена обязательная система непрерывного медицинского
образования (ПМО) [Вълков. И., Состояние ПМО у нас, Форум Медикус, 16, 2004, 8]. Как слишком актуальный прини-мается уже
переход  системы непрерывного медицинского образования к систему так называемого непрерывного профессионального развития
[Чакърова. А - Гатева. Управления здравоохранением, 1, 2003, 40]. Это следующий шаг, который требует от специалиста постоянно
доказывает, что вводит новейшее из мировой медицины в своей практике.

Медицинские специалисты нуждаются постоянно преобретать знания и периодически обновлять свои профессиональные
умения последними достижениями в своей области [Воденичаров Ц. Управления здравоо-хранением, 2, 2003, 3-7]. Подготовка
специалистов - это длительный процесс, который начинается в студентчекие годы и следует длится в течение всей профессиональной
пути без перерыва. Это процесс, который протекает у одного и того же человека на протяжении всей его жизни.

Целью исследования является изучение потребностей специализации, специалистов в области здравоохранения с законченой
степенью образования - бакалавр. На основе результатов исследования разработать политики, стратегии и конкретные образовательно-
квалификационные программы.
Материалы и методы

Исследование сделано с помощью прямой индивидуальный опрос (анкета), с открытыми и закрытыми вопросами.
Опрошенные были медицин-ские сестры, работающих в врачебной и доврачебной помощи в регионе Стара Загора. Отношение
специалистов в области здравоохранения из медицинских учреждений и структур потребности в промышленности, определено с
помощью адаптированного метода Макиавелли для измерения отношения.
Резултаты и обсуждение

Общее число изученых специалистов в области здравоохранения - 25 человек, работающих медицинских сестер в
доврачебной помощи и 25 медицинских сестер, работающих в больничной помощи, отобранных методом случайного отбора. Из них 50
женщин - 100% от всех исследованных. По возрасту преобладающее число /78%/ медицинских работников в возрастной группе от 35
до 50 лет. На должность рядные сестры 96% опрошенны; и 4% на должность главных и старших сестр. Все специалисты в области
здравоохранения в медицинских учреждений в доврачебной помощи отвечают положительно на вопрос „Считаете ли вы необходимым
введение официальной специализации для специалистов в области здравоохранения с целью улучшения качества медицинской помо-
щи?”, а в больничной помощи, положительный ответ дают 80%.

Даны были 5 положительных суждений в опросе для измерения отношения: „Повышение качества медицинской помощи,
путем повышения уровня знаний, умений и привычек”, „Более высокое вознаграждение работы”, „Утверждение авторитет и имидж
профессии”, „Увеличение объем работы профессионалов в области здравоохранения” и „Четкое разграничение профессиональных
компетенций и обязанностей”. Рейтинг 5 позитивных суждений - позитивный /более 65%/ и при обеих групп, за исключением
утверждения: „Более высокая зарплата положеного труда” составляет 64% медсестр в больничной помощи и “Утверждение авторитета
и имиджа профессии составляет 60% в той же группе”.

При анализе суждения: “Какие, по вашему мнению, проблемы могут возникнуть при введенных официальных
специализации?” ответы профессионалов в области здравоохранения в доврачебной помощи и ответы профессионалов в области
здравоохранения в врачебной помощи почти одинаковые, за исключением: “Медицинские структуры не должны заниматься
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повышением образования и степень квалификации кадров. Это их личная проблема”. Это заявление имеет рейтинг доврачебной
помощи при 100%, а в группе профессионалов в области здравоохранения в врачебной помощи - 83%.

С наиболее высоким рейтингом, т.е. с наиболее высокое значение является суждение ”По-вашему, специализации должны
быть обязательной или личный выбор?” Это вполне нормально, так как этот метод требует иметь такие граничные суждения, которые
не сформулированы четко, как отрицательные или положительные. На вопрос: “Знаете ли вы, что такое специализация для лиц с
образовательно-квалификационной степени “бакалавр” профессионального направления медицинской помощи” только 6 медицинских
сестер, т.е. 12% ответили, что не знают, а из остальных 44 опрошенных 88% дают положительные ответы, а на вопрос: “Знаете ли как
вы могли бы зачислить себя на нужную специальность - ” только 12 человек (24%) ответили, что знают.

Из данных опроса (анкеты) наиболее предпочтительная специальность “Общественное здравоохранение” /12%/, на втором
месте “Консультант по лактации и здорового и диетического питания” /10%/ опрошенных, на третьем месте, семейная медсестра, и
анестезиологична медсестра.

На вопросы: “для чего, по вашему мнению, служит приобретена специализация?” и “можете ли Вы дать примеры, если на
Вашем рабочем месте специалисты в области здравоохранения, получившие специальную квалификацию, имеют возможность
реализоваться?”, - снова опрошенных дают отрицательные ответы. Логичным является и негативный ответ на следующий вопрос:
“Мотивированы ли вы инвестировать средства и время для этого обучение” 94% опрошенных отвечают отрицательно, и только 3%
были мотивированы, двое из которых в настоящее время обучаются на гигиенной сестры. Из данных анкеты наиболее
предпочтительная специальность - “Общественное здравоохранение” /12%/, на втором месте “Консультант по лактации и здоровому и
диетическому питанию” /10%/ опрошенных, на третьем месте семейная медсестра и анестезиологична медсестра. На вопросы: “Для
чего, по вашему мнению, служит приобретанная специализация?” и “Можете ли Вы дать примеры, на Вашем рабочем месте есть ли
специалистов в области здравоохранения, получивших специальную квалификацию, которые имеют возможность реализоваться?”, -
снова опрошенных дают отрицательные ответы. Логичным является и негативный ответ на следующий вопрос: “Мотивированы ли вы
инвестировать средства и время для этого обучения” 94% опрошенных отвечают отрицательно, и только 3% были мотивированы, двое
из которых на данный момент обучаются на гигиеные сестры.

В заключение можно сказать, что рейтинг суждений, отличается незначительно по стоимостям , без статистической
значимости этих различий /количество опрошенных также небольшое, и можно ожидать не получить статистически значимая разница/.
Почти все сгруппированы к максимальным стоимостям, что формирует ясно выраженное  позитивное отношение к обучению для
получения специальности у специалистов в области здравоохранения с образованием - бакалавр.

Необходимо каждой стране разработать свою систему перманентного образования. Система должна иметь центр, но и
периферийные региональные подразделения, чтобы охватить всех кадров. Цель непрерывного медицинского образования, чтобы оно
достигло до всех.

Выводы:
1. Полученные результаты показывают, что, безусловно, есть реальная потребность и мотивация для непрерывного обучения.
2. Есть желание проведения обучения и убеждение в пользе от него.
3.Существует позитивный настрой на непрерывное обучение для приобретения специальности рядовых медицинских

специалистов.
Полозов С.И.
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ВОЛОНТЁРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СИРОТ
В статье рассматривается вопросы педагогического сопровождения жизненного самоопределения социальных сирот при

участии Липецкой областной общественной организации поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Становление» в процессе организации исследовательской работы на базе экспериментальной площадки в учреждениях среднего
профессионального образования.

Polozov S.I.
VPO "Lipetsk State Pedagogical University" Lipetsk, Russia

VOLUNTEER ACTIVITIES AS FORM OF PEDAGOGICAL SUPPORT IN SELF-DETERMINATION OF SOCIAL ORPHANS
The article is devoted questions of pedagogical support in self – identification of orphans with the participation of Lipetsk regional

public organization of support of children-orphans and children, left without parental «Stanovlenie» with disabilities in the Organization of
research work on the basis of experimental site in the frame of vocational secondary education.

Современные тенденции модернизации образования, проявляющие в переходе российской системы образования на новую
содержательную и технологическую модель обуславливают необходимость оказания квалифицированной помощи обучаемому в
образовательном процессе. Такой помощью может служить педагогическое сопровождение развития личности ребёнка.

Под педагогическим сопровождением жизненного самоопределения в системе среднего профессионального образования
будем понимать систему организованной деятельности, способствующей включению индивида в социальные отношения путём
осуществления психолого-педагогической практики.  Объективно ощущается потребность в сопровождении жизненного
самоопределения выпускников интернатных учреждений, продолжающих своё обучение в организациях среднего профессионального
образования, находящихся в трудной жизненной ситуации, со стороны взрослого (педагога, психолога, наставника) из-за особенностей
развития личности данной категории (ранняя депривация, неблагополучная социальная среда, вне семейное воспитание и т.д.). При
этом главным является создание необходимых педагогических условий в современном образовательном процессе.

Эффективность педагогического сопровождения жизненного самоопределения выпускников интернатных учреждений в
системе среднего профессионального образования повышается, если ее участниками являются не только педагогические работники
образовательного учреждения, но и представители общественных организаций, оказывающих разностороннюю поддержку
выпускникам интернатных учреждений в системе организованного педагогического взаимодействия. Роль общественных организаций
при этом заключается в предоставлении социально значимых услуг как средств реализации педагогических условий, позволяющие
выпускнику приобрести компетенции, необходимые для успешной социализации в обществе.

В Липецкой области ведется активная работа по сопровождению сирот при участии деятельности общественных
организаций. Так в 2009 году создана Липецкая областная общественная организация поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Становление» (ЛООО «Становление»). Цель данной организации является совершенствование системы
социальной адаптации в обществе выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования,
относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.

Активное сотрудничество представителей ЛООО «Становление» и научных кадров, специалистов, студентов, добровольцев
факультета педагогики и психологии ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет» позволило выстроить
параллельную работу сопровождения выпускников из числа сирот, внедрить процесс научно-методических разработок, раскрывающие
конкретные технологии помощи лицам из их числа в профессиональных образовательных организациях.

В ходе психолого-педагогической работы на базе профессиональных образовательных организаций г. Липецка с
выпускниками из числа сирот использовались методики, направленные на изучение ценностно-смысловой, мотивационной личностной
и когнитивной сфер социальных сирот.

В рамках проведённого эмпирического исследования выявлены проблемы взросления детей-сирот, источником
которых являются травмирующие факторы предшествующего депривационного детского опыта . В свою очередь это
препятствует полноценному целостному становлению личности выпускника.
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Результаты констатирующего эксперимента подтвердили предположение о том, что в рамках традиционной системы
воспитания в образовательном процессе недостаточно эффективно происходит развитие жизненного самоопределения подростков –
социальных сирот.

Исходя из проведённого исследования на базе экспериментальной площадки в учреждениях среднего профессионального
образования и его практической значимости, ЛООО «Становление» разработала программу как одну из возможных вариантов
жизненного самоопределения молодёжи из категории социальных сирот. В основе программы заложен субъктно-деятельностный
подход к исследованию процесса самоопределения молодёжи данной категории.

Программа предполагает следующие основные направления работы по педагогическому сопровождению:
- ведение программ по формированию у выпускников ценности и важности межполовых отношений, бюджетного

планирования, бытовой культуры, социального ориентирования в различных социальных институтах -  обозначение мировоззренческой
позиции с учетом ценностей семьи, отцовства, материнства, детства;

- ведение программ реабилитационного досуга;
- духовно-нравственное совершенствование личности;
-ведение групп психологической поддержки, проведение психологических тренингов, направленных на подготовленность к

вступлению в самостоятельную жизнь, раскрытие внутреннего ресурса «я сам», осознание ответственности за принятое решение,
организация образовательной поддержки;

- психологическое индивидуальное консультирование;
- ведение программ кризисного и экстренного сопровождения, поддержка выпускников сирот, имеющих детей, находящихся

в трудной жизненной ситуации;
- организация и координация взаимодействия субъектов сопровождения;
- повышение грамотности выпускников детей-сирот в области права, а также выработка активной позиции выпускников в

строительстве гражданского общества, формирования критерия «жизнь в рамках закона»;
- поддержка здорового образа жизни, отсутствие наркотической, алкогольной и других деструктивных зависимостей,

состояние здоровья, позволяющее быть участником элементарных социальных отношений и др.
Важнейшим направлением работы по педагогическому сопровождению жизненного самоопределения социальных сирот

выступает студенческое волонтерское движение в системе среднего профессионального образования во взаимодействии с
общественными организациями. Реализация данного направления способствует оптимизации жизненного самоопределения
социальных сирот, формированию у данной категории учащихся сознательного выбора профессии и осуществления позитивной линии
жизни и субъектной позиции.

В основе работы по педагогическому сопровождению лиц из числа сирот заложен механизм межведомственного
взаимодействия. На основании этого за выпускниками из числа сирот, закреплены педагоги-наставники со стороны представителей
ЛООО «Становление». Все участники данного процесса поддерживают с обучаемыми выпускниками тесную связь: созваниваются;
дети приезжают к ним в гости на выходные, каникулярные дни. Педагоги-наставники тесно сотрудничают с учебными заведениями,
где обучаются выпускники (звонки, личные встречи с мастерами, преподавателями, комендантом общежития и т.д.). На каждого
выпускника заведена папка, которую ведёт педагог-наставник, где отражает сопровождение воспитанника (успеваемость,
посещаемость, проживание в общежитии, организация праздничных и каникулярных дней, работа по трудоустройству и определению
места жительства).

Таким образом, формирование индивидуально-личностного эталона жизненного успеха сироты в социальной среде
происходит за счёт получения опыта в профессиональной деятельности на местах прохождения производственной практик.
Волонтёрская деятельность служит реализацией личностных смыслов и индивидуальных ценностей жизни в результате построения
межличностных взаимоотношениях в ходе практической деятельности выпускника из числа сирот.

Протасова М.С., Гончарова О.Л.
Казанский государственный медицинский университет, г. Казань, Россия

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ МОДЕЛИ
ЭРГОТЕРАПИИ КАК СРЕДСТВА ИНКЛЮЗИИ ИНВАЛИДОВ

В статье анализируется взаимосвязь понятий: эрготерапии, социальной реабилитации, социальной адаптации, социальной
инклюзии, нормализации жизни, независимой жизни и социальной интеграции.

Protasova M.S., Goncharova O.L.
Kazan State Medical University, Kazan, Russia

RESEARCH IMPLEMENTATION IN THE DOMESTIC SOCIAL PRACTICE MODEL OF OCCUPATIONAL THERAPY
AS A MEANS OF INCLUSION OF PERSONS WITH DISABILITIES

The paper examines the relationship concepts of occupational therapy, rehabilitation, social adjustment, social inclusion,
normalization of life, independent living and social integration.

Современная социальная политика нашего государства направлена на создание условий для реализации прав инвалидов: этот
вектор был зафиксирован ратификацией в Российской Федерации Конвенции о правах инвалидов. Реализуемая государством,
Республикой Татарстан и городом Казани программа «Доступная среда» расширяет возможности инвалидов для «независимой жизни».
Казань является всероссийской пилотной площадкой по масштабному внедрению элементов городского хозяйства, облегчающих
передвижение маломобильных групп населения. Формируются условия для решения проблем инклюзивного образования: принята и
реализуется, в том числе в муниципальных образовательных учреждениях г. Казани программа «Развитие образования и науки
Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы», предусматривающая создание условий, обеспечивающих совместное обучение инвалидов
и лиц, не имеющих нарушений развития. Но создания «безбарьерной среды» недостаточно для полноценной социальной инклюзии,
необходимы условия для адаптации инвалидов, для обучения их приемам «независимой жизни».

Зарубежный опыт по социальной инклюзии инвалидов показывает, что существенный вклад в формирование основ
«независимой жизни» вносит реализация эрготерапии (оккупационной терапии): метода реабилитации, направленного на активизацию
инвалида, на оптимизацию деятельности по самообслуживанию, выполнению им трудовых обязанностей и проведению активного
досуга. Отличительной чертой эрготерапии является ее междисциплинарность: она использует знания ряда специальностей –
медицины, педагогики, психологии, социальной педагогики, биомеханики. Эрготерапевты работают с различными клиентскими
группами в клиниках, поликлиниках, реабилитационных центрах, санаториях, дневных стационарах, дошкольных учреждениях и
специальных школах, в семейной медицине и на производстве.

Проблема исследования заключается в том, что с одной стороны эрготерапия как метод социальной реабилитации людей с
ограничениями  жизнедеятельности широко используется за рубежом как средство «нормализации жизни», создающей условия для
социальной инклюзии. Очевидно, назрела необходимость широкого использования в отечественной социальной практике эрготерапии,
но, к сожалению, отсутствие официальной специальности «эрготерапия» требует разработки модели ее практической реализации в
существующем отечественном профессиональном и нормативном поле.

Цель исследования – исследование эффективности реализации в отечественной социальной практике эрготерапии как
метода социальной реабилитации, способствующего инклюзии инвалидов.

Анализируя соотношение понятий интеграция, инклюзия и социальная адаптация, предлагаемые современными
исследователями (Д.В. Зайцевым, П.В. Романовым Е.Р.Ярской-Смирновой, О.А.Григорьевой, Ярской В.Н. [Ярская В.Н., Григорьева
О.А., Зайцев Д.В., Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. и др. Инклюзия как принцип современной социальной политики в сфере
образования: механизмы реализации / Под ред. П. Романова, Е. Ярской-Смирновой. – М.: МОНФ, ЦСПГИ, 2008. – С. 135], М.С.
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Астоянц, И.Г. Россихиной [Астоянц М.С., Россихина И.Г. Социальная инклюзия: попытка концептуализации и операционализации
понятия // Известия Южного федерального университета. Педагогические науки. 2009. № 12. – С.51-58.] и др.), мы рассматриваем
общественный процесс интеграции инвалидов, как результат инклюзии и социальной адаптации, процессов, взаимно обусловленных и
взаимно определяющих, направленных на конкретного индивида, обуславливающих развитие и максимальное раскрытие
потенциальных возможностей, восстановление социального статуса, самообслуживания. Эрготерапия как метод реабилитации,
направленный на формирование социальной активности и бытовой компетентности.

Стратегия эрготерапевтического вмешательства базируется на научных фактах о том, что целенаправленная, имеющая для
человека смысл активность помогает улучшить его функциональные возможности. В центре внимания эрготерапии три области:
самообслуживание или уход за собой, трудовая деятельность, проведение досуга и отдыха.

В настоящее время в существующей номенклатуре профессий отсутствует профессия эрготерапевт, практически нет
специально подготовленных специалистов в данной области, представляется, что для безотлагательного решения реабилитационных
задач в текущей социальной практике эрготерапевтические мероприятия могут проводиться в команде несколькими специалистами,
ведущими одного пациента одновременно: это специалист по социальной работе (социальный педагог), психолог, инструктор ЛФК,
инструктор по труду (воспитатель).

Исследование реализации эрготерапии (на примере Центра реабилитации инвалидов «Восхождение» г. Казани) строилось на
сравнении результатов исходной оценки с итоговыми результатами оценки после прохождения клиентами программы курса
эрготерапии по следующим параметрам: состояние мелкой моторики, владение трудовыми навыками, владение навыками
самообслуживания.

В ходе курса эрготерапии решались не только задачи восстановления функции мелкой моторики, но и достигались задачи по
адаптации к выполнению данных функций, подбирались технические приспособления, позволяющие достигать положительных
изменений в выполнении инвалидом оцениваемого действия.

Анализ результатов оценки состояния мелкой моторики после курса эрготерапии показал положительную динамику в
показателях, что может быть вызвано улучшением состояния мелко моторик на фоне занятий, с одной стороны, с другой стороны,
адаптационные возможности расширяются за счет подбора и использования вспомогательных средств, в этом и заключается суть
эрготерапевтического подхода. Анализ результатов показал положительную динамику среднего по всем шести оцениваемым
показателям «владение трудовыми навыками»: до реабилитации в среднем выполнение этих навыков показывали 4% инвалидов из
исследуемой группы, после реабилитации данный показатель, в том числе с применением вспомогательных средств вырос до 52%.
Положительная динамика, сформированная в результате эрготерапии в трудовых навыках, навыках мелкой моторики, навыках
самообслуживания и бытовых навыках в исследуемой группе может свидетельствовать о положительных качественных изменениях в
социальной адаптации молодых инвалидов, прошедших курс эрготерапии, что позволяет сделать вывод: эрготерапия является
эффективным методом социальной реабилитации инвалидов, позволяющим достигать социальной адаптации, максимально
формировать способности к независимой жизни.

Эрготерапия как метод социальной реабилитации, способствующий инклюзии инвалидов может быть эффективно
использована в условиях отечественной социальной практики, на наш взгляд:

1) в учреждениях дошкольного образования целесообразно включение эрготерапии как метода, направленного на
оптимальную социальную адаптацию как детей с нормальным развитием, так и детей с ограниченными возможностями здоровья. В
этих условиях эрготерапевтическая модель может выглядеть так: воспитатель, музыкальный работник, логопед, психолог.

2) в муниципальных больницах внедрение эрготерапии будет целесообразно для достижения максимальной
адаптации и предупреждения инвалидизации. Эрготерапевтическая модель может выглядеть так: специалист по социальной работе,
психолог, инструктор ЛФК, инструктор по труду (воспитатель).

Проданова Я.П., Димчева С.И., Стойчева М.Г.
Факультет общественного здравоохраненияМедицинский университет г. Софии

Областной инспекторат здравоохранения г. Пловдива, Болгария
ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ РАБОТНИКОВ БОЛЬШОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ К УЧАСТИЮ В

ПРОГРАММАХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛУЖБОЙ ЗДОРОВЬЯ КОМПАНИИ
В статье рассматривается отношение работающих в крупной промышленной компании к участию в программах по

профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в условиях оказания медицинской помощи в рамках компании.
Prodanova Y. P. 1, S. I. Dimcheva2, M. G. Stoycheva1

1Medical University - Sofia, Faculty of Public Health, Department "Occupational Health", Bulgaria
2Regional health inspection - Plovdiv, Bulgaria

EXPLORING WORKERS MINDSET IN LARGE INDUSTRIAL PLANT FOR CARDIOVASCULAR DISEASE PREVENTION
PROGRAMS PARTICIPATION IN TERMS OF HEALTH SERVICES WITHIN OF THE COMPANY

The article examines the attitude of workers in a large industrial plant for participation in programs for the prevention of
cardiovascular diseases in terms of health services within the company.

Актуальность: По данным Национального статистического института за 2013 год, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ)
являются наиболее частой причиной смерти в Болгарии - 934,8 на 100 000 населения. Наше общество должно решить сложную задачу
по снижению заболеваемости и, как следствие, нетрудоспособности и смертности, вызванных ими. Приоритетом нации является охрана
здоровья населения трудоспособного возраста. В компании, в которой проводились исследования, у 47.27% работников
зарегистрированы заболевания сердечно-сосудистой системы, из них 30,9% составляют гипертоническая болезнь сердца.

Целью данной работы является изучение отношения работников крупной промышленной компании к участию в программах
по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в условиях оказания медицинской помощи в рамках компании и на рабочем месте.

Материал и методы: анонимный опрос 440 человек. Опрошенным было предложено ответить на 5 вопросов. Ответившие
составляют 77,95%. Опрос проводился в октябре 2014 г. в рамках компании.

Результаты: анализ данных исследования включал 343 человека (75,5% мужчин и 24,5% женщин), среднего возраста 46,9
лет (мужчины - 46,6, женщины - 47,8 лет).

Анализ результатов показал, что 84,3% из принявших участие в опросе людей видят пользу в осуществлении деятельности
по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

73,9% из принявшх участие в анкете лиц, одобряют идею проведения мероприятий для профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний в условиях оказания медицинской помощи в рамках компании.

Готовность принять участие в какой-либо деятельности по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в условиях
оказания медицинской помощи в рамках компании выражают 69,7% опрошенных (51,8% без сердечно-сосудистых заболеваний, 48,2%
с ССЗ; 83,5% женщин и 71,6% мужчин).

Полученные данные показывают, что среди опрошенных работников 152 (44,3%) страдают заболеваниями сердечно-
сосудистой системы и наблюдаются  амбулаторно. Это означает, что большинство опрошенных нуждаются во вторичной или
третичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

54,2% опрошенных считают, что было бы полезно и будут участвовать в программе по уменьшению стресса.
Выводы: исследование указывает на положительный психологический настрой и желание сотрудников участвовать в

программах по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в условиях оказания медицинской помощи в рамках компании. Это
подтверждает целесообразность проведения осмотров и дает основание для реальной оценки объективной необходимости
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, изучая основные поведенческие факторы риска для возникновения сердечно-
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сосудистых заболеваний и отношение работников компании к их снижению. Через изучение выявляются закономерности поведения
опрошенных, на основе которых будет сделан выбор приоритетов профилактических мероприятий с точки зрения здравоохранения
внутри компании и на рабочем месте [А. М. Калинина,  Н. В. Кондратьева,  В. П. Шаповалова,  А. В. Концевая,  М. Г. Гамбарян,  В. М.
Рыжов,  Т. В. Рыжова. Оценка потребности в первичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в условиях медико-
санитарной части промышленного предприятия. Профилактическая медицина, 2013; 3: 8-13]. Было бы полезно изучить связь между
стрессом и сердечно-сосудистыми заболеваниями [Sidjimova D., M. Dyakova, Tz. Vodenicharov. Stress as a health determinant. Health:
Systems – Lifestyle – Policies. A Handbook for Teachers, Researchers and Health Professionals. (2-nd Edition), Volume I. 2013p. 217-228.
ISBN 978-3-89918-806-6.].

Бесспорно важное значение имеет профилактика в повышении индивидуального и общественного здоровья. Реализация
программ и мероприятий по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний до появления первых симптомов при активном участии и
поддержке работников, является гарантией успеха. Постоянные профилактические мероприятия на рабочем месте могут значительно
снизить факторы риска, ведущие к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний [И. В. Осипова, Н. В. Пырикова, О. Н.
Антропова, И. Н. Комиссарова, Л. М. Бородина. Эффективность школы здоровья на рабочем месте и индивидуального
консультирования у работников локомотивных бригад. Профилактическая медицина  2013; 1: 13-17].

Приходько Н.И.
ГОУ ДПО Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования, г. Кемерово,

Россия
УЧЕТ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В статье актуализируется проблема учета гендерных особенностей специалистами социальной сферы; доказывается
необходимость знаний гендерных различий, которые определяют конструктивное взаимодействие и эффективное общение  в
осуществлении  социально-психологической деятельности.

N.I. Prikhodko
Kemerovo- State Kuzbass regionalis Institute Kemerovo, Russia

GENDER DIFFERENCES IN SOCIAL AND PSYCOLOGICAL ACTIVITY
In the article the author is actualizing the problem of gender special qualities of specialists in social sphere; emphasize necessity of

knowledge on gender differences which define constructive collaboration in sphere of social and psychological activity.
Долгое время в силу ряда объективных и субъективных причин проблема учета гендерных различий оставалась вне сферы

исследования российских психологов, в то время как в зарубежной психологии она издавна привлекала большое внимание ученых.
Сегодня мы располагаем и учебниками по гендерной психологии, и результатами многочисленных исследований по
дифференциальной психофизиологии мужчин и женщин, некоторые учебники по педагогике включают в себя разделы по гендерным
различиям; разработана и проблема гендерной социализации, включающая в себя вопросы формирования психического пола ребенка,
психических половых различий и полоролевой дифференциации и лежащая на стыке ряда наук (социологии, биологии, медицины и
др.); предлагаются рекомендации по организации обучения мальчиков и девочек [Московский центр гендерных исследований:
http://www/genger.ru/hfges/resources/index.php].

 Вышеперечисленное вселяет оптимизм. Но в практической работе, в частности, социальных работников, гендерные
различия и их учет остаются пока только в теории. Если мы понимаем гендерные различия, как различия по полу, определяющие
социальную роль человека, то в каждый из моментов общения должны учитывать эти различия, определяющие взаимопонимание и
ориентацию на конкретного человека определенного пола, а значит, выполняющего определенную социальную роль (не только
родителя, а маму или папу; не просто ребенка, а дочку или сына) [Градусова Л.В. Гендерная педагогика: Учебное пособие. – М. :
Флинта, 2011. – 89 с.].

Гендерные различия предполагают, по мнению ученых, разное физическое развитие и социальное поведение;
интеллектуальные и визуально-пространственные способности и уровень достижений; даже проявление агрессии – это различные
стратегии поведения у мужчин и женщин [Виноградова, Н.А., Микляева Н.В. Формирование тендерной идентичности. Методическое
пособие. / - М. : Изд-во ТЦ Сфера, 2012. – 128 с. ].

Нельзя не назвать исследователей, чьи работы являются  теоретико-методологической основой гендерной психологии:
теоретические положения философии о роли мужчины и женщины в развитии общества (В.Г. Белинский, Н.А Бердяев, А.И Герцен,
Н.А.Добролюбов, Т.Мор, Платон, В. Розанов, Ж.-Ж. Руссо, В. Соловьёв, М. Уолстонкрафт, Ф. Фурье, Н.Г. Чернышевский и др.);
психолого-педагогические идеи гендерного воспитания в семье (Т.С. Агарова, Т.М. Афанасьева, Р. Борман, И.В. Гребенников, Г. Шиле,
Ю.Г. Орлова, JI.B. Коломийченко, Л.A. Коротеева, Б.Р. Псанко, П.Я. Сторжицкий и др.); педагогические идеи нравственных аспектов
гендерного воспитания (О.С. Богданов, Е.В. Бондаревская, JI.B. Градусова, А.В. Мудрик, JI.H. Тимощенко, С.В. Черенков и др.);
педагогические идеи гендерного воспитания мальчиков (Е.К. Барановская, В. Бездетных, А.А. Вахрушев, В.А. Караковский, JI.A.
Коряшина, JI.A. Левшин) и девочек (В.П. Нишева, Л.Н. Тимощенко); педагогические идеи подготовки педагога к работе с мальчиками
и девочками (В.Е. Каган, В.А. Караковский, Д. В. Колесов, И. С. Кон, А. В. Мудрик, В. М. Чернов и др.); гендерный подход  в
воспитании (О.А. Воронина, Д. Еремеева, И.С. Кон, Д.В. Колесов, Л.В. Попова, Т.А. Репина, Л.Л. Рыбцова, А.Г. Хрипкова, Т.П.
Хризман, Л.В. Штылёва и др.).

   Несмотря на то, что в настоящее внимание к данной проблеме усилилось,   на фоне значительного числа публикаций
проблема гендерных различий остается недостаточно изученной. В частности, в материалах научно-практических конференций (а их
сегодня в связи с наличием Интернет-ресурсов, вполне достаточно) названная проблема редко ставится в центр обсуждения [Гендерное
образование в подготовке учителя: материалы III  Всероссийской конференции, 5-6 ноября 2008 г., г. Томск / под науч. ред. Турутиной
Е.С. – Томск: ТПУ, 2008. – 208 с.].

Отсутствие практических рекомендаций по учету гендерных различий специалистами различных сфер усложняет
их профессиональную деятельность, увеличивает затратность душевных сил на преодоление недоверия тех, кто ждет помощи и
поддержки. Достаточно часто это могут быть самые типичные ситуации, в которых трудно устанавливается контакт только потому, что
в общение вступают без учета специфики поведения мужчины и женщины в той или иной ситуации.

Возможно, одной из причин этого является отсутствие сегодня четкого соблюдения границ, установленных обычаями и
традициями, при том, что результаты научных исследований не стали основой коммуникативной компетентности (совокупностью
способностей, позволяющих организовать успешное взаимодействие с другим человеком).

Известно, что с момента рождения и на протяжении всей своей жизни человек является действительным членом сообщества.
Семья, подобно другим социальным механизмам, не может существовать вне традиций, которые передаются каждым новым
поколением и играют важную роль в воспитании ребенка и в том числе, в появлении и становлении у него гендерной идентичности
(осознание себя представителем того или иного пола, которое определяет поведение, интересы, ценности и мн. др.).

Социальный работник, взаимодействуя, например, с родителем ребенка или подростка, всегда может определить его роль в
воспитании. Но всегда ли он может помочь понять родителю, в чем причина отчуждения членов семьи, если учитывать не только
возраст, темперамент, но и гендерные различия. Очевидно, что для того, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие социальному
работнику  необходимо быть знающим, осведомленным в данном вопросе, т.е. компетентным.

Рамки статьи не предполагают подробное изложение методик и др. информации, но позволяют излагать материал в сжатой
форме. На основе анализа многочисленных источников, в том числе, и первоначального алгоритма в виде таблицы, которая
публикуется далее, мы предлагаем некую систематизацию особенностей поведения, памяти, деятельности, вида мышления, способа
организации пространства и др. мальчиками и девочками, юношами и девушками, мужчинами и женщинами.

http://www/genger.ru/hfges/resources/index.php
http://biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19865
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Таблица 1 - Психолого-педагогический портрет обучающегося с учетом гендерных особенностей
Девочки/девушки/женщины Мальчика_юноши/мужчины

сфера интересов связана:
- с человеком и сферой непосредственного бытия
(взаимоотношения, окружающие предметы потребления,
домашняя деятельность, создание уюта и комфорта,
конкретизация действий, создание порядка и т.д.)

-с высокой двигательной и познавательной активностью,
потребностью в преобразующей деятельности, пренебрежение
существующим порядком

организация пространства:
- направлена на контроль ограниченного пространства,
- тщательно прорабатывается и обозначается пространство
деятельности

- отсутствие ограничений пространства как в горизонтальной, так
и вертикальной плоскости; в связи с чем многие детали
непосредственного окружения ускользают от внимания, не
замечаются перестановки, перемещаются предметы, создается
кажущийся беспорядок, не отражаются в сознании; используют
все пространство
- как следствие, беспомощны в бытовых ситуациях

отношение к вещам:
- лучше понимают назначение вещи, ее потребительскую
ценность;

- лучше понимают устройство вещей, даже ломая – интересуются
тем, что есть внутри,
- используют в различных целях,
- сознательно находят неожиданное применение;
- часто используют предметы без особой бережливости и не по
прямому назначению

включение в деятельность:
- быстрое, активное,
- проявляется выраженная потребность одобрения от других
(взгляды, жесты, мимика и т.д.);
-вопросы задаются не столько для организации работы, сколько
для установления контакта

- скорее физиологическое, чем психологическое, связанное с
потребностью подготовиться, спланировать, дольше включаются,
реже смотрят в лицо другого в процессе деятельности;
- вопросы задают для получения информации,
- не боятся ошибиться и «потерять лицо»

отношение к перспективе деятельности:
- попечительская, опекающая, менторская;
- опора на ближнее действие;
- самоутверждение в получении результата

- опора на дальнюю перспективу;
- самоутверждение в процессе деятельности

речь:
- предметно-оценочная,
- больше существительных, прилагательных, отрицаний и
утверждений

-  больше слов, обозначающих отдаленные предметы и общие
понятия;
- больше глаголов и междометий

особенности мышления:
- больше точности и целостности;
- более общий взгляд на предметы;
- более внушаемы, но и более решительны в действии;
- лучше выполняют знаковые задания,  более тщательно
дорабатывают установленные требования;
- более точно передают события, но с субъективным восприятием;
- большее внимание - на личностную сторону событий

- видят существенное; менее тщательно  выполняют задание;
-склонны к обобщениям, но меньше конкретизируют;
- больше желания к поисковой деятельности, новым заданиям  и
разнообразным видам деятельности;
- менее аккуратны и точны в оформлении результата;
- лучше ориентируются в незнакомой ситуации и воспринимают
ее позитивно

усвоение нравственных норм:
- нравственные понятия в дошкольном возрасте формируются
несколько раньше, чем у мальчиков, любят соблюдать правила;
- указывают другим, как надо делать;
- любят опираться на авторитеты, которые для них очень важны;
- лучше приспосабливаются к ситуации, хотя в незнакомой
обстановке поначалу теряются, но быстро  находят себе место

- не прислушиваются к авторитетам;
- не соблюдают нормы и правила;
- не придерживаются границ не из неуважения, а из-за насущной
потребности действовать; не соблюдают конкретных правил;
- склонны к преобразующей деятельности

Возможно, данный материал позволит социальному работнику еще раз актуализировать свои представления на основе
усвоенных в семье традиций и совместить их с научными воззрениями, результатами исследований, повысив свою коммуникативную
компетентность (см. табл. 1).

Завершая рассмотрение гендерных различий, хотелось бы подчеркнуть, что мы говорим о типических проявлениях гендера, а
это не значит, что не типичное поведение – нарушение или патология. Каждый человек обладает индивидуальностью, формирующейся
воспитанием, окружением, способностями и мн. другим, и нуждается в понимании.

Рахманова Д. С.
Национальный исследовательский университет "Белгородский государственный университет",

Белгород, Россия.
ВОЛОНТЕРСТВО В РОССИИ КАК МЕХАНИЗМ ГРАЖДАНСКОГО КОНТРОЛЯ

Статья посвящена некоторым аспектам  по проблеме волонтерства как механизма гражданского контроля,
рассматривается роль волонтерства в социальной сфере, а также функции волонтерства, раскрываются особенности волонтерства
в социальных учреждениях.

Rahmanova  D. S.
Belgorod National Research University, Belgorod, Russia.

VOLUNTEERING IN RUSSIA AS THE MECHANISM OF CIVIL CONTROL
Article is devoted to some aspects on a volunteering problem as mechanism of civil control, the volunteering role in the social sphere,

and also function of volunteering is considered, features of volunteering in social establishments reveal.
Начало 21 века в России ознаменовано развитием добровольческого движения, что обуславливает актуальность, а главное

значимость  исследования данного феномена в различных аспектах, в том числе и в рамках изучения его функций и потенциала.
Волонтерство, как правило, всеми воспринимается довольно традиционно – как добровольная помощь. Безусловно, это не

так. Но волонтеры работают в различных сферах: в сфере строительства объектов общегосударственного значения (подготовка к
олимпиаде), в сфере туризма (в рамках программ межгосударственного взаимодействия), в сфере экологии (защиты природы), в
социальной сфере (помощь нуждающимся) и т.п. Следует отметить следующие функции социального волонтерства в обществе:

- обучающая: зачастую добровольцами в социальной сфере являются учащиеся старших классов, ориентированные на
получение профессии в социальной сфере либо уже состоявшиеся студенты, будущее трудоустройство которых зависит от
приобритенных профессиональных компетенций;
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- функция солидарности: для реализации волонтерских программ необходима команда, т. е. люди объединяются, учатся
работать сообща: совместная деятельность на общественное благо учит солидарности, развивает навыки работы в коллективе и т. п.;

- функция социального контроля: присутствие волонтеров в учреждениях социальной защиты значительно снижает
количество фактов нарушения прав клиентов этих служб.

- функция нравственного развития: в эпоху, когда ученые и педагоги «бьют тревогу» по поводу падения нравственности,
волонтерство обладает потенциалом ее возрождения: научает терпимости, состраданию, возможно даже способно развивать
альтруистические качества;

Важно обратить внимание на значение и специфику реализации волонтерством функции социального контроля.
Социальный контроль представляет собой способ саморегуляции социальной системы, обеспечивающий упорядоченное

взаимодействие составляющих ее элементов посредством социально-нормативного и правового регулирования.
Социальный контроль подчиняет индивидов общественным, общегрупповым целям, поддерживает их единство в рамках

общества данного типа, соответствующей социальной группы, организации, вводит и поддерживает специфическую систему
социальных ценностей и норм, обеспечивает усвоение этих норм членами общества, группы, поощряет их соблюдение и подавляет
отклонения от их требования. В этот и есть смысл и основная функция механизма социального контроля. Цель социального контроля –
обеспечение соответствия индивидуальных социальных действий общесоциальным принципам и нормам.

Наблюдая за происходящим в социальных учреждениях, волонтеры нередко находятся перед выбором: продолжать помогать
нуждающимся, но при этом не обращать внимание некомпетентности кадров и попытаться гладить недостатки сложившейся ситуации
или обращать внимание на все, даже незначительные факты нарушения прав клиентов, но при этом стать нежелательным гостей в
социальном учреждении и в конечном итоге прекратить свою деятельность в нем и лишь догадываться о том, что в дальнейшем
произойдет с клиентами. В большинстве случаев, руководствуясь желанием помочь, многие волонтеры «закрывают глаза» на
происходящее, надеясь на то, что в критической ситуации они смогут помочь.

Несмотря на то, что работа волонтеров в любых учреждениях социальной защиты априори востребована, далеко не все
руководители социальных служб готовы сотрудничать с ними и допускать их к общению с клиентами и персоналом.

Содействие, которое волонтеры могут оказывать в решении социальных проблем, трудно переоценить. Но для эффективного
развития волонтерства необходимо менять подходы к его организации: необходима четкая, аккредитованная система подготовки
волонтеров, система аттестации, системы пропаганды волонтерства, нормы и законодательные механизмы волонтерской деятельности.
Но даже на современном этапе развития российского общества волонтерство обладает потенциалом стать одним из основных его
механизмов.

Решетникова Л.П., Чукреева Л.Н.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ,  ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА-ШКОЛЫ)

В данной статье рассмотрен опыт работы Петровск-Забайкальского детского дома-школы. Проанализировано развитие
традиционных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей в семью, школ подготовки кандидатов в замещающие
родители и служб сопровождения замещающих семей.

Reshetnicova L.P., Chukreeva L.N.
East-Siberian state university of technology and management, Ulan-Ude, Russia

THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF FAMILY PLACEMENT OF CHILDREN WITHOUT PARENTAL CARE IN THE
ZABAIKALSKIY KRAY (FROM EXPERIENCE PETROVSK-ZABAIKALSKIY THE ORPHANAGE-SCHOOL)
This article describes the experience of the  orphanage-school in Petrovsk-Zabaikalskiy town . Analyzes the development of traditional

forms of placement of children without parental care in the family, schools prepare candidates for adoptive parents and foster families support
services.

Каждому ребенку для полного и гармоничного развития личности необходимо расти в семейном окружении, поскольку
семья является важным агентом первичной социализации ребенка. Значение семьи в становление личности ребенка невозможно
переоценить. Именно в ней он получает не только социальный опыт взаимодействия с миром и конструирования «своей» реальности,
но психологические практики, лежащие как в основе формирования «I» и «Мe».

Не смотря на то, что научное осознание этого факта уже не требует доказательств, на практике многие родители упускают из
внимания всю значимость семейного воспитания.  Отчасти по этой причине современное общество столкнулось с проблемой
социального сиротства. По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Забайкальскому
краю общая численность детского населения в Забайкальском крае на начало 2014 г. составляла более 155 тыс. человек. Из них более 4
тыс. детей-сирот и детей, остались без попечения родителей [Численностьодетей-сиротовоЗабайкальскомркраео-URL:
http://chita.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chita //[Электронный ресурс] (Дата обращения: 10.11.2014)], поэтому проблема
жизнеустройства данной категории детей является важной социальной проблемой государства.

В течение 2012-2013гг. в Забайкальском крае, как и в целом по Российской Федерации, отмечалось снижение численности
зарегистрированных детей, ставших сиротами, и детей, оставшихся без попечения родителей. Благодаря межведомственному
взаимодействию по раннему выявлению семейного неблагополучия и предупреждению социального сиротства в последние три года
численность выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уменьшилась более чем на 15%. На учете в
федеральном банке данных на 2014  год числятся 104  тыс.  детей,  для сравнения в 2012  году было 118  тыс.  детей и в 2013  -  106  тыс.
[Численностьодетей-сиротовоРоссийской Федерациио-URL: http://gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chita //[Электронный ресурс] (Дата
обращения: 10.11.2014)].  Что касается ситуации с усыновлением, она остается по-прежнему актуальной, несмотря на то, что
регистрируется увеличение численности детей, переданных на семейные формы воспитания. В 2012 г. доля детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан России на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в
приемную семью составляла 84,1%, а в 2013г. – 86,5% [Численностьонаселения Российской Федерации//http://www.gks.ru
[Электронный ресурс] (Дата обращения: 10.11.2014)]. Эффективная работа по семейному устройству детей, оставшихся без попечения
родителей, привела к некоторому снижению численности воспитанников детских домов. И как результат: 6 из 10 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, воспитываются в семьях (всего 4356 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
устроенных в семьи – 2875 детей в Забайкальском крае) [Жизнеустройствоодетей-сиротовоЗабайкальском крае [Электронный ресурс]
http://chita/gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chita9768 (Дата обращения: 10.11.2014)].

Укрепляется в Забайкальском крае приоритет такой формы семейного устройства - усыновления (удочерение) детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Если в 2012 г.  гражданами было усыновлено (удочерено) 9 детей, из числа воспитанников
детского дома, то в 2013г. усыновлены (удочерены) 14 детей [Текущий архив детского дома-школы г.Петровск-Забайкальский]. Это
связано с информированием населения о семейном жизнеустройстве детей-сирот и принятием мер социальной поддержки
усыновителей на уровне региона.

Преобладающей семейной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в Забайкальском крае, как и по
Российской Федерации, является опека (попечительство), на долю которой приходится более 50% от всех случаев семейного
устройства детей в крае.

Менее активно развивается институт приемной семьи. Развитию этой формы семейного устройства детей,  оставшихся без
попечения родителей, препятствует отсутствие системы мотивации и материального стимулирования приемных родителей.

Важным этапом в создании приемной семьи (семьи усыновителей, опекунской семьи) является подготовка кандидатов в
замещающие родители, оказание профессиональной помощи и поддержки. В городе Петровск-Забайкальском  идет активная работа по
созданию и развитию служб сопровождения. В настоящее время  в Петровск-Забайкальском районе действует 4 службы сопровождения

http://www.gks.ru/
http://chita/gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chita9768
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замещающих семей. Службы оказывают методическую и практическую помощь замещающим семьям, предоставляют услуги
психолого-педагогического сопровождения, осуществляет консультирование, диагностическую и коррекционную деятельность,
проводят психологические тренинги. Специалисты проходят обучение и повышают квалификацию в г. Чите, участвуют в форумах и
семинарах.

В результате деятельности профессиональных служб органов опеки и попечительства на базе перепрофилированных детских
домов в учреждения патронатного воспитания имеется:

- Опыт жизнеустройства детей, который, в том числе, позволяет устроить в семьи детей, не проживающие с родителями по
тем или иным причинам на тот срок, который необходим ребенку, как временно, так и на длительный срок - до совершеннолетия.

- Опыт практической деятельности по сохранению ребенка в биологической семье. В рамках этой деятельности проводится
реабилитация семьи, после чего дети возвращаются домой. В случае, когда  детей не удается возвратить родителям, они помещаются на
воспитание в семьи. В результате чего, дети перестают пополнять банк данных детей – сирот.

При такой системе организации помощи ребенку и семье происходит нормализация развития ребенка, что является
основным результатом работы служб сопровождения и семьи.

Говоря о важности семейного воспитания ребенка, необходимо сказать и об экономической целесообразности. Бюджет
учреждения патронатного воспитания (уполномоченной службы органа опеки по устройству детей в семью) на 37% меньше, чем
бюджет обычного детского дома. Следовательно, государство может перераспределять финансовые расходы, делая более
инвестиционно привлекательной систему патронатного воспитания. Для этого необходимо разрабатывать и реализовывать программы
подготовки и оценки семей, желающих взять детей на воспитание, а также программы переподготовки кадров, занимающихся
жизнеустройством детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Важную роль в семейном устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, играет привлечение кандидатов в
замещающие родители и изменение общественного мнения в отношении замещающих семей через средства массовой информации. В
связи с распространением негативных стереотипов, касающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, важно не
только информировать население, но и просвещать его, демонстрируя положительный опыт воспитания приемных детей. Дом-школа
предоставляет информацию о своих воспитанниках на сайте проекта «Дети России», где собрана наиболее полная база детей сирот в
целях увеличения числа приемных семей. Анализ деятельности детского дома в г. Петровск-Забайкальский показал эффективность
данного подхода.

Основная информация, размещаемая в средствах массовой информации публикуется на благотворительной основе, что
отражается на ее количестве и качестве. А без широкого информирования населения организовать работу по семейному устройству в
крае крайне сложно.

Таким образом, развитие системы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является
залогом успешного реформирования системы социальной защиты детей в России. Также неотъемлемой частью системы семейного
устройства  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей помимо непосредственного устройства детей, оставшихся без
попечения родителей в замещающие семьи, должны стать подготовка кандидатов в замещающие родители  и сопровождение всех
замещающих семей, помогающее им преодолевать сложности на различных этапах жизни семьи.

Rutowski  J. A.
Laboratory of Pharmacology and Toxicology in Department of Emergency Medicine,  Institute of Midwifery and Emergency Medicine,

University of Rzeszow,  Rzeszow, Poland
THE CHANGES OF SELECTED HUMORAL AND CELL-MEDIATED IMMUNOLOGICAL PARAMETERS IN MEN CAUSED BY

CIGARETTES   SMOKING
Рутовский Ян

Факультет Медицины университета города Жешув, Жешув, Польша
ИЗМЕНЕНИЕ ВЫБРАННЫХ ГУМОРАЛЬНОГО И КЛЕТОЧНО-ОПОСРЕДОВАННЫХ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ У МУЖЧИН, ВЫЗВАННЫХ КУРЕНИЕМ СИГАРЕТ
Toxic chemical substances producing cancers containing in tobacco smoke, including substances with genotoxic and immunotoxic

action increased mortality due to cancer in smokers. Toxic action of these substances can be strongly associated with depressed functions of the
immune system. The aim of this study was determination of the changes of selected parameters in humoral and cell-mediated immunity in group
of 85 men aged from 18 to 42 years (mean=34.0) smoking 15 to 25 cigarettes daily ("Klubowe" brand with filter, Polish production) during 2 to
25 years without symptoms of chronic bronchitis of other diseases, which may affect the immune reactivity. The total lymphocyte, B-cells, T-
cells subpopulations: (CD3+)T-, (CD4+)T-helper, (CD8+)T-suppressor and (CD16+)NK-cells count in the peripheral blood by using monoclonal
antibodies in indirect immunofluorescence test as well as serum concentration of immunoglobulins: A, D, G and M,  C3c and C4 complement
components and acute phase proteins: α1-acid glycoprotein, haptoglobin and ceruloplasmin were determined. The (CD3+)T-cells/(CD8+)T-
suppressor ratio and (CD4+)T-helper/(CD8+)T-suppressor ratios were also calculated in the peripheral blood lymphocytes of 85 men aged 18 to
42 years, smoking cigarettes by 2 to 25 years.

Obtained results showned that in men smoking cigarettes for a shorter time the absolute counts of circulating lymphocytes was upper
than in those smoking more than 10 years or in nonsmokers. However, the B-cells count was not changes in smokers.  IgA and IgG serum
concentration was lowered in subjects smoking more than 10 years in comparison with nonsmokers or subjects smoking less than 10 years.  IgM
concentration was lowered in smokers only if it was compared with that in the control group. Moreover, no significant changes n the C3c, C4, α1-
acid  glycoprotein, haptoglobin and ceruloplasmin serum levels were determined. The absolute number of (CD3+)T-cells, (CD4+)T-helper,
(CD8+)T-suppressor and (CD16+)NK-cells in smokers group smoking cigarettes not more than 10 years was found to be higher than in control
group and in group of smokers smoking more than 10 years. No significant differences between group of smokers smoking more than 10 years
and control group in the absolute number of (CD3+)T- and (CD4+)T-helper also were found. Decreased the (CD4+)T-helper/(CD8+)-suppressor
ratio in smokers group smoking cigarettes not more than 10 years by 13% (p<0.05) and in smokers group smoking more than 10 years by 25.9%
(p<0.01) in relation to the control group were observed.

In conclusion, cigarette smoking induces the T-cells count in the peripheral blood of subjects smoking cigarettes not more than 10
years.  The suppressive effect of tobacco smoke on human immunity, manifested as decreased serum concentration of immunoglobulins,
especially in men smoking more than 10 years with elevated population of (CD8+)T-suppressor lymphocytes and subsequent decreased
(CD3+)T-/(CD8+)T-suppressor ratio and (CD4+)T-helper/(CD8+)T-suppressor  ratio  can  effect  the  smokers  defence  mechanisms.

INTRODUCTION
Tobacco smoke contains over 4.000 various chemical components and among of them inducing the mutagenic, genotoxic and

immunotoxic effects leading to elucidating the mechanisms of increased morbidity of smokers [IARC 1986, Vol.38. IARC monographs on the
elevation of the carcinogenic risk of chemicals to humans;  Church D.F., Pryor W.A. Environ. Hlth Persp. 1985, p.111;  Weitzman S.A., Gordon
L,I. Blood 1990, p.655]. In numerous studies has been demonstrated that aromatic hydrocarbons present in smoke, mainly derivatives of
benzo[a]-pyrenes, can activate the P450 cytochrome system in macrophages, enhances the oxidation of these compounds to aromatic derivatives
having a powerful mutagenic activity leading to DNA damage and also to disturbances in activity of immunological responces leading to more
often frequency of the upper respiratory tract infection in smokers [Garfinkel L. et al. JNCI 1985, p.463;  Pathak D.R. et al. JNCI 1986, p.597;
Feldman C.&Anderson R. J Infect. 2013 p.169]. Disturbances of immune system functions in smokers can be associated not only with more
frequent infections,  but also with increased mortality due to cancers, especially lung cancer observed in smokers [Saracci R., Boffetta P. In:
Samet J., Ed. Epidemiology of lung cancer. New York, NY: Marcel Dekker, 1994, 471; Kim SJ. Et al. Psychiatry Investig. 2014  p.290].
Disturbed antiinfectious and antitumor immunity in smokers are caused by the complex alterations in the immune system involving the depressed
phagocytic activity of macrophages, monocytes and neutrophils as well as by the disturbed functions of T and B lymphocytes. The lymphocytes
are also cells hosting the biotransformation and detoxication of various chemical components, including carcinogenic nitrosamines, benzopyrene
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and benzanthracene, and  these compounds are components of the gas or particle of cigarette smoke [Zatoński W., Przewroźniak K. Pneum. Pol.
1987, p.377].

The aim of our work was to assess the effects of cigarette smoking of the selected indexes of cell-mediated immunity: subpopulations
of T-cells and NK-cells in the peripheral blood of smokers as well as humoral mediated immunity and to assess the usefulness determination of
these parameters to explain changes of smokers immunity condition.

MATERIAL  AND  METHODS
The study of cell-mediated immunity comprised 76 men, aged from 21 to 50 years (Mean=34 years), smoking 15 to 25 cigarettes daily

("Klubowe" Polish brand with filter) during 2 to 25 years, without symptoms of chronic bronchitis of other diseases, which may affect the
immune reactivity.  The investigated smokers were divided into two groups: 1). 37 subjects aged 21 to 37 years (Mean=27.9 years) smoking
cigarettes not more than 10 years (Mean=6.9 years)  and  2). 39 subjects being smokers aged 29 to 50 years (Mean=37.6 years) smoking
cigarettes more than 10 years  (Mean=19.9 years). The control group comprised 40 men, aged from 24 to 47 years (Mean=36.7 years), clinically
health, who had never been smokers. The study of humoral-mediated immunity and acute phase blood proteins comprised 85 men, aged from 18
to 42 years (mean age 34.0 years), smoking also 15 to 25 cigarettes daily ("Klubowe" brand with filter) during 2 to 25 years.  The investigated
smokers were divided into two groups: 1). 38 subjects smoking cigarettes not more than 10 years (Mean=6.9 years) and  2). 47 subjects being
smokers smoking cigarettes more than 10 years  (Mean=18.5 years).  The control group comprised 49 men,  aged from 17 to 50 years (mean=
31.0 years), clinically health, who had never been smokers. All these men were subjected to medical examination and to basic haematological and
biochemical tests for determination of their present health state. These subjects were not occupationally exposed to chemicals and their social and
economic status was similar and they were inhabitants of a not industrialized area. The chemical analysis performed at the Technical Research
Centre in Finland demonstrated, that the smoke from one "Klubowe" brand mouthpiece cigarette contained 21.5 mg of tar substances, 1.14 mg of
nicotine, 11.7 mg of carbon oxide, 261 µg of hydrocyanide and over 2.7 µg of cadmium [Zatoński W., Przewroźniak K. Pneum. Pol. 1987,
p.377].

For the immunological tests blood samples were taken from an antecubital vein before breakfast.  For the determination of T-cell
populations as well as (CD19+) B-cells in the peripheral blood, the Behring (Germany) monoclonal antibodies were used in indirect
immunofluorescence tests. Heparinized venous blood was diluted 1:1 with normal saline, and overlaid on Ficoll/Paque, Pharmacia USA.  This
two-phase system was centrifuged at 400 x g for 30 minutes at 18-200 C. The lymphocytes from the interphase were washed twice with normal
saline for removal of platelets, and suspended for obtaining a concentration of 5x106 lymphocytes in ml.  T-cells  were determined using
monoclonal antibodies (CD 3+)T-cells  (Behring BMA 030).  The (CD4+)T-helper cells were found by means of monoclonal antibodies BMA
040,  for (CD8+)T-suppressor cells the monoclonal antibodies BMA 081, for (CD16+)NK-cells monoclonal antibodies BMA 070 were used and
for (CD19+)B-cells the monoclonal antibodies BMA 0130, always following the suggestions of the producer (Behring).  50 µl of cell suspension
was incubated for 30 minutes at +40 C with 10µl of proper monoclonal antibodies.  Then, after washing the cells with buffered normal saline
(PBS) with sodium azide (pH=7.6)  (according to Pharmacia, USA), anti-immunoglobulin rabbit serum labelled with fluorescein isothiocyanate
Behring was added. After 30 minutes of incubation at +40 C the cells were washed with buffered normal saline with sodium azide (PBS) and after
supernatant removal they were suspended in 0.1 ml of buffered normal saline.  The per cent proportions of T-cells subpopulations and B-cells
were  calculated  with  a  fluorescence  microscope  (Zeiss  Jena,  Germany).   The  absolute  number  of  (CD 3+),  (CD 4+),  (CD 8+),  (CD 16+)  and
(CD19+) lymphocytes was calculated from the total white blood cell count determined by chamber method, and from the differential white blood
cell count. Moreover, (CD3+)T-cells/(CD8+)T-suppressor ratio and (CD4+)T-helper/(CD8+)T-suppressor ratio were also calculated. The serum
concentration of immunoglobulins A, D, G, M, D, also C3c and C4 complement components as well as some acute phase blood proteins: α-1-acid
glycoprotein, haptoglobin and ceruloplasmin were determined by radial immunodiffusion using NOR-Partigen plates and standard sera produced
by Behring Germany, all according to producer,s instruction. The results were subjected to normal distribution analysis by Shapiro-Wilk
Gaussian decomposition test. Thereafter, the results indicating normal distribution, without or after logarithmic conversion, were subjected to
statistical analysis by Cochran-Cox "C" test or Student "t" test.  Analysis of variance (ANOVA) among all groups and comparison between the
two groups of smokers were also calculated.

RESULTS
No changes were observed in the (CD3+)T-cell percentage between group (I) of subjects smoking up to 10 years and the control group (C)

of non-smokers, but (CD3+)T-cell percentage in subjects smoking longer - group II (over 10 years) was statistically significant lower in
comparison to the group I of smokers.  Similar results was in the (CD4+)T-helper percentage. No changes were observed between group I and the
control group of non-smokers.  Only in group II,  men smoking over 10 years, percentage of (CD4+)T-helper was lower than in both, the control
and group II.  In contrast, to the T-helper cells percentage, the percentage of (CD8+)T-suppressor cells increased in group I by 15% and in group
II by 23% in comparison to the control.  The absolute number of total lymphocytes increased only in group I.  The absolute number of (CD3+)T-
cells as well as (CD4+)T-helper increased in group I, but decreased in group II of smokers, smoking over 10 years.  The absolute number of
(CD8+)T-suppressor cells increased much more and was in group I higher by 64% and in group II by 24% higher than in control. Lower increase
of (CD3+)T-cells population than (CD8+)T-suppressor cells population was the cause of decreased value of the (CD3+)T-/(CD8+)T-suppressor
ratio by about 15%  in the group I,  and by about 23% in the group II in comparison to the non-smokers.  Lower increase of (CD4+)T-helper cells
population than (CD8+)T-suppressor cells population was the cause of decreased value of the (CD4+)T-helper/(CD8+)T-suppressor ratio by
about 13%  in the group I, and by about 26% in the group II in comparison to the control.

In men smoking cigarettes for a shorter time the absolute counts of circulating lymphocytes was upper than in those smoking more than 10
years or in nonsmokers. However, the B-cells count was not changes in smokers.  IgA and IgG serum concentration was lowered in subjects
smoking more than 10 years in comparison with nonsmokers or subjects smoking less than 10 years. IgM concentration was lowered in smokers
only if it was compared with that in the control group.  No significant changes were noted in the C3c, C4, α1-acid  glycoprotein, haptoglobin and
ceruloplasmin serum levels.

DISCUSSION
Tobacco speciment or cigarettes of various production show significant differences in the content of numerous chemicals and for these

may be difficult to determine the alteration in the immune system of smokers since the particular tobacco brand. Moreover, various groups of
smokers differ from each other according to their age or sex differences and their occupational or environmental exposures, modifying the state
of the immune system and making comparisons frequently difficult [Robertson M.D. et al. Amer. J. Industr. Med., 1983, p.467; Hymowitz N. et
al. Tob Control. 1997 p.57]. All of the studied men were not occupationally exposed to chemicals, their social and economic status was similar,
they were inhabitants of a not industrialized area and smoked only mouthpiece cigarettes "Klubowe" brand.

Abnormalities of the function of T and B cells in smokers are a subject of reports since increased T or B cell count were also observed
[Hughes D.A. et al. Clin. Exp. Immunol. 1985, p.459]. In addition to the controversies on T and B cell count in smokers there are also conflicting
results of studies on particular subpopulations of lymphocytes.  For example, the T-helper lymphocyte count increases in smokers irrespective of
genetic factors as was demonstrated in monozygotic or dizygotic twins.  Other studies indicated that there is an increase of both T-helper and T-
suppressor lymphocytes count in smokers [Hughes D.A. et al. Clin. Exp. Immunol. 1985, p.459]. The importance of these findings is unclear
since simultaneously the decreased NK(natural killer)-cells activity or decreased T-lymphocytes reactivity to plant mitogens could be also
observed in smokers [Anton-Guirgis H. Et al. Acta Genet. Med. Gemell. 1985, p.153].

Generally, it can be stated that the evaluation of T and B cells count as well as the immunoglobulin serum level in smokers is a subject of
controversial reports in the literature.  In smoking women an increased IgG serum level was noted, whereas smokers with chronic bronchitis
showed a lower IgA and IgG and higher IgD than non-smokers. Moreover, some authors observed diminished IgM and IgE level in sera of
smokers, whereas others noted a complete lack of changes in that respect [Bell D.Y. et al. Amer. Rev. Resp. Dis. 1981, p.72;   Mc Sharry C. et al.
Clin. Allergy 1985, p.487].  Results of present observations on the B-cells counts and serum immunoglobulins  in smokers,  depending on the
duration of smoking, indicated despite lowered IgA, IgG and IgM levels,  that changes in the count of B cells, producing immunoglobulins and
the immunoglobulin level itself do not coincide in smokers.
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CONCLUSSIONS
1. Tobacco smoking can effect on human immunity and cause decrease of serum immunoglobulin concentrations, especially in men smoking
more than 10 years and stimulation of (CD8+)T-suppressor lymphocytes population with subsequent decrease (CD3+)T-/(CD8+)T-suppressor
ratio and (CD4+)T-helper/(CD8+)T-suppressor ratio.
2. Elevation the counts of (CD8+)T-suppressor cells in peripheral blood, especially in long-term cigarette smokers, may be useful to explain
disturbed cell-mediated immunity of smokers.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОХРАНЕНИЯ
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И СОКРАЩЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА АБОРТОВ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)
В статье рассмотрена проблема сохранения репродуктивного здоровья молодежи в Республике Бурятия, роль

государственных, общественных институтов и общества в целом при ее разрешении.
Rybakova T.P., Bazarova A.V.

THE EFFECTIVNESS OF CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS IN ADRESSING REPRODUCTIVE HEALTH  AND REDUCE THE
NUMBER OF ABORTIONS (BASED ON SOCIOLOGICAL RESEARCH)

The article deals with the problem of preserving reproductive health of young people in the Republic of Buryatia, the role of
government, public institutions and society as a whole with its resolution.

Согласно рекомендациям Программы действий Международной конференции по вопросам народонаселения и развития
(Каир, 1994), под репродуктивным здоровьем подразумевается не только отсутствие заболеваний репродуктивной системы, нарушений
ее функций или процессов в ней, но и состояние полного физического и социального благополучия. Это означает возможность
удовлетворенной и безопасной сексуальной жизни, способность к воспроизведению (рождению детей) и самостоятельному решению
вопросов планирования семьи. Кроме того, предусматривается право мужчин и женщин на информацию и доступ к безопасным,
эффективным, доступным по цене и приемлемым методам регулирования рождаемости, не противоречащим закону. Утверждается
возможность доступа к соответствующим услугам в области здравоохранения, позволяющим женщине благополучно перенести
беременность и роды, создающим оптимальные условия для рождения здорового ребенка. В понятие «репродуктивное здоровье»
включено также сексуальное здоровье - состояние, позволяющее человеку в полной мере испытывать половое влечение и
реализовывать его, получая при этом удовлетворение [Бардакова Л.И. Репродуктивные права и репродуктивное здоровье в свете
реализации Программы действий Международной конференции в Каире// Народонаселение. – 2004. - №3. – С.28 – 36. ].

Одной из актуальных проблем охраны репродуктивного здоровья являются аборты. В последние годы намечается тенденция
к снижению количества абортов.

Профилактическую деятельность абортов на государственном уровне осуществляет небольшое количество учреждений. В
основном, эту функцию выполняют общественные и религиозные организации и учреждения.  Так, в городе Улан-Удэ продолжают
работу три центра планирования семьи, в т.ч. один - в сельской местности, 11 кабинетов планирования семьи в центральных районных
больницах, две «Клиники дружественной к молодёжи».

Подготовлен план мероприятий по проблеме абортов в республике, проведены социологические опросы разных целевых
групп по определению уровня информированности влияния абортов на репродуктивное здоровье, оценку доступности консультативной
помощи, проведена акция «Подари мне жизнь!», совместно с общественными организациями, общественные слушания по
профилактике абортов. 07.12.2012 г. проведена республиканская конференция для акушерок, педиатрических медицинских сестер,
14.12.2012 заседание Круглого стола для врачей-педиатров силами кафедры акушерства и гинекологии Иркутского ГИУВа на тему:
«Профилактика нежелательной беременности среди несовершеннолетних», цикл тематического занятий для акушеров-гинекологов по
детской гинекологии. Внесены изменения в Закон Республики Бурятия от 05.05.2011 №2005-IV «Об иммунопрофилактике» по
расширению перечня и вакцинации девочек, находящихся в стационарных учреждениях, против вируса папилломы человека
[Уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия // Доклад о состоянии соблюдения прав и защиты интересов ребенка на
территории Республики Бурятия в 2012 году. Улан-Удэ,  2013. – С. 56  (313)].

На базе благотворительного фонда «Подари мне жизнь» в г. Улан-Удэ было проведен экспертный опрос с участием
президента фонда Гершевич Надежды Матвеевны и социального работника по изучению проблем межведомственного взаимодействия
и эффективности региональной молодежной политики в решении проблем сохранения репродуктивного здоровья и сокращения
количества абортов.

 В вопросе об основных проблемах в оказании помощи по сохранению репродуктивного здоровья молодежи и профилактике
абортов в частности, президент выделила проблему незаинтересованности врачей – гинекологов в сохранении беременности и
репродуктивного здоровья. Социальный работник пояснил, что наряду с этой проблемой необходимо выделить и разрешение абортов
на законодательном уровне, даже несмотря на то, что сегодня существуют доступные способы контрацепции.



193

На второй вопрос, предложенный экспертам, «Какие результаты на сегодня в этом направлении вы достигли?», президент
фонда дословно ответила следующее: «В каждой женской консультации г. Улан-Удэ есть психологи, которые проводят беседу о
последствиях аборта с женщинами, решившими прервать беременность. Важно, что за два года работы фонда удалось максимально
сформировать общественное мнение о том, что аборт – это плохо. За 2013 год около 100 женщин отказались от аборта и родили детей,
а в 2014 году ожидается в 1,5 раза больше».

Социальный работник рассказал о проводимых ежемесячных акциях, таких как: «Дерево жизни», «Молодое поколение
выбирает жизнь», «Стань Дедом Морозом», «Аборты убивают Россию», «Родился сам – помоги другому», «Глава семейства»,
«Счастливая семья», в которых в основном принимают участие молодые люди. Также, социальный работник отметил просветительские
лекции в учебных заведениях Республики Бурятия на тему: «Основы семейной жизни», которые читает сама.

В третьем вопросе было предложено оценить эффективность работы фонда в решении репродуктивных проблем населения.
Оба эксперта ответили на него, что достигли многого и работают достаточно эффективно.

Факторами, влияющими на процесс оказания помощи, президент и социальный работник фонда считают, что в первую
очередь, желание самого человека вести правильный, здоровый образ жизни, быть заинтересованным в сохранении своего физического
и психического здоровья, а также, понимание последствий совершенных действий.

На следующий вопрос о наличии сотрудничества и об оказании помощи фонду со стороны государственных органов,
эксперты ответили положительно. На просьбу назвать их, был получен такой ответ: «Администрация г. Улан-Удэ выделила квартиру
для обустройства в ней кризисного центра «Надежда», который начал свою деятельность в сентябре этого года. Стоит отметить
сотрудничество не только с государственными институтами, но и с частными, например, телеканал АригУс, группа компаний BMG
предоставляют возможность бесплатно разместить на своих радио- и телевизионных каналах информацию о нашей деятельности,
социальную рекламу, новостную информацию о фонде. Также сотрудничаем с одной сетью аптек, которая предоставляет нам лекарства
по минимальной стоимости, а иногда и бесплатно. Конечно, работаем с министерством здравоохранения РБ, с министерством
образования и науки РБ».

Второй респондент отвечая на поставленный вопрос, отметил, что «сотрудничество с министерством здравоохранения РБ
дало на сегодня следующие результаты: во всех женских консультациях есть стенды с информацией о последствиях прерывания
беременности, в коридорах установлены телевизоры, по которым показывают социальные ролики, а самое главное психологи фонда
ежедневно проводят индивидуальные беседы с женщинами, решившими сделать аборт. Благодаря сотрудничеству с министерством
образования и науки в школах, вузах и ссузах фонд проводит лекции по курсу «Основы семейной жизни»».

На седьмой вопрос о наличии межведомственного взаимодействия государственных и общественных институтов в решении
данной проблемы, президент и социальный работник ответили положительно. Но президент фонда считает, что в решении данной
проблемы должны быть заинтересованы не только общественные организации и государственные институты, но и все общество в
целом.

Таким образом, обобщая выводы по исследованию, можно констатировать следующее:
- имеет место недостаточная законодательная база по сохранению репродуктивного здоровья населения и защиты жизни;
- активная деятельность фонда в информировании населения о негативных последствиях прерывания беременности;
- сохранение репродуктивного здоровья молодежи в основном зависит от самого человека;
- государственные органы и общественные организации сотрудничают в вопросах сохранения репродуктивного здоровья,

однако существует необходимость  в совершенствовании межведомственного взаимодействия;
- деятельность благотворительного фонда «Подари мне жизнь» в решении проблем репродуктивного здоровья населения

эффективна и на сегодня уже имеет солидные результаты.
Савченко Ю.Е., Чукреева Л.Н.

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия
ЗНАЧИМОСТЬ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ

В данной статье анализируется социально-профилактическая деятельность в подростковой среде, определяется ее
значимость для стабильного развития социума.

Savchenko U.Е., Chukreeva L.N.
East-Siberian state university of technology and management, Ulan-Ude, Russia

IMPORTANCE OF PREVENTION OF DEVIANT BEHAVIOR IN THE TEENAGE ENVIRIONMENT
This article analyzes the social and preventive activities in the teenage environment, is defined by its importance for the sustainable

development of society.
Социально-экономические преобразования в России в начале XXI века затронули все сферы жизни взрослых и детей. Наряду

с позитивными изменениями, стимулирующими развитие многих сфер жизнедеятельности человека, в обществе усилились негативные
тенденции в сфере социально-экономической жизни общества и социо-культурной, в частности инструментальные ценности стали
доминировать над терминальными. Такие системные условия привели к обострению проблемы воспитания подрастающего поколения
и необходимости активной социально-профилактической деятельности девиантного поведения в подростковой среде: профилактика
ранней алкоголизации и наркомании подростков, преступности, проституции и суицидов среди несовершеннолетних.
Статистика фиксирует только зарегистрированные случаи девиантного поведения, в то время как их фактическое число значительно
превышает данные официальной статистики. По данным статистики в России с января по сентябрь 2014г. число выявленных лиц с
девиантным поведением составило 39,5 тыс. человек. По сравнению аналогичными данными за 2013, 2012 гг. этот показатель
уменьшился на 9,7% [Правонарушения [Электронный ресурс] http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/ rosstat/ru/statistics/ (дата
обращения: 14.11.2014)]. Что касается Республики Бурятия, в 2013 число выявленных лиц с девиантным поведением составило 766 чел.
(что составило 6,3% от выявленных случаев в 2012г.). Приведенные данные свидетельствуют о необходимости усиления и
совершенствования социально-профилактической деятельности государства и общества, всех социальных институтов, создания
целостной системы профилактики девиантного поведения детей и подростков, защиты их прав, подготовки к этой деятельности
учителей, педагогов дополнительного образования, родителей, воспитателей, руководителей.

Выявление и устранение источников подростковой девиации – межведомственная задача, от решения которой стабильное
развитие российского общества. Для достижения поставленной задачи федеральным законом «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 (ред. от 13.10.2009)//Собрание законодательства РФ, 28.06.1999, №26, ст.3177.]
предусматривается, что в систему профилактики девиантного поведения включены следующие органы и учреждения системы
образования:
· органы управления образованием;
· общеобразовательные учреждения общего образования, образовательные учреждения начального профессионального, среднего
профессионального образования и другие учреждения, осуществляющие образовательный процесс;
· образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
· специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа органов управления образованием.

Изучив содержание понятия «девиантное поведение» с позиции методологических и ювенального подходов, становится
очевидно, что законодательные определения, в целом, соответствуют концепциям социальной психологии о дифференцированном
подходе. На основе этого подхода выделяются такие варианты девиаций как: нарушения общепринятых норм, не являющихся
правонарушением (качества, которые могут привести к правонарушениям); правонарушения (поведение, нарушающие правовые

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/ rosstat/ru/statistics/
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нормы, предусмотренные административным и уголовным законодательством); аномальное поведение, свидетельствующее о наличии
явной или скрытой психопатологии.

Выбор методов индивидуально-профилактической работы зависит от  категории несовершеннолетних. В частности 1)
категория подростков  с девиантным поведением, состоящая на профилактическом учете в образовательных учреждениях.
Профилактическая работа ведется в соответствии с нормативно-правовой базой, регламентирующей деятельность образовательных
учреждений. 2) подростки, включенные в группу риска, достигшие определенного возраста и требующие специального
педагогического подхода, проходят реабилитацию в специальных закрытых либо открытых учебно-воспитательных учреждениях.

В действующей системе профилактики девиантного поведения отмечаются серьезные недостатки и просчеты:
· отсутствие отработанных механизмов взаимодействия образовательных учреждений с другими субъектами осуществляющими
профилактическую деятельность;
· отсутствие методик включения в систему профилактической работы семьи несовершеннолетнего, как важного социального
института и естественной среды обитания ребенка;
· сведение отношения педагогов с трудными подростками к мерам «карательной» профилактики, что приводит к возникновению у
подростков общественно-отрицательных форм поведения, которые при длительном сохранении становятся устойчивыми качествами
личности;
· осуществление в школах главным образом не столько профилактической работы, сколько коррекции отклоняющегося поведения
учеников.

Итак, в процессах, определяющих нравственное благополучие общества, значительное место принадлежит социально-
педагогической деятельности общеобразовательных школ. Немало важной является индивидуальная коррекция, включающая комплекс
мер по выявлению подростков, склонных к девиациям. Данные виды деятельности ориентированы на создание условий для
приспособления «трудных» подростков к жизни в социуме, преодоление или ослабление недостатков и дефектов индивидуального
развития личности подростка.

Что касается коррекции девиантного поведения подростков в общеобразовательной школе, то для достижения значимых
социальных результатов в эту деятельность включаются различные специалисты. Классный руководитель, социальный педагог,
психолог и школьный врач имеют общую целью - совместное выявление проблем, возникающих у подростка или группы в поведении,
прогнозирование развития личности подростка и его поведенческих проявлений, возможного развития группы школьников и
организацию работы по профилактике и коррекции агрессивного поведения школьников.

Система лечебно-оздоровительных мероприятий, направленных на коррекцию девиантного поведения, проводимая в школе
включает психогигиенические, коррекционные, общеоздоровительные мероприятия [Формы работы с трудными подростками
[Электронный ресурс] http://nsportal.ru/shkola/rabota-s-roditelyami/library/2012/10/28/formy-raboty-s-trudnymi-podrostkami (дата
обращения: 23.11.2014)]. При реализации лечебно-оздоровительных мероприятий в школе учитываются индивидуальные медико-
биологические особенности подростка, характер психической патологии, структура и форма агрессивного поведения, уровень
социальной адаптации, соотношение биологических и социально-психологических факторов в генезе девиации. Также учитываются
возраст, индивидуальные условия воспитания. Проводится тщательное соматическое обследование.

Психолого-педагогические средства коррекции девиантного поведения применяются в форме сопряженного физического и
когнитивного воздействия. Такое воздействие может применяться как в виде психомоторных упражнений, игр с элементами
двигательных и когнитивных действий, а также традиционных средств физической культуры, адекватных возрасту занимающихся, с
корректировкой, соответствующей их индивидуально-типовым особенностям.

В детской и подростковой психологии заключение о девиантном и гиперактивном поведении требует особой осторожности,
поскольку:

1)суждение о нем выносят взрослые, в силу различных причин так или иначе находящиеся в оппозиции к детству и
психосоциальным издержкам развития;

2)критериями для суждения о девиантном и гиперактивном   поведении часто являются нормы и ожидания ближайшего
окружения, от которого ребенок прямо зависим и в котором права ребенка не соблюдаются или попираются.

Таким образом, профилактическая деятельность государственных органов социальной защиты населения, других служб и
общественных объединений должна стать всеохватывающей и носить комплексный характер, отвечать современному уровню
предъявляемых к ней требований.

К несовершеннолетнему, попавшему в сложную жизненную ситуацию, следует применять, прежде всего, меры
воспитательного воздействия или нацелить на самообразование. Должна быть изменена оценка отклонений от норм поведения ребенка.
В ее основу должен быть положен, прежде всего, психолого-педагогический аспект поступка. Необходимо отказаться от принципа
неотвратимости наказания в отношении несовершеннолетних, признать важность не столько карательных функций и коррекционных
мер, сколько профилактической деятельности на основе психолого-педагогических мероприятий.

Садовникова Д.С., Нагибина О.В.
Вологодский государственный университет, г. Вологда, Россия

ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МОЛОДЕЖИ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

В статье характеризуется одна из причин кризиса современной семьи – социально-психологическая безграмотность
супругов и обосновывается необходимость организации подготовки молодежи к семейной жизни, доказанная результатами
социологического опроса

  Sadovnikova D.S., Nagibina OV
Vologda State University, Vologda, Russia

IMPROVE THE SOCIO-PSYCHOLOGICAL COMPETENCE OF YOUNG PEOPLE IN PREPARATION FOR FAMILY LIFE
The article characterized by one of the causes of the crisis of the modern family - social and psychological illiteracy spouses and the

necessity of preparing young people for the organization of family life, proven results of a sociological survey
Большинство научных исследований доказывает, что современная семья переживает серьезный кризис. Этот факт находит

свое подтверждение в работах Е. П. Ильина, М. Е. Обозовой, А.П. Андреевой. Рост числа разводов, значительное число так называемых
«конфликтных» семей свидетельствуют о дисфункциональности современной семьи. Поиск причин выхода из сложившейся ситуации –
важнейшая задача специалистов, в том числе и по социальной работе.

На наш взгляд, важнейшей причиной сложившейся ситуации является психологическая безграмотность супругов.
Семейные конфликты являются одной из самых распространенных форм конфликтов. По оценкам специалистов, в 80-85 %

семей происходят конфликты, а в остальных 15-20 % возникают ссоры по различным поводам. [Лексин В.Н. Обычная русская семья в
условиях трансформации института семьи: Опыт системной диагностики/В.Н. Лексин. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – 256
с.]. Семейные конфликты обычно связаны со стремлением людей удовлетворить те или иные потребности или создать условия для их
удовлетворения без учета интересов партнера.

Конфликт – наиболее острый способ разрешения противоречий в интересах, целях, взглядах, возникающий в процессе
социального взаимодействия, заключающийся в противодействии участников этого взаимодействия, и обычно сопровождающийся
негативными эмоциями, выходящий за рамки правил и норм. [Капранов В.А. Молодежь в системе временных координат // Молодежь
России: потерянное поколение или надежда XXI века. – СПб.: СПГУТД, 2004].

http://nsportal.ru/shkola/rabota-s-roditelyami/library/2012/10/28/formy-raboty-s-trudnymi-podrostkami
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Конфликты в семье, взаимное непонимание между супругами ведет к нарушению межличностного общения. Нарушения
межличностного общения – одна из наиболее актуальных проблем семейного функционирования.

Обобщив ряд научных исследований, мы выделили следующие виды нарушений межличностной коммуникации в семье:
1) противоречивость вербальной и невербальной коммуникации;
2) возникновение коммуникационных барьеров;
3) манипулирование партнером в процессе коммуникации, злоупотребление управлением коммуникацией (Э. Берн);
4) нарушение и искажение передачи чувств (В. Сатир);
5) «отклоненная» коммуникация;
6) парадоксальная коммуникация;
7) «замаскированная» коммуникация – мистификация (Р. Лэнг);
По нашим наблюдениям, в семье часто встречается отклоненная коммуникация. Она представляет собой односторонний

процесс, в котором один из партнеров, занимает позицию изоляции и молчаливого отказа от коммуникации. Внешне такая
коммуникация выступает как монолог вместо диалога, в общении партнеров отсутствует зрительный контакт. Парадоксальная
коммуникация представляет собой передачу по коммуникационному каналу одновременно двух взаимоисключающих сообщений,
каждое из которых должно быть воспринято партнером как истинное. Противоречивое сообщение подкрепляется еще и запретом его
замечать или комментировать.

Если трудности общения приобретают хронический характер, возникает так называемая «коммуникационная проблема»,
связанная с существованием актуальной потребности одного из членов семьи в помощи или содействии партнера и неадекватностью
способа передачи информации.

Борьба за коммуникационный канал выступает, как попытка одного из членов семьи установить безусловное доминирование
и главенство над партнером в форме стремления сохранить за собой «последнее слово», утвердить первенство и создать ощущение, что
именно ему принадлежит право на решение всех семейных проблем независимо от их ранга. В основе подобного нарушения
межличностной коммуникации лежит неразрешенная проблема главенства в семье.

Непонимание гендерной специфики общения также является причиной затруднений в семейном взаимодействии.
Потребность женщин в общении в среднем в полтора раза превышает аналогичную потребность мужчин. Если женщине еще хочется
вечером пообщаться, то многим мужчинам общения в течение рабочего дня более чем достаточно, и ему хочется побыть одному
[Сатир В. Как строить себя и свою семью/ В. Сатир. – М.: Педагогика-Пресс, 1992. – 192с.].

На наш взгляд, проблемы семейной коммуникации могут быть преодолены в случае повышения социально-психологической
компетентности супругов. Кроме того, такую работу стоит проводить на этапе формирования готовности к браку или в молодой семье,
т.к. лучше предотвратить болезнь, чем потом тратить время на ее лечение. Поэтому специалист по социальной работе может помочь
семьям достичь благополучия, путем выявления источников и причин неконструктивного общения в семье, выработки первичной
программы коммуникативной реабилитации семьи.

Выявление и последующее определение уровня подготовленности молодых людей к семейной жизни – это задача раскрытия
социального и психологического потенциала обеих сторон, актуализация возможностей создания наиболее полноценного образа
жизни. И от того, насколько правильно будут сформированы семейные взаимоотношения (а это возможно в случае серьезного
отношения молодых людей друг к другу) зависит благополучие подрастающего поколения.

В ходе нашего исследования было проведено анкетирование, в котором участвовало 58 студентов 2-3 курса Вологодского
государственного университета (факультет социальной работы, педагогики и психологии). Из них: 50 представительницы женского
пола, 8 представителей мужского пола; 3 респондента состоят в браке; возраст респондентов – от 19 до 23 лет.

Анкета состояла из 13 вопросов, которые были направлены на изучение представлений молодежи о браке, семье, ценностных
ориентирах и нравственных установках современной молодежи.

На вопрос: «Считаете ли Вы обязательным для совместного проживания официальное заключение брака?» – 54 опрошенных
ответили «нет» и только 4 человека – «да». Таким образом, для большинства опрошенных респондентов не  принципиально скреплять
союз узами брака. На наш взгляд, это может привести к тому, что институт семьи совсем потеряет свою значимость, и выбор
единственного на всю жизнь спутника не будет иметь никакой ценности. Чем ниже уровень ответственности в союзе, тем меньше
вероятность длительных отношений.

По мнению 40 человек, брак должен заключаться по взаимной любви, 15 респондентов заключили бы брак по взаимной
выгоде двух сторон и 3 – по расчету. Разброс мнений указывает на разнообразие возможных брачных союзов, которое обусловит
специфику семейных взаимоотношений.

Интересны ответы на вопрос, касающийся представлений о семье: для 21 человек – это «новый мир, дающий много
возможностей для развития», для 9 человек – «огромная ответственность и ограничение свободы», а для 26 респондентов –
«социальная ячейка, которую должен создать каждый». В ходе беседы студенты демонстрировали ответственное отношение к
институту семьи, но в то же время беспокоились о возможных ограничениях, связанных с созданием «ячейки».

Из 58 студентов, 34 хотели бы иметь 3 и более детей, и семейный ежемесячный бюджет 50 и более тыс. рублей, 22
респондента – 2 детей. Тех, кто не хотел бы стать родителями, не было.  Среди 58 опрошенных, 54 хотели бы иметь только один брак
на всю жизнь, и иметь возможность подготовиться к семейной жизни, только 4 человека затруднились ответить. Это еще раз
доказывает, что подготовка молодежи к семейной жизни необходима.

Данный опрос демонстрирует востребованность подготовки к семейной жизни.  Респонденты желают быть грамотными
супругами и готовы повышать компетентность в этом направлении, но не знают где можно получить консультации и знания по
данному вопросу.

В перспективе данного исследования планируется разработка социального проекта, который стал бы отправной точкой в
реализации идеи подготовки молодежи к семейной жизни.

Салморбекова Р. Б., Мусаева А. К.
Кыргызский Национальный Университет им. Ж.Баласагына, г. Бишкек, Кыргызская Республика

Институт социального развития и предпринимательства, г. Бишкек, Кыргызская Республика
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ЧУЖИХ ДЕТЕЙ В КЫРГЫЗСТАНЕ

В статье рассматриваются вопросы воспитания детей сирот, проанализированы результат социологических данных по
проблемам воспитании чужих детей в семье.

Salmorbekova R.B., Musaeva A.K.
Kyrgyz National University J.Balasagyna, Bishkek, Kyrgyz Republic

Institute of Social Development and Entrepreneurship Bishkek, Kyrgyz Republic
CURRENT STATUS AND PROBLEMS FOSTER CARE IN KYRGYZSTAN

The article examines the education of orphans, to analyze the results of sociological data on the education of other children in the
family.

В процессе демократизации общества появляется необходимость изменения старых и создания новых институтов.
Оказываемые социальные услуги со стороны государства не удовлетворяют потребностям населения, так как в процессе модернизации
появляются новые виды услуг, которые требуют от их поставщиков ответственности, доступности и готовности реагировать на
пожелания граждан. В этой связи особую значимость приобретают фостерные семьи как социальный институт. Мировая практика
свидетельствует, что воспитание и содержание детей в приемных семьях социально-экономически, психологически более выгодно для
государства, чем содержание в интернатах.
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Методология. Эмпирическую базу исследования составили результаты социологического исследования, экспертного опроса
(N = 66  человек). Был использован SWOT-анализ (опросом были охвачены представители НПО и  госструктуры,  занимающиеся в
данной отрасли). Исследования проводился методом личного интервью с помощью специально разработанной анкете с отдельным
экспертом. На каждое интервью выделялось примерно 30-40 минут. Опрос проводился в период  20 января по  20 февраля  2014 года.

По данным экспертного опроса основные причины, влияющие разлучение детей с семьей в Кыргызстане являются: насилие
над детьми (18%), бедность, миграция (16%), развод и аморальное поведение родителей, а также отсутствие психологической
консультации во время конфликта. Насилие над детьми на сегодняшний день остается актуальной проблемой, неграмотные родители в
обществе воспитывают агрессивных детей. Из-за бедности и безработицы многие родители выезжают за пределы государства, оставляя
своих детей. Во всех случаях разлучения детей со своими родителями необходима бесплатная психологическая консультация. Но, к
сожалению,  сами родители не обращаются к психологам. Проблемы, связанные с бедностью и миграцией повлияли не умение
планирования семьи в молодежной среде. Кроме того, ответственность перед своей будущей семьей занижена со стороны молодых
мужчин и женщин. Нередко общество неосознанно и, что более страшно, сознательно наносит  психологические травмы детям из
неблагополучных семьей. Данные представлены в таблице № 1. В процентном выражении по оценкам экспертов, дети, оставшиеся без
попечения родителей в Кыргызстане должны воспитываться:

у родственников – 30%,
в детском доме – 20%,
в приемной семье и усыновление/удочерение –18%,
опека и попечительство –14%.

  Таблица 1  - Основные причины, влияющие на разлучение детей с семьей в Кыргызстане
№ Индикаторы Процент
1 насилие над детьми 18,0
2 бедность 16,0
3 отношения между детьми и родителями 4,0
4 миграция 16,0
5 отсутствие психологической консультации 10,0
6 аморальное поведение родителей (алкоголизм, наркомания и т.д.) 12,0
7 разводы 14,0
8 ребенок-инвалид 4,0
9 родители-инвалиды 6,0

Итого: 100,0
На самом деле в Кыргызстане практикуется, что дети, оставшиеся без попечения родителей воспитываются у родственников. Если

родственники не забирают, они вынуждены воспитываться в детских домах. Последнее время безработные начинали заниматься
воспитанием детей, оставшихся без попечения родителей. По данным социологического опроса 40% экспертов считает, что фостерная
семья — это эффективная альтернативная форма воспитания детей из неблагополучных семей в Кыргызстане.
Усыновление/удочерение – 24%, приемная семья – 16%. Но, к сожалению, институт фостерной семьи в Кыргызстане не очень развит.

Отсутствие специальной политики и финансирования со стороны государства является причиной того, что единственной
альтернативой для детей, оставшихся без родительского попечения, на сегодняшний день является детский дом или интернат. Если бы
деньги, затраченные на воспитание ребенка в детдоме или интернате, выплачивались замещающим семьям, то меньше было бы детей,
находящихся этих учреждениях. Альтернативная поддержка и возвращение детей из детских домов и интернатов в семьи
(деинституциализация) расширяется. На нынешнем этапе идут работы по созданию фостерных семей. По этой схеме детей будут
передавать в новые семьи, а государство возьмет на себя их материальную поддержку.

Отличие профессиональной приемной семьи от непрофессиональных семьей являются особая подготовка. Профессиональная
семья способна учитывать потребности детей;  также такая семья может справиться с кризисом родной семьи. Результаты исследования
подтверждают, что родителями у приемного ребенка в Кыргызстане могут быть одинокие женщины –  36%, бездетные семьи и
родственники – 24%; безработные – 16%.

Эксперты оценили, что дети из неблагополучных семей, в т.ч. подвергшиеся всем формам физического, психического или
эмоционального насилия, в первую очередь нуждаются в фостерном воспитании. На втором месте - дети из семей вынужденных
мигрантов и людей, не имеющих постоянного места жительства. На третьем - дети, родители которых признаны недееспособными или
находятся на длительном лечении и дети безработных. Данные представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Дети, нуждающиеся в фостерной заботе
№ Индикаторы Процент
1 дети-сироты; 58,0
2 дети, родители которых лишены родительских прав; 26,0
3 дети, родители которых осуждены; 32,0
4 дети, родители которых признаны недееспособными или находятся на длительном лечении; 78,0
5 дети родителей, местонахождение которых не установлено; 46,0
6 дети, проживающие на данной территории в неблагополучных семьях и признанные в

установленном порядке нуждающимися в государственной защите; 64,0

7 дети безработных; 72,0
8 дети беженцев, вынужденных переселенцев; 12,0
9 дети из семей вынужденных мигрантов и не имеющих постоянного места жительства; 86,0
10 дети из неблагополучных семей, в т.ч. подвергшиеся всем формам физического,

психического или эмоционального насилия. 88,0

Самыми распространенными причинами для воспитания приемных детей являются:
· желание усыновить ребенка в случае невозможности иметь собственного по физиологическим причинам;
· любовь к детям, в то время как собственные дети уже выросли;
· чувство милосердия к детям, нуждающимся в поддержке и защите;
· смерть собственного ребенка;
· гибель близких родственников;
· чувство одиночества;
· религиозные мотивы;
· укрепление распадающейся семьи с помощью ребенка;
· желание дать ребенку то, чего сами родители были лишены в детстве.
Родители при воспитании чужих детей сталкиваются со следующими проблемами: отсутствие информации – 22%, неумение вести

переговоры с детьми – 20%, неумение разрешить конфликт во время – 16 %, не знание правовых вопросов и психологии детей – 12%,
нехватка психологической консультации родителям и детям – 10%, а также отсутствие навыков воспитания со стороны приемных
семьей – 6%.

Результаты научного исследования позволили сделать следующие выводы. Первые месяцы существования фостерной семьи
являются чрезвычайно важными и определяющими для всех ее членов. Как правило, приемные дети являются выходцами из
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неблагополучных семей, изъятыми в результате алкоголизма, наркомании, аморального и асоциального поведения их биологических
родителей. Многие из них имеют «богатый опыт» проживания в детских домах, интернатах, приютах, социально-реабилитационных
центрах для несовершеннолетних, что, бесспорно, способствует формированию определенных негативных социально-психологических
качеств личности, смещению ценностных ориентаций, искаженных представлений о морально-нравственном поведении. Решение о
принятии ребенка на воспитание в семью должно приниматься приемными родителями ответственно, обдуманно, взвешенно, а не под
влиянием эмоций, с учетом возникновения всех возможных трудностей. Обязательным условием, на наш взгляд, является
предварительная подготовка приемных родителей и детей к их совместному проживанию.

Результаты проведенного исследования показывают насущную необходимость в овладении приемными родителями знаний
относительно социально-психологических, возрастных, физиологических особенностей детей-сирот; в расширении спектра методов и
приемов воспитания данной категории детей; в обучении технологиям решения конфликтных ситуаций и способам выхода из кризиса.
На наш взгляд, специальная подготовка приемных родителей поможет существенно повысить эффективность социальной адаптации,
сформировать готовность сторон к изменению прежнего уклада жизни, норм и правил поведения; устранить конфликты;
скорректировать уровень взаимных ожиданий; снизить чувство страха, неуверенности, тревожности, беспомощности приемных
родителей; оградить детей от проявлений авторитаризма и жестокого обращения в приемной семье.

Салаватова Н.А.
Дагестанский государственный университет, г. Махачкала, Россия

РЕАБИЛИТАЦИИ  ДЕТЕЙ С ДЦП В УСЛОВИЯХ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ Г. МАХАЧКАЛЫ

Участвовать в реализации программы комплексной реабилитации детей с ДЦП должны не только специальные педагоги, но
и сами дети, их родители, специалисты-психологи, логопеды, дефектологи, врачи.

Salavatova N.A.
Dagestan State University, Makhachkala, Russia

THE REHABILITATION OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY IN THE CONDITIONS OF REHABILITATION CENTERS
FOR KIDS AND TEENS WITH THE LIMITED CAPABILITIES IN MAKHACHKALA

Not only special educators, but also the children, their parents and various specialists should participate in the implementation of the
program of comprehensive rehabilitation of children with cerebral palsy.

На сегодняшний день проблема инвалидности, а в частности, детской стоит очень остро. Ведущими ее причинами остаются
нервно-психические заболевания, в частности детский церебральный паралич (ДЦП) – заболевание ЦНС, характеризующееся
поражением двигательных зон головного мозга, его двигательных и речедвигательных систем. Причины их возникновения различны:
инфекционные заболевания, травмы, хронические заболевания, физические факторы (перегревание или переохлаждение, облучение),
неблагоприятная экология и др.

В отношении детей, больных ДЦП, должна проводиться отработанная в мировой практике комплексная система реабилитации
(КПР), включающая:

1) развитие духовных и физических способностей ребенка в период до посещения школы;
2) содействие в получении соответствующего школьного образования;
3) обеспечение условий для участия в жизни общества детям, чьи возможности в результате всех предварительно проведенных

с ними мероприятий окончательно признаны как допускающие обучение лишь практическим навыкам;
4) содействие в выполнении соответствующей деятельности при невозможности получения прогрессивного образования (в

выполнении неквалифицированной работы);
5) установление реального и комфортного контакта с внешним миром;
6) поддержка, повышение и постоянное восстановление физических и моральных сил, а также душевного равновесия;
7) обеспечение бытовых и жилищных условий;
8) организация и проведение свободного времени, полноценное участие в общественной и культурной жизни.
Участвовать в реализации этой КПР должны не только специальные педагоги, но и сами дети, их родители, специалисты-

психологи, логопеды, дефектологи, врачи. В этих условиях «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями» (РЦДПОВ) г. Махачкалы является парусом надежды и стартовой площадкой для адаптации и реабилитации детей с
ограниченными возможностями (ОВ) в общество в Республике Дагестан.

Государственное учреждение РЦДПОВ является подведомственным Министерству труда и социального развития РД
учреждением, осуществляющим медико-социальную реабилитацию детей и подростков с ОВ и отклонениями в умственном и/или
физическом развитии, в том числе детей-инвалидов, имеющих ограничения жизнедеятельности, – социальную недостаточность (далее
– дети и подростки с ОВ).

Центр создан постановлением Правительства Республики Дагестан от 30 декабря 2005 г. № 242 «О создании территориальных
органов социальной защиты населения и подведомственных учреждений социального обслуживания населения Министерства труда и
социального развития РД».

Для большинства детей с церебральными параличами Центр имеет значение института социализации, а для детей дошкольного
возраста и не посещающих дошкольные и школьные учреждения, – тем более.

На сегодняшний день в РЦДПОВ прошли реабилитацию более 4 тыс. детей с ОВ.
Основными направлениями деятельности учреждения являются:
1. Диагностика и разработка программ медико-социальной социально-психологической, социально-педагогической

реабилитации и коррекции детей-инвалидов.
2. Комплексная медико-социальная, психолого-педагогическая, трудовая и социально-бытовая реабилитация детей и

подростков с ОВ здоровья.
3. Интеграция детей-инвалидов и больных детей в общество.
4. Консультативная социально-психологическая помощь детям с ДЦП и, их семьям, обучение родителей навыкам социальной

реабилитации для проведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях.
Исходя, из основных направлении деятельности учреждения, Центр оказывает детям и их родителям комплекс разнообразных

услуг: диагностику; разработку и оценку эффективности программ по всем видам комплексной реабилитации; консультации
специалистов; правовую, психологическую, педагогическую помощь; восстановительное лечение; психолого-коррекционную,
эстетическую работу с детьми; помощь в социально-бытовой адаптации детей-инвалидов, разработку и внедрение в практику
комплексных занятий ИПР и адаптации.

Весь обширный комплекс реабилитационных мероприятий служит достижению главной цели – оказания детям с ДЦП
квалифицированной медико-социальной, психолого-педагогической помощи в социальной адаптации к жизни в обществе, обучению и
труду.

Работа по социально-средовой адаптации включает в себя организацию посещений детьми (с родителями) театров, кукольных
театров, концертов, музеев, выставок, цирка, а так же проведение экскурсий по городам Дагестана, выезды на море, в парки культуры и
отдыха с посещением детских площадок. Приглашаются артисты театров для проведения спектаклей в Центре, театрализованных
представлений в честь народных праздников, календарных, религиозных, семейных – «День рождения», «Приглашение гостей» с
приглашением детей других центров и близлежащих детских садов, а также посещение детьми с ДЦП других социальных Центров.

Некоторые семьи, подружившись в Центре, продолжают дружбу вне его, приезжая из разных городов Дагестана друг к другу
на семейные праздники.
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Организация культурно-массовых мероприятий формирует у детей навыки, необходимые им для дальнейшей самостоятельной
жизни.

И если в первые годы работы Центра родители относились скептически к организационным культурно-массовым
мероприятиям, то теперь, видя, как дети реагируют на театральные представления, непринужденно общаются со здоровыми детьми,
родители сами принимают активное участие в организации этих мероприятий, как в Центре так и за его пределами.

В отделении социально-бытовой ориентации детям предоставлен широкий выбор занятий, где тренировка бытовых навыков
является обязательной.

85% детей-инвалидов в возрасте старше 4-х лет овладели элементарными бытовыми навыками. Спектр деятельности детей-
инвалидов колеблется от поделочных работ до шитья на швейной машине, машинописи. Во что бы не играли дети, все «рабочие места»
должны в точности совпадать с реальными. Список востребованных сегодня профессий диктует потребность в овладении
компьютерной, видео- и копировальной техникой, средствами связи (факс, телефон, пейджер, ксерокс и т.п.). Овладение
перечисленными техническими средствами высокого качества доступно детям с ДЦП и может обеспечить им дальнейшую работу в
обществе. Кроме того, они учатся пользоваться бытовой техникой.

Для эффективности и непрерывности процесса реабилитации и адаптации детей специалистами РЦДПОВ налажена связь с
управлениями социальной защиты и вновь открывшимися аналогичными реабилитационными учреждениями городов и районов РД ,
Псковской и Новгородской областей.

В РЦДПОВ систематически организуются и проводятся для специалистов вновь созданных учреждений семинары по
различным реабилитационным направлениям.

Центр включен в федеральную целевую программу «Дети инвалиды», по которой систематически получает необходимое
реабилитационное оборудование, применяемое в полном, объеме. Основное оборудование – мягкая комната и позиционное
оборудование фирмы «Rehab and Medical», сенсорная комната, гидромассажная ванна, лазерный аппарат «Милта», лечебные костюмы
«Адели», «Гравистат», «Гравитон», ортопедическое оборудование, тренажеры разных модификаций, диагностическое оборудование,
автотранспорт.

На сегодняшний день по оснащению реабилитационным оборудованием наш Центр приближается к уровню европейских
учреждений, занимающихся социальной реабилитацией детей-инвалидов. Ежедневное использование реабилитационного
оборудования: позволило поднять реабилитационную работу на высокий уровень. У 95% детей-инвалидов, прошедших курс
реабилитации в РЦДПОВ, сформированы поведенческие навыки и навыки самообслуживания, у 85% наблюдается улучшение
динамики двигательных и интеллектуальных способностей. 89% детей регулярно в течение 5 лет овладевали навыками
самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, правилами поведения дома и в обществе, 55% детей, достигших школьного
возраста, могут посещать общеобразовательные школы или заниматься на дому, 27% детей посещают дошкольные учреждения.

Весь обширный комплекс реабилитационных мероприятий служит главной цели — оказание детям с ДЦП квалифицированной
медико-социальной, психолого-педагогической помощи для их социальной адаптации к жизни в обществе, обучению и труду

Самбуева З.Г., Бадмаев Н.С, Федоров А.В.
Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, г. Улан-Удэ

ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТА LOMATOGONIUM CARINTHIACUM (WULFEN) REICHENB НА ЖЕЛЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНУЮ
ФУНКЦИЮ ПЕЧЕНИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГЕПАТИТЕ

Установлено, что курсовое введение экстракта Lomatogonium carinthiacum  (Wulfen) Reichenb на фоне экспериментальных
повреждений печени у белых крыс ингибирует негативное действие токсикантов.

Sambueva Z.G., N.S. Badmaev, A.V. Fyodorov
Institute of General and Experimental Biology SB RAS, Ulan-Ude

THE EFFECT OF THE EXTRACT FROM LOMATOGONIUM CARINTHIACUM (WULFEN) REICHENB ON THE BILE
SECRETION FUNCTION IN EXPERIMENTAL HEPATITIS

It has been established that the course administration of the extract from Lomatogonium Carinthiacum (Wulfen) Reichenb inhibits the
negative effect of toxicants in white rats with experimental liver injuries.

Известно отрицательное действие на печень вирусов, ксенобиотиков, ряда лекарственных средств, гепатотоксичность
которых возрастает в процессе метаболизма их в организме [Христенко Н.Е. Ананько С.Я. Не допусти развития медикаментозного
гепатита – примени гепатопротекторы //Успехи современного естествознания. – 2013. - № 9. – С. 117.]. Изменение биохимических
процессов в организме непременно отражается на количестве и качестве отделяемой желчи. В этой связи исследование желчи является
важным критерием при разработке новых способов диагностики, для лечения и профилактики заболеваний печени и желчевыводящих
путей. В настоящее время сохраняется актуальность изыскания и применения лекарственных средств природного происхождения, в
частности, растительного. В практике тибетской традиции врачевания для лечения и профилактики заболеваний печени и
желчевыводящих путей широко используются растительные средства, одним из которых является Ломатогониум каринтийский,
входящий в состав рецептурных прописей для лечения заболеваний печени [Варлаков М.Н. Список растений Восточного Забайкалья,
применяемых в тибетской медицине. - Избр. Тр. – М. – 1963; Сумати Праджня. «Кунпан – Дудзи» (Полезный для всех экстракт
амриты): Большой рецептурный справочник Агинского дацана/ Сумати Праджня; пер. с тиб., предисл., примеч., указ. Д.Б. Дашиева;
Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН; Бурят. гос. ун-т. – М.: Вост. лит., 2008. – 214 с.]

Целью настоящей работы явилась оценка влияния экстракта сухого Ломатогониума каринтийского (ЭЛК) на
желчевыделительную функцию печени при экспериментальном гепатите.

Материалы и методы исследований
Экспериментальный гепатит воспроизводили на белых крысах линии Wistar обоего пола с массой 170 – 200г путем

внутрижелудочного введения тетрациклина гидрохлорида в дозе 1,0 г/кг массы 1 раз в сутки в течение 7 дней. Во второй серии опытов
гепатит воспроизводили внутрибрюшинным введением D-галактозамина в дозе 0,5 г/кг массы 1 раз в сутки в течение 4 дней подряд
[Николаев С.М. Растительные лекарственные препараты при повреждениях гепатобилиарной системы. – Новосибирск, 1992. – 155с.].
Крысам опытных групп, наряду с введением тетрациклина и D-галактозамина водили per os экстракт L. carinthiacum в дозе 100 мг/кг
(экспериментально-терапевтическая доза) в виде водного раствора, 1 раз в сутки, на протяжении всего опыта. Отдельной группе крыс в
качестве препарата сравнения вводили карсил в дозе 50 мг/кг по аналогичной схеме. Животным контрольной группы на фоне введения
им тетрациклина вводили эквиобъемное количество очищенной воды в аналогичном режиме. Интервалы между введениями
тетрациклина гидрохлорида, D-галактозамина и лекарственных веществ, а также воды в соответствующих группах животных
составляли 4 - 5 часов. Исследования в первой серии опытов проводили через 7 дней с начала опыта, во второй серии опытов – через
14дней. Желчевыделительную функцию печени оценивали по скорости секреции и общему количеству выделенной желчи у
наркотизированных крыс, а также по содержанию в желчи основных ее ингредиентов: билирубина, желчных кислот и холестерина.
Значимость различий между указанными параметрами среди экспериментальных групп оценивали с помощью непараметрического
критерия U Манна-Уитни.

Результаты и их обсуждение
Сравнение показателей холеретической реакции у крыс интактной и контрольной групп отражало холестатическое действие

тетрациклина, что проявлялось в снижении скорости секреции желчи, а также в уменьшении содержания в ней желчных кислот и
билирубина (табл. 1). Курсовое введение животным ЭЛК в указанной дозе характеризовалось выраженным фармакотерапевтическим
влиянием на течение гепатита. У крыс, получавших указанный экстракт, на 14 сутки наблюдения скорость секреции желчи превышала
показатели крыс контрольной группы на 25; 27, 26 и 35% соответственно на 1 - 4 часы опыта. Общее количество выделенной желчи
превышало контроль на 23,6%. При биохимическом исследовании желчи установлено, что указанный экстракт ограничивает
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нарушения холатосинтетической функции печени, о чем свидетельствовало сохранение концентрации холатов в желчи. На этом фоне
содержание билирубина в желчи было выше контроля на 18,5 % и холестерина – на 37,5% (табл 1).

Таблица 1 - Влияние ЭЛК на желчевыделительную функцию печени у белых крыс при «тетрациклиновом» гепатите
Показатели Часы и

ед. изм.
Интакт Контроль

(тетрациклин)
СЛК Карсил

Скорость секреции
желчи, мг/мин на
100 г

1
2
3
4

7,2±0,4
6,9±0,3
6,7±0,5
6,0±0,4

5,5±0,1
5,5±0,2
5,3±0,3
4,5±0,3

6,9±0,3*
7,0±0,2*
6,7±0,2*
6,1±0,2*

6,7±0,2*
6,6±0,3*
6,2±0,1*
6,1±0,2*

Общее кол-во желчи мг/100г 1614±64,3 1296±73,8 1602±58,6* 1536±22,6*
Желчные кислоты мг% 1117,2 769,5 1140,0 1083,0
Билирубин мг% 36,0 27,0 32,0 30,0
Холестерин мг% 163,1 112,7 155,0 156,0

Повреждение печени D-галактозамином также сопровождалось угнетением желчеобразовательной и желчевыделительной
функции печени: скорость секреции и общее количество выделенной желчи снижались в среднем на 27% (табл. 2). При курсовом
введении ЭЛК скорость секреции желчи у крыс превышала контроль на 46, 36 и 51% соответственно на 1 – 3 часы наблюдения. Общее
количество выделенной желчи повышалось по сравнению с контролем на 44%. У животных, получавших карсил, скорость секреции
желчи возрастала на 26%.  Суммарное содержание желчных кислот превышало контроль на 17%. Экстракт Ломатогониума
способствовал экскреции билирубина и холестерина с желчью, содержание которых превышало таковое у животных контрольной
группы на 17 и 31% соответственно (табл. 2).

Таблица 2 - Влияние ЭЛК на желчевыделительную функцию печени у белых крыс при «D-галактозаминовом» гепатите
Показатели Часы и ед.

изм.
Интакт Контроль

(тетрациклин)
ЭЛК Карсил

Скорость секреции
желчи, мг/мин на 100 г

1
2
3

6,8±0,3
6,5±0,2
6,2±0,3

5,0±0,3
4,7±0,3
4,3±0,3

7,3±0,5*
6,4±0,2*
6,5±0,3*

6,3±0,2*
5,8±0,1*
5,5±0,3*

Общее кол-во желчи мг/100г 1170±24,6 840±52,4 1212±60,7* 1056±20,9*
Желчные кислоты мг% 934,8 752,4 877,8 889,2
Билирубин мг% 27,0 19,0 24,0 22,0
Холестерин мг% 48,6 32,0 42,0 37,0

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о выраженном благоприятном влиянии экстракта Ломатогониума
каринтийского на желчевыделительную функцию печени, ограничивая негативное действие тетрациклина и D-галактозамина на
печень. По эффективности указанный экстракт не уступает карсилу.

Установленное влияние ЭЛК на функциональное состояние печени обусловлено содержанием в нем различных классов
биологически активных веществ преимущественно полифенольной природы [Лубсандоржиева П.Б. Биологически активные вещества и
антиоксидантная активность in vitro полиэкстракта Lomatogonium carinthiacum (Wulfen) A. Br.//Химия растительного сырь. – 2008. - №
1. С. 101 – 105]. Ингибирование нарушения и нормализация процессов желчеобразования и желчевыделения на фоне введения
экстракта связаны со свойствами содержащихся в экстракте биофлавоноидов – предотвращать ингибирование АТФаз, активизировать
энергетический обмен в гепатоцитах, что, в свою очередь, ограничивает явления застоя желчи. Наряду с этим, полифенолы
способствуют транспорту холатов, экскреции билирубина и холестерина, что ускоряет восстановление функциональной активности
гепатоцитов.

Самданова А.Ц.
Управление социальной защиты населения по г. Улан-Удэ,  Россия

ПРОБЛЕМЫ КОММУНИКАЦИИ С НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ ГРАЖДАНАМИ И ИХ  ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
(к постановке вопроса)

Статья посвящена проблемам, возникающим при общении и взаимодействии социума с законными представителями
недееспособных граждан (опекунов) и носит обзорный характер. Представлены возможные пути решения поставленного вопроса.

Samdanova A.Ts.
Management of social protection of the population in the city of Ulan-Ude, Russia

COMMUNICATION PROBLEMS WITH THE INCAPACITATED CITIZENS AND THEIR LEGAL REPRESENTATIVES
(to the question)

The article is devoted to problems arising in communication and interaction of society with the legitimate representatives of disabled
people (guardians) and is expository. Presented possible solutions to the issues raised.

Коммуникация как неотъемлемая часть взаимодействия людей, в процессе которой происходит обмен информацией,
ценностей, представлений об окружающем мире, чувств занимает ведущее место в сфере социальных отношений. Коммуникативный
аспект отношений в обществе уже давно привлекает внимание исследователей и освещается в трудах таких ученых как М.В.
Китайгородской, В.Г. Костомарова, Э. Фромма и др. Наибольшее развитие и признание получило социально-психологическое
направление изучения коммуникаций, о чем свидетельствует большое количество публикаций Г.А. Андреевой, Т.М Дридзе, Д.А.
Леонтьева, В.Ф. Петренко, Б.Ф. Поршиева. В рамках широко распространившегося в современной научной картине мира
антропоцентрического подхода проблема поиска эффективных механизмов построения общения и взаимопонимания наиболее
актуальна для социальных слоев населения, в том числе для семей, где есть признанные судом недееспособные граждане, утратившие
возможность понимать значение своих действий в силу болезни, достижения конкретного возраста или психического расстройства.

Проблемы сложившейся ситуации зачастую отражаются на напряженной психологической атмосфере в семье по отношению
не только друг к другу, но и к социуму в целом и проявляются во враждебности, конфликтности опекунов, их повышенной
тревожности и резких колебаниях в настроении, что, в свою очередь, напрямую влияет на разрешение тех или иных вопросов,
касающихся опеки и попечительства.

Работа в социальной службе в первую очередь подразумевает индивидуальный подход к каждому человеку, особенно если
личность настроена негативно, что приводит к затруднению общения.  Барьеры при коммуникации могут носить и более чисто
выраженный психологический характер, а именно — неприязнь, недоверие клиента по отношению к представителю органов опеки и
попечительства как элементу контроля со стороны государства. Подобные случаи носят не столь распространенный, но стабильно-
периодический характер. Для достижения наиболее эффективного, быстрого решения проблемы необходимо, в первую очередь,
обладать информацией касательно не только правовых вопросов, но и быть в курсе истории данной семьи и их личной трагедии. Среди
методов сбора информации нужно назвать: наблюдение, изучение документов (в частности, контент-анализ), беседа, консультация с
коллегами, работавшими с этими людьми, анализ вербальной и невербальной деятельности собеседника.

На учете органов опеки и попечительства  над совершеннолетними недееспособными гражданами по г. Улан-Удэ состоит
775 человек, соответственно более 850 опекунов, так как за более чем 10 %  подопечных закреплено два опекуна. Ежедневно в
Управление и Министерство СЗН обращается более 60 человек по вопросам установления, смены, отстранения от опеки, по
распоряжению денежных средств недееспособного, отчуждения его имущества, за консультацией по правам и обязанностям опекуна,
многим другим правовым и личным вопросам. Зачастую специалисты проводят беседы, регулирующие семейные ссоры,
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недопонимание, взаимные обиды, возникающие на почве усталости, раздражимости граждан, осуществляющих опеку многие
десятилетия, в случае, если диагноз и психическое самочувствие подопечного негативно отражается на близких, которые принимают
непосредственное участие в уходе и надзоре.

В подобных ситуациях, специалистам, работающим с данным населением, необходимо помнить, что механизмы общения
являются одновременно и механизмами процесса взаимопонимания. Основой и необходимой предпосылкой достижения
взаимопонимания между людьми (в данном случае опекунами и работниками социальной защиты населения) является возможность их
идентификации. В реальных ситуациях люди часто используют указанный прием, когда представление о внутреннем состоянии
собеседника строится на основе попытки поставить себя на его место.  Если идентификация — это рациональное постижение партнера,
то эмпатия представляет собой стремление эмоционально откликнуться на проблемы человека. Т.П. Гаврилова, анализируя
существующие определения эмпатии, выделяет четыре наиболее часто встречающиеся:
1) понимание чувств, потребностей другого;
2) вчувствование в событие, объект искусства, природу;
3) аффективная связь с другим, разделение состояния другого или группы;
4) свойство психотерапевта.

Эмоциональная природа эмпатии проявляется в том, что ситуация партнера не столько "продумывается", сколько
«прочувствуется».  Практика доказывает, что, обладание знаниями касательно диагноза недееспособного человека, особенностей его
поведения, ситуации  в семье в целом, проявление озабоченности и внимания позволяют «сблизиться» с собеседником, снизить уровень
проявления его агрессии, после чего он готов объективно воспринимать какую-либо информацию.

В связи с этим работа специалистов Управления и Министерства социальной защиты населения (опека и попечительство над
совершеннолетними недееспособными гражданами) включает в себя комплексное применение на практике знаний, умений и навыков
из области социологии, юриспруденции и психологии.

Самбуева Т.А., Мантурова С.Ч.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия

РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ
 (НА ПРИМЕРЕ ДЕТСКОГО ДОМА Г. КЯХТА)

В статье рассматриваются социальные проблемы детей-сирот детского дома г. Кяхта и пути их решения на основе
социального партнерства.

Sambyeva T.A., Manturova S.Ch.
East-Siberian State University of Technology and Management, Ulan-Ude, Russia

THE ROLE OF SOCIAL PARTNERSHIP IN THE EDUCATION OF ORPHANED CHILDREN (FOR EXAMPLE, AN
ORPHANAGE KYAKHTA)

This article discusses the social problems of orphans orphanage Kyakhta and solutions based on social partnership.
Детский дом г. Кяхта отрылся в июле 1923 г. Он имеет богатое историческое прошлое, поскольку троицкосавское общество

славилось своим участием в благотворительной деятельности, оказании социальной поддержки детям-сиротам. Не случайно, детский
дом был открыт на базе бывшего детского приюта, который успешно функционировал до революции.

В настоящее время в детском доме воспитывается 48 детей в возрасте 8-18 лет. Находится он на берегу речки Субуктуйка в
улусе Субуктуй, располагается в новом здании, сданном в эксплуатацию в 2011 г. По своему составу дети представлены следующим
образом: 10 круглых сирот (16,7%), 38 социальных сирот (83,3%), в том числе 41 мальчиков и 7 девочек, 42 ребенка – подросткового
возраста (87,5%). Вызывает озабоченность показатели здоровья детей: к здоровым можно отнести всего одного ребенка (2%), с
функциональными отклонениями здоровья – 21 чел. (43,7%), с хроническими заболеваниями – 26 детей (54,1%). Около половины детей
имеют психические и поведенческие расстройства [Текущий архив детского дома г. Кяхта].

Воспитанников детского дома объединяет общая социальная проблема – это не умение адаптироваться в условиях
современного общества, а также иждивенческая позиция, которая характерна в основном для данной категории детей. Они
воспринимают помощь государства как должное.

В этой связи коллективом детского дома поставлена цель: создать условия, обеспечивающие социальную и психологическую
защищенность воспитанников, добиться успешной социализации, интеграции и адаптации в общество, формировать гражданскую
ответственность и правовое самосознание.

 Для достижения данной цели используются разные технологии, формы и методы психологической, педагогической,
социально-медицинской работы педагогического коллектива, методических объединений и т.д.

Межведомственное взаимодействие, социальное партнерство в последние годы позволило получить положительные
результаты в достижении отмеченной цели. Социальными партнерами детского дома стали специалисты наркоконтроля, следственного
комитета, прокуратуры, МЧС, комиссии по делам несовершеннолетних Кяхтинского района, а также муниципального объединения СП
«Субуктуйское» и учительский коллектив школы села и др.

Как показывает практика, совместная деятельность с мобильными, интересными молодыми людьми оказывает
благотворительное влияние на детей, помогает им изменить их взгляды на жизнь, на своё будущее, приобрести уверенность в
завтрашнем дне.

Как отмечалось выше, дети, поступающие  в детский дом, имеют ослабленное здоровье. Для решения этой проблемы
оказывают ощутимую помощь Кяхтинская ЦРБ, отдел социальной защиты населения Кяхтинского района, детские юношеские
спортивные школы, аптечные сети, а также детский внелёгочный санаторий «Аршан» Тункинского района.

Большой популярностью у детей пользуются совместные мероприятия с погранотрядами, войсковой частью, военным
комиссариатом, таможней, в ходе которых у воспитанников детского дома прививаются чувство долга, чести, достоинства,
осуществляется патриотическое воспитание.

В каникулярное время практикуется занятие детей допризывной подготовкой в воинских частях республики. Так, трое
воспитанников детского дома прошли срочную службу в рядах Российской армии и продолжают службу на контрактной основе.

Для достижения поставленной цели коллектив детского дома использует трудовое воспитание, для чего разработана и
внедряется программа по трудовой адаптации, в рамках которой прививаются навыки по сельскохозяйственному труду. Для
организации этой работы оказывают помощь Центр занятости населения района, ИП Самбуев АПО «Кяхтинское» и др.

В проведении мероприятий оказывают помощь партнеры детского дома – Национальный банк РБ, Ростелеком РБ и др.
В освещении в СМИ мероприятий, которые проходят в социальном учреждении, большую помощь оказывают «Кяхтинские

вести» районная газета, журналы «Женский взгляд», «Детский дом», они широко освещаются на сайтах детского дома, Министерства.
Это позволяет воспитанникам испытывать чувство глубокого удовлетворения, увидеть себя и свои успехи со стороны.

Партнерские отношения по межведоственному взаимодействию коллектива позволяют значительно повысить уровень
воспитательной работы, расширить возможности воспитательной деятельности детского дома г. Кяхты и способствуют социализации,
адаптации и интеграции детей в общество.

Самойлова Ю.С., Шурыгина Ю.Ю.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В УСЛОВИЯХ ЗАИГРАЕВСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА ДЛЯ
ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ
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В статье рассматриваются вопросы организации социальной работы с людьми проживающими в стационарном
учреждении малый период времени.

Samoilova Y.S., Shurygina Yu.Yu.
East-Siberian State University of Technologies and Management, Ulan-Ude, Russia

SOCIAL ADAPTATION OF OLDER PEOPLE IN TERMS ZAIGRAEVSKOE BOARDING HOUSE FOR THE ELDERLY AND
PERSONS WITH DISABILITIES

The article considers the issues of organization of social work with people living in nursing homes small period of time.
Для оценки социальной адаптации пожилых людей был выбран Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов с.

Новая Брянь Заиграевского района, Республике Бурятия. В октябре 2013 г. было проведено социологическое исследование
«Социальная адаптация пожилых людей в условиях социального учреждения». Было опрошено 30 человек, из них 19 женщин и 11
мужчин.

 Процесс социальной адаптации к новым условиям происходит достаточно болезненно и у каждого по разному, поэтому
задачей работников дома интерната для престарелых и инвалидов, прежде всего, является создание благоприятных условий для
проживающих.

Схематично процесс социальной адаптации к новым условиям можно разделить на несколько этапов. 1 этап – «Принятие
решения о переезде в дом-интернат». Перед специалистами учреждения стоит задача  максимально обеспечить граждан информацией о
деятельности дома - интерната, условиях проживания, медицинском обслуживании, питании, жилищно-бытовых условиях,
возможностях проведения досуга. В результате исследования было выявлено, что 26 человек,  проживающих в данном доме-интернате
попали туда из домашних условий, а 4 - были переведены из другого стационарного учреждения.

2 этап – «Поступление в дом-интернат». Поступление в дом-интернат начинается с пребывания в приемно-карантинном
отделении (от 7 до -14 дней). На данном этапе происходит знакомство с персоналом учреждения.

Медицинский персонал, социальный работник, психолог осуществляют интенсивное наблюдение, проводят беседы, изучают
документы, в ходе общения выясняют степень мобильности поступившего, его интересы и предпочтения, проводят «входную»
диагностику и составляют предварительный план индивидуального ухода. Все это способствует адаптации поступивших, позволяет
снизить тревожность, повысить самооценку, почувствовать себя нужным. На данном этапе специалистам необходимо получить как
можно больше разносторонней информации о поступившем, с целью оказания в дельнейшем наиболее полного спектра социальных
услуг и создания комфортных условий проживания.

3 этап – «Заселение в комнату». Заселение происходит после подбора оптимальной комнаты для проживания (подбор
соседей осуществляется по различным критериям: возрасту, общности интересов, степени мобильности, характеру увлечений и пр.)
начинается самый сложный период адаптации. Пожилому человеку приходится приспосабливаться к режиму дня в учреждении,
вынужденному общению с незнакомыми лицами, зависеть от режима работы обслуживающего персонала, находится под наблюдением
посторонних лиц, контролировать «вредные» привычки. На вопрос «Как быстро Вы привыкли к соседям по комнате?» 20 человек
ответили, что на данном этапе затруднений не испытывали, у 10 человек возникли затруднения, но спустя какое-то время они
привыкли и чувствуют себя комфортно.

 4 этап - «Вход в общество». Длительность этого этапа составляет от 2 до 6 месяцев. На этом этапе происходит вовлечения
человека в созданные малые группы «самопомощи и взаимопомощи», которые объединяют живущих в комнате или близких по
интересам людей. Между тем, 26 респондентов ответили, что они общаются со всеми проживающими дома-интерната, а 4 заявили, что
у них узкий круг общения.

Социальный работник, психолог, медицинский персонал уделяют больше внимание пожилому человеку на данном этапе,
совместно корректируют программу индивидуального ухода, налаживают социальные формы организации досуга, имеющиеся в
учреждении.

На вопрос «Какие формы досуга Вы предпочитаете?» опрошенные ответили следующим образом. 10 человек любят смотреть
телепередачи и кинофильмы, 8 - занимаются вышивкой, 5 - прослушиванием музыкальных композиций, 4 жильца увлекаются игрой в
бильярд, 3 -  чтением литературы, двое занимаются на тренажерах, двое -  рисованием и двое  посещают концерты.

Поступление в дом - интернат, изменение привычной жизнедеятельности является критическим моментом в жизни пожилого
человека. По этому важно, чтобы персонал данного учреждения был квалифицирован, максимально внимателен и дружелюбен с
проживающими дома-интерната. Шесть человек считают, что их взаимоотношения с персоналом нейтральное, а 24 – расценивают его,
как дружеское.

В доме-интернате применяются и внедряются в практику такие технологии социальной работы, как занятия в кружке
прикладного творчества «Фантазия», пение в хоре ветеранов, трудотерапия. Между тем, необходимо заметить, что все проживающие
довольны  организацией досуга в данном учреждении. Психологи проводят с клиентами занятия по музыкотерапии, сказкотерапии,
библиотерапии, гарденотерапии (цветочной терапии), игровой терапии.

В результате проведенного иследования было выявлено, что качеством предоставляемых услуг клиенты в целом
удовлетворены, их взаимоотношения с персоналом и между собой преимущественно доброжелательные. Это означает, что в
учреждение созданы комфортные условия для проживания и адаптации.

Самойлов А.А.
ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет»,   г. Мариуполь, Украина

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НРАВСТВЕННО-ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ

В статье дается анализ личностных характеристик будущих специалистов социальной работы, а также обоснование
необходимости развития просоциальных ценностей при их подготовке для реализации нравственно-гуманистической функции.

Samoylov A.A.
State Higher Education Establishment «Pryazovskyi State Technical University», Mariupol, Ukraine

FEATURES PERSONAL CHARACTERISTICS OF FUTURE EXPERTS OF SOCIAL WORK NECESSARY FOR THE
REALIZATION OF MORAL-HUMANISTIC FUNCTION

In the article the analysis of the personal characteristics of future specialists of social work, the rationale for the development of Pro-
social values in their preparation for the implementation of moral and humanistic function.

Проблема дегуманизации современных общественных процессов не может не вызывать изменений в характере
взаимодействия социального работника с клиентом. Поэтому для реализации нравственно-гуманистической функции  социальной
работы на современном этапе все большее значение приобретают субъектные качества социальных работников, и каждая личность
выступает не только как объект эмоционального общения с разными группами клиентов, но и как носитель определенных
личностных качеств и ценностных ориентаций. В последние годы это направление исследований привлекает все больше внимания со
стороны специалистов в области социальной работы [Антоненко Т. Л.  Психологічні основи впливу ціннісно-смислової сфери на
професійне  становлення  майбутнього фахівця / Педагогіка і психологія. – 2009. – № 4. – С. 26-36].

Большое значение для эффективной реализации нравственно-гуманистической функции социальной работы на современном
этапе имеет уровень доминирования ценностных ориентиров профессиональных кадров, и важнее всего соотношение так называемых
социально значимых и личностно значимых ценностей. Большинство специалистов отмечает, что связь «индивидуального» и
«общественного» в сознании человека раскрывается через понятие «ценности» [Бакиров B.C. Ценностное  сознание  и  активация
человеческого  фактора / B.C. Бакиров. – X. : Высшая школа, 1988. – 152 с.].

Большинство зарубежных и отечественных специалистов в области социальной работы рассматривают отношение
профессиональных кадров к просоциальным ценностям как важнейший показатель их гуманистической направленности (Т.Л.
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Антоненко, И.Д. Зверева,  Е.В. Решетникова, Дж. Колмэн и др.), а просоциальные ценности в нравственно-гуманистической функции
социальной работы как основу обеспечения двусторонности взаимоотношений специалиста и клиента.

В качестве факторов, которые психологически реализуют нравственно-гуманистическую функцию социальной работы,
выступают социально-ориентированные ценности. Значимость этих ценностей для профессиональных кадров рассматривается
большинством авторов как важнейший показатель эффективной реализации нравственно-гуманистической функции социальной
работы   на современном этапе.

Целью данной работы является выявление личностных характеристик будущих специалистов социальной работы,
необходимых для реализации нравственно-гуманистической функции на современном этапе.

Исследование проводилось на базе Приазовского государственного технического университета г. Мариуполя в течение 2013-
2014 гг. В нем приняли участие 80 студентов (юноши и девушки), получающих специальность «социальная работа» с 1-го по 5-й курс
дневного отделения. Возраст исследуемых от 17 до 23 лет.

Для получения информации от выбранного нами опросника использовался метод анкетирования.
После проведения анкетирования, его результаты были  обработаны, определены усредненные ранги значимости ценностей.

Статистическая обработка данных и графическая презентация результатов исследования осуществлялась с помощью пакета
статистических программ SPSS 19.0. Качественная интерпретация и содержательное обобщение списка ценностей проводилось с
помощью факторного анализа. Метод математической статистики предполагал проверку и уточнение измерительных конструктов с
помощью специальной статистической обработки.

  Исследование оценки значимости жизненных ценностей показало, что соотношение индивидуального и общественного
среди студентов явно не в пользу последнего, потому что в группе исследуемых преобладает ориентация на собственные интересы -
индивидуалистическая ориентация среди студентов преобладает над просоциальной. По данным ответов явно прослеживается
«ориентация на приоритет частной жизни» [Сокурянская Л.Г. Студенчество на пути к другому обществу: ценностный дискурс
перехода:  Монография  / Л.Г.  Сокурянская  –  Х.:  Харьковський        национальный  университет  имени  В.Н.  Каразина, 2006. – 576
с.]. Понятие «гуманизм» основано на системе ценностей, в центре которых уважение, равенство, взаимопомощь. Поэтому, основываясь
на гуманизме и нравственном направлении духа, у студентов как будущих специалистов социальной работы необходимо развивать
личностные характеристики, основанные на приоритете данного комплекса ценностей, способствующих эффективности нравственно-
гуманистической функции социальной работы, расширению арсенала средств духовно-нравственного развития студентов.

Интересным в рамках нашего исследования является сравнительный анализ субъектного отношения студентов, получающих
специальность социального работника, к социально-ориентированным ценностям в зависимости от курса обучения (рис.2.3).

На графике мы видим, что система ценностных ориентиров студентов специальности «социальная работа»,
обучающихся на  4-5 курсах, характеризуется более выраженной социально-гуманистической направленностью. Это объясняется тем,
что на 4-5 году обучения учебно-воспитательная деятельность преподавателей направлена на  формирование устойчивых и глубоких
ценностных ориентаций, составляющих основу профессионального мировоззрения будущего социального работника.

     Рис. 2.3. Сравнительный анализ значимости просоциальных ценностей для студентов, получающих специальность
социального работника, в зависимости от курса обучения

Особенности данного этапа состоят в том, что студенты в этот период получают основные знания по педагогике и
психологии, теории и технологиям социальной работы, следовательно, происходит расширение и углубление профессионального
кругозора знанием духовно-нравственных задач. На 4-5 курсе идет активная подготовка к самостоятельной профессиональной
деятельности, совершенствование профессиональных и духовно-нравственных качеств. На данном этапе студенты проходят практику в
детских домах, домах для престарелых, реабилитационных центрах, где учатся применять полученные теоретические знания в
реальных условиях.

Опираясь на результаты эмпирического исследования проявлений указанных факторов, можно констатировать, что оценка
студентами социально - ориентированных ценностей (5,53 балла) значительно уступает по своей значимости индивидуалистическим
ценностям (8,81 балла).

Духовно - культурные и интеллектуальные ценности не являются значимыми в группе респондентов, о чем
свидетельствуют и их средние: согласно 1,86 и - 0,98 балла. Данные результаты указывают, что молодым людям присущ низкий
уровень интереса  культурной жизни общества, традициям. В целом наблюдается снижение социальной активности молодежи,
культурных запросов, утрата духовных ориентиров.

Итак, мы можем сделать вывод, что для эффективной реализации нравственно-гуманистической функции социальной работы
на современном этапе необходимы новые методики по формированию ценностных ориентаций кадрового потенциала, разработка
комплексов рекомендаций по становлению и развитию просоциальных ценностей при подготовке социальных работников.

В целом становится очевидным, что необходимо формировать ценностное мировоззрение, при котором осуществлялось бы
диалектическое снятие противоречия между индивидуалистическими и общественными ценностями.

Сандитова И.Н.
ГБООУ «Санаторная школа-интернат №28», г. Улан-Удэ, Россия

ФОРМЫ И МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКОЙ РАБОТЫ В ГОСУДАРСТВЕННОМ (ИНТЕРНАТНОМ)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

В статье рассматривается практическая организация социально-медицинской работы с детьми, нуждающихся в
длительном лечении в процессе школьного обучения.

Sanditova I.N.
SBEIS «Sanatorium boarding school №28», Ulan-Ude, Russia

FORMS AND METHODS OF SOCIAL-MEDICAL WORK IN PUBLIC (BOARDING) EDUCATIONAL INSTITUTION
The article deals with the practical organization of the socio-medical work with children in need of long-term treatment in the process

of schooling.
Государственное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном

лечении, «Санаторная  школа-интернат №28» является государственным бюджетным учреждением, реализующим образовательные
программы дошкольного,  начального, основного общего образования.
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Основными целями школы является: оказание социальной помощи семье в получении для детей образовательных услуг,
одновременно с проведением реабилитационных, лечебных и профилактических мероприятий, адаптации к жизни в обществе,
социальной защиты и разностороннего развития.

Наша школа имеет достаточный опыт работы в области организации следующих форм социально-медицинской помощи
детям и подросткам:

ü в учебный процесс внедрены здоровьесберегающие технологии;
ü разработана программа «Здоровье», реализация которой осуществляется через различные проекты;
ü организована медико-психологическая служба;
ü обеспечена система бесплатного полноценного сбалансированного питания детей с учётом особенностей состояния их

здоровья;
ü организована волонтерская группа «Мы за здоровый образ жизни».

Среди методов выделяются:
• еженедельный мониторинг состояния здоровья учащихся;
• организация внутреннего повышения квалификации педагогов через проведение межведомственных семинаров, круглых
столов, тренинговых занятий;
• анализ результатов диспансеризации, учет индивидуальных возможностей учащихся.

Материально-техническая база позволяет целесообразно организовать пребывание ребенка в школе и обеспечить качество
образования и формирование и сбережение здоровья участников образовательного процесса для учащихся и сотрудников: работают
спортивный, тренажёрный залы, зал корригирующей гимнастики, бассейн, столовая, медицинский кабинет, изолятор, физиокабинет с
галогенератором, кабинет психолога.

На психолого-педагогических консилиумах медицинские работники знакомят педагогов с состоянием здоровья каждого
ребёнка, классный руководитель, учитель начальных классов – с особенностями памяти, внимания, учебными возможностями,
мотивацией. Эта информация используется при организации индивидуальной и дифференцированной работы с учащимися, семьёй.

Постоянно происходит повышение уровня компетентности учителей в вопросах применения современных
здоровьесберегающих технологий: критического мышления, интерактивного, проблемного обучения, метода проектов, обучения в
сотрудничестве и др.

Здоровьесберегающие технологии применяются учителями и во внеурочной деятельности. Организована работа кружков и
мастерских различных направлений, теплицы, что положительно сказывается на повышении мотивации школьников к ведению
здорового образа жизни.

Физическое воспитание стало важной задачей школы. На занятиях широко применяется индивидуально -
дифференцированный подход, который предусматривает варьирование нагрузки и активного отдыха в соответствии с физической
подготовленностью ребенка и наличием сопутствующего заболевания. Педагогами школы проводятся динамические музыкальные
перемены на свежем воздухе, что способствует закаливанию детского организма и эмоциональной разгрузке.

Традиционными стали Дни здоровья, турпоходы, соревнования по различным видам спорта. Учащиеся развиваются
физически на занятиях в спортивных секциях, по результатам мониторинга самостоятельно определяют уровень своей физической
подготовки, ведут дневники здоровья, что позволяет осуществлять самоанализ физического развития, видеть личностный рост и
проблемы, намечать пути их решения. Вследствие этого повысились спортивные достижения школьников на соревнованиях
различного уровня.

В настоящее время созданы и совершенствуются все необходимые условия для проведения лечебных, реабилитационных  и
профилактических мероприятий с детьми, нуждающимися в длительном лечении. При этом проблемы существуют. Так, важнейшей
для школы проблемой является нехватка кадров:

- квалифицированных воспитателей для дошкольных групп. Анализ показывает наличие специального образования у 30 %
работников.

- среднего медицинского персонала – нет квалифицированной диетсестры, в связи с этим в меню устранялись замечания со
стороны роспотребнадзора. Также проходит обучение физиотерапевтическая медицинская сестра.

- текучесть кадров среди младшего обслуживающего персонала, несмотря на острую нехватку рабочих мест в республике.
Вышеперечисленные проблемы, хотя и оказывают некоторое влияние на деятельность учреждения, в целом не снижают

качество социально-медицинской помощи детям.
Таким образом, проводя анализ достижений школы, напрашивается вывод о том, что благодаря активным совместным

действиям, безустанной работе администрации и коллектива, ее развитие не останавливается. Вследствие этого школа на сегодняшний
день является одним из ведущих интернатных образовательных учреждений Республики Бурятия. Особо стоит отметить
квалифицированную и систематическую работу, директора по созданию условий реализации педагогического процесса, улучшению
материально-технической базы учреждения. Официальным подтверждением профессионализма руководителя является его победа в
республиканском конкурсе среди директоров государственных образовательных учреждений «Лучший по достижениям».  В 2014 г.
учреждение стало  лауреатом конкурса «Сто лучших школ России».

Сарсембаева А.Е.
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова, г. Павлодар, Казахстан

СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И АНАЛИЗ ЕЕ ВЛИЯНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ КАЗАХСТАНА
В статье рассмотрены основные показатели состояния здоровья населения. Особое внимание уделено региональным

особенностям состояния здоровья населения РК.
Sarsembaeva A.E.

Pavlodar state university named after S. Toraygyrov, Pavlodar, Kazakhstan
STATE OF THE ENVIRONMENT AND THE ANALYSIS OF ITS IMPACT ON THE HEALTH OF THE POPULATION OF

KAZAKHSTAN
In the article  the basic health indicators .Particular attention is paid to regional characteristics of population health RK.
В последние годы значительно возросло понимание роли состояния окружающей среды как важнейшего фактора,

определяющего качество здоровья населения. В Европейской хартии по окружающей среде и здоровью сформулированы принципы
государственной политики в области экологии и здравоохранения, продолжающие стратегию Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) «Здоровье для всех». В Хартии признается право каждой личности на окружающую среду, способствующую максимально
достижимому уровню здоровья и благополучия, подчеркивается взаимная ответственность граждан, государственных лиц и отраслей
экономики в охране окружающей среды, утверждается, что всякая деятельность в этой области должна основываться на научных
фактах.
Здоровье человека определяется основной триадой, включающей: факторы наследственности, факторы качества жизни (социально-
экономическое и психологическое благополучие, доступность и качество медицинского обслуживания, образ жизни и наличие вредных
привычек), а также факторы окружающей среды. По обобщенным оценкам экспертов ВОЗ, средний удельный вес влияния отдельных
факторов на состояние здоровья населения составляет: образ жизни (курение, употребление алкоголя и наркотиков, злоупотребление
лекарствами, характер питания, условия труда, гиподинамия, материально-бытовые условия, семейное положение и др.) – 49-53 %;
генетические и биологические факторы – 18-22 %; окружающая среда (природно-климатические факторы, качество окружающей
среды) – 17-20 %; состояние здравоохранения (своевременность и качество медицинской помощи, эффективность профилактических
мероприятий) – 8-10 %.  Эти оценки, конечно, являются в большой степени ориентировочными, и вклад тех или иных факторов в
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формирование показателей здоровья в различных населенных пунктах страны будет значительно различаться [А. С. Степановских
Прикладная экология: охрана окружающей среды: учебник для вузов / А. С. Степановских. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. C. 751].

Здоровье – это относительное понятие, соответствующее оптимальному состоянию организма. ВОЗ формулирует его как
«состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». В
соответствии с этим определением, быть здоровым означает не только не болеть, но и располагать позитивным физическим, душевным
и социальным благополучием, причем все эти аспекты взаимосвязаны между собой и оказывают влияние друг на друга. Социальные и
поведенческие факторы приобретают все большую значимость при определении состояния здоровья; поэтому социальная
составляющая окружающей среды не менее важна, чем ее химические или физические компоненты. Медицинская география изучает
природные условия с тем, чтобы выявить закономерные влияния комплекса этих условий на здоровье людей. При этом непременно
учитываются социально-экономические факторы [Кучер Т. В., Колпащикова И. Ф. Медицинская география. Учебник для 10-11 классов
профильных школ.– М.: Просвещение, 1997. с. 1-27].

Казахстан – огромное по территории и богатое природными ресурсами уникальное государство, где сосредоточены многие
отрасли промышленной индустрии и сельскохозяйственного  производства.
В годы существования Советского Союза регион использовался и как военно-космический полигон. Недра осваивались нерационально,
экстенсивным методом, что уже в то время способствовало образованию на территории республики экологически уязвимых зон. После
обретения Казахстаном экономического и политического суверенитета, продолжается форсированное промышленное освоение её
природных богатств, включая новые месторождения, которые находятся вблизи населённых пунктов, теперь преимущественно
иностранными инвесторами. Вследствие этого происходят неконтролируемые промышленные выбросы в окружающую среду, которые
распространяются на обширные территории, выходя за пределы санитарно-защитных зон промышленных предприятий. В связи с этим
в стране сложилась неблагоприятная, а в ряде районов – кризисная экологическая ситуация. Такое положение вызывает обоснованную
тревогу как со стороны государственных органов сферы охраны окружающей среды, в том числе системы здравоохранения, так и
населения.

Изложенное требует проведения комплексных исследований по установлению факторов риска и определению качества
окружающей среды и влияния его на состояние здоровья населения, прежде всего детского. За последние годы в республике выполнено
значительное количество работ, связанных с совершенствованием методологических и методических аспектов исследования, а также
оценки состояния окружающей среды и здоровья населения. Проведены комплексные эколого-гигиенические исследования в
различных регионах республики. В этих исследованиях установлены региональные особенности экологических факторов среды
обитания человека и состояния здоровья населения.

Общеизвестно, что в результате хозяйственной деятельности человека в отдельных областях республики сформировались
природно-техногенные биогеохимические провинции: нефтегазовая, свинцово-цинковая, мышьяковая, хромовая, фосфорная и др.
Этому способствовало отсутствие единой природоохранной политики, внедрение неэкологичных технологий, непродуманное
вовлечение в хозяйственный оборот водно-земельных ресурсов, просчёты в проектировании ряда промышленных и природоохранных
объектов и т.д. Так, неразумное регулирование стока рек Сырдарьи и Амударьи привело к резкому осложнению экологической
обстановки в регионах Аральского моря. Уровень его к настоящему времени катастрофически снизился, солевая пыль с высохшего дна
моря, поднимаемая и разносимая ветром, приводит в негодность плодородные земли. Вода высоко минерализирована, загрязнена
пестицидами и становится всё менее пригодной для питья, способствуя высокому уровню общей заболеваемости и смертности
населения, в том числе и детского.

Павлодар и Павлодарская область. Напряжённая экологическая обстановка сохраняется на территории Павлодарской
области, что обусловлено выбросами мощных ТЭЦ, работающих на буром угле с высокой зольностью (до 45%), которые существенно
загрязняют окружающую среду. Кроме того, в Павлодаре функционирует несколько крупных промышленных предприятий, таких, как
Павлодарский Химический завод, НПЗ, ПАЗ, и др. Из года в год растёт количество автотранспорта, причём старого, привезённого из-за
рубежа. Приоритетными загрязнителями являются валовые выбросы пыли, сернистого газа, двуокиси азота, свинца и др.

Особенностью загрязнения атмосферного воздуха г.Павлодара является его многокомпонентность. Тотальными
загрязнителями почв являются свинец, никель и молибден. Их содержание в несколько раз превышает ПДК, верхние пороговые
концентрации и естественный фон.

Свинец по степени токсического воздействия на человека относится к самому высокому, первому классу опасности. Свинец
и его соединения являются политропными ядами и вызывают изменения иммунного статуса организма, влияют на нервную и сердечно-
сосудистую системы.     Действие соединений свинца проявляется снижением факторов неспецифической резистентности,
антителогенеза, изменением реакции гиперчувствительности замедленного типа, угнетением функции макрофагов в связи с их
повреждением. Он вызывает заболевания центральной нервной системы (острая энцефалопатия, рассеянный склероз), мышечной
системы при содержании свинца в крови, превышающем 30 мкг/100мл (по американским нормам – 10мкг/100мл); лейкемию,
заболевания печени и почек. Свинец откладывается в костной ткани. При поступлении в организм перорально или парэнтерально
может вызвать доброкачественные и злокачественные опухоли почек и легких.

В окружающей среде свинец может находиться в двух формах: органической и неорганической. Органическая форма более
токсична, но обладает меньшей кумулятивной способностью. Токсичность свинца обусловлена денатурирующим действием его на
ткани и клетки организма. Свинец обладает мутагенной активностью, менее выраженной по сравнению с другими тяжёлыми
металлами.

В настоящее время основная область применения свинца – это производство аккумуляторов. Большое количество свинца
используется в качестве добавки к бензину для повышения его октанового числа и на производство проката и труб. Незначительная
часть используется для изготовления боеприпасов, типографских шрифтов и хрусталя. В последние годы широко используется добыча
свинца из вторичного сырья. Ввиду того, что получение свинца сопровождается выделением значительного количества других
токсичных веществ, токсическое действие свинца на организм, как правило, происходит на фоне влияния других вредных веществ.
Недавними исследованиями установлено, что около 90% свинца, присутствующего в настоящее время в атмосфере, это свинец
антропогенного происхождения.

В атмосферном воздухе населённых пунктов свинец присутствует в трёх основных формах. Первая и наиболее значимая по
объёму – это неорганические соединения металла, в основном адсорбированные на подвижных пылевых частицах. Вторая форма
представлена аэрозолями тетраэтилсвинца, содержащегося в выхлопных газах двигателей внутреннего сгорания. Органические
соединения свинца – третья форма – также адсорбирована на пылевых частицах. Эта форма металла обычно составляет не более 1%
всего свинца, присутствующего в атмосферном воздухе. В городской пыли свинец в основном находится в виде неорганических
соединений, и его концентрации зависят от интенсивности источников загрязнения окружающей среды. Соединения свинца,
оседающие из воздуха с пылевидными частицами, накапливаются в почве.

Особая роль в загрязнении окружающей среды принадлежит автомобильному транспорту. В начале 20 века в бензин в
качестве антидетонатора стали добавлять «этиловую жидкость», содержащую тетраэтилсвинец, а в последующем – тетраметилсвинец.
Рост автомобилестроения и интенсивность применения этих препаратов достигли такой степени, что в настоящее время
автомобильный транспорт стал основным источником загрязнения окружающей среды свинцом. Не стали исключением и крупные
города Казахстана, в том числе Павлодар. В отличие от других источников, автотранспорт осуществляет выхлоп в приземный слой
атмосферы, т.е. в зону проживания человека, и распространён повсеместно.

Организм поглощает 10% свинца, поступающего с водой и пищей, в основном растительного происхождения, и 30% – с
атмосферным воздухом. Поступление свинца с продуктами питания зависит от особенностей питания, степени загрязнения
окружающей среды, места проживания, набора пищевых продуктов.



205

На загрязнение окружающей среды в первую очередь реагирует детское население. Дети – наиболее благоприятный объект
для эпидемиологических исследований: они сгруппированы в детских учреждениях по месту проживания; обладают более высокой
чувствительностью по сравнению с взрослыми; у них нет вредных привычек; наблюдаемые изменения не осложнены влиянием детей, и
у 27,1% по массе тела. Уровень заболевания высок и составил 3803 на 10000 обследованных детей. В структуре заболеваемости
преобладают болезни органов дыхания, костно-мышечной системы и соединительной ткани, соматическая, гастроэнтерологическая
патология, расстройства нервной системы, памяти, поведенческих реакций [Утеева X. Экологическое состояние регионов
Республики Казахстан / Х. Утеева,И. Калимуллин,       Г. Куатбаева // Аль-Пари. – 1997. – № 2. – C. 44-48].

Высказывается предположение, что содержание металла в крови профессиональных факторов. Эффект отравления свинцом
может проявиться и через много лет.

Загрязнение окружающей среды представляет собой чрезвычайно актуальную и междисциплинарную проблему. Для
проведения целенаправленной политики по укреплению здоровья граждан Казахстана необходимы скоординированные
межведомственные усилия с участием общественных организаций для уменьшения воздействия неблагоприятных факторов
окружающей и производственной среды. В первую очередь эти действия должны быть ориентированы на те факторы, которые
представляют наибольшую опасность для здоровья населения. Выявление таких приоритетных факторов является одной из
первоочередных задач экологической политики и политики, нацеленной на улучшение качества здоровья граждан.
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industry.
Введение. Толкование понятия “медицинский туризм” связано с организацией медицинского обслуживания пациентов за

пределами страны их постоянного проживания. Основная характеристика данного обслуживания выражается в совмещении
высококвалифицированных медицинских услуг с отдыхом в странах с уникальным климатом и природными богатствами.

Современная медицина все больше становится транснациональной. Актуальность рассматриваемой темы в статье
обуславливается и девизом медицины ХХІ века: „Пациенты без границ!”

Тенденция к глобализации медицины связана и с аутсорсингом множества таких деятельностей, как электронная обработка
документов, ведение медицинских отчетов, интерпретация диагностических результатов [Cortez N., Patients without Borders: The
Emerging Global Market for Patients and the Evolution of Modern Health Care, Indiana Law Journal, 2008. 83: 71-132].

В условиях бескомпромиссной экономической конкуренции „медицинский туризм” рассматривается как возможность
развития специфического бизнеса как в области здравоохранения, так и в сфере туризма. Он стимулирует модернизацию медицины
посредством введения новых современных технологий и практик, повышения качества обслуживания, применения разнообразных
маркетинговых приемов. Он способствует обучению медицинских специалистов и повышению их квалификации, а также
оборудованию больниц новейшими технологиями.

В отношении туристической индустрии, перспективы для „медицинского туризма” более чем обнадеживающие – свыше трех
миллионов пационтов выбирают лечение за рубежом. По прогнозам консультантской фирмы KPMG, в мировом аспекте прибыль
„медицинского туризма” достигнет суммы в 130 млрд. долларов к 2015 г. (в сравнении с 2010 г. данная сумма составляла 79 млрд.
долларов) [KPMG International. Issues Monitor. Sharing Knowledge on topical issues in the Healthcare Sector. May 2011. Vol. 7 –
www.kpmg.com].

В настоящий момент самыми частыми дестинациями „медицинского туризма” являются страны с качественным
здравоохранением и развитым туризмом. Это такие страны, как Турция, Индия, Израиль, Сингапур, Тайланд, Мексика, Германия,
Италия, Швеция, Франция, Венгрия и др.

Материал и методы. Объектом анализа являются ЕС и национальные нормативные документы, регламентирующие
деятельность, связанную с трансграничной медициной.

В статье использованы следующие методы: метод критического анализа и синтеза; документальный метод.
Собственные исследования. Для выбора лечения за пределами родины существует ряд причин. Ключевым фактором

стимулирования медицинской миграции являетса невысокое качество предлагаемых медицинских услуг в собственной стране или
долгий список пациентов, ожидающих лечение [Визев Кр, M. Визева. Някои аспекти на стареенето и трудоспособността. Социална
Медицина. 2011, № 2, с. 23-26].

Другой существенной причиной является возможность предоставления пациенту медицинского обслуживания в
соответствии с мировыми стандартами в тот момент, когда это ему необходимо.

Некоторые пациенты также выбирают поездки за границу, чтобы лечиться за свой счет, так как их медицинская страховка на
родине не обеспечивает весь размер расходов по данной процедуре в их же стране [Проданова Я., Застраховане и корпоративна
социална отговорност. Здравна политика и мениджмънт, С, 2014 (14), бр. 1, с. 44-47].

Высок интерес к „медицинскому туризму” у клиентов, которые интересуются укреплением здоровья на курортах
водолечения и спа.

Не менее важной спецификой рынка „медицинского туризма” является и существование некоторых законодательных
рестрикций и регуляторных ограничений и запретов, связанных с проведением данных медицинских интервенций в некоторых странах,
которые позволены в других государствах. Такими, например, являются следующие: лечение репродуктивных проблем, суррогатное
материнство, донорство, применение стволовых клеток, трансплантация органов, искусственое прекращение беременности и др.
[Cortez N., Patients without Borders: The Emerging Global Market for Patients and the Evolution of Modern Health Care, Indiana Law Journal,
2008. 83: 71-132].

Следующей причиной стремительного развития „медицинского туризма” является и необходимость некоторых пациентов в
сверхконфиденциальности проведения их лечения. Это чаще всего известные личности, которые предпочитают сохранить анонимность
и воспользоваться возможностью разрешить свою проблему со здоровьем в среде, где их социальный статус не имеет особого
значения.

Глобальная мобильность в области медицины обуславливает и развитие сектора. Возмжность выбора лечебного учреждения
в Европейской общности регламентирована в Хартии Европейского Союза об основных правах и резолюции от 9 июня 2005 г.,
относительно мобильности пациентов и развития медицинского обслуживания в ЕС. Анализы европейских экспертов устанавливают
тенденцию к увеличению трансграничной мобильности пациентов и медицинских специалистов, что положительно отразится на
качестве услуг. Данные законодательные инициативы гарантируют каждому европейскому гражданину своевременный равный доступ
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по доступной цене в соответствии с принципами универсальности, хорошего качества, безопасности, последовательности,
солидарности. Подобные инициативы содействуют социальному и территориальному сближению Союза, а также обеспечивают
национальным системам здравоохранения финансовую устойчивость [Резолюция с 9 июни 2005 г. в связи с мобильностью пациентов и
развитием медицинских услуг в Европейском Союзе – Официальная газета ЕС С 124 Е, 25. 5. 2006 г., с. 543].

Популяризация Болгарии как перспективной дестинации „медицинского туризма” связана с ее спецификой, а именно: с
отличными природными ресурсами в сочетании с наличием лечебных учреждений, предлагающих отличное соотношение цены и
качества медицинского обслуживания.

Статистика указывает на тот факт, что медицинские услуги в Болгарии приблизительно на 60% дешевле, чем их аналоги в
ЕС.

Основные преимущества Болгарии на рынке „медицинского туризма” следующие [Национална стратегия за устойчиво
развитие на туризма в Р. България 2009-2013 г. Март 2009 г. - http://www.mi.government.bg/library/index/download/lang/bg/fileId/294]:
· Высокая конкурентоспособность природного потенциала. В Болгарии существует более чем 800 гидроминеральных источников

(более чем 75% из них горячие с температурой 37-101ºС). На территории Болгарии присутствуют почти все виды минеральных
вод, а также есть и источники лечебной грязи.

· 142 курорта - 58 для водолечения, 56 горных и 28 морских.
· Климат имеет в некоторых регионах лечебный эффект.
· Наличие современных водо- и спа-гостиниц не только на черноморском побережье, но и внутри страны.
· Утвержденные традиции в водолечении как практике.

В сответствии с Директивой 2011/24/ЕС Европейского парламента и ЕС от 2011 г. об основных правах пациентов при
трансграничном медицинском обслуживании в Болгарии принято Постановление № 2 от 21 марта 2014 г. об условиях лечения
пациентов в других странах-членах ЕС. В данном Постановлении регламентируются медицинские услуги, лекарственные продукты и
медицинские изделия, расходы на которые восстанавливаются при трансграничном медицинском обслуживании, а также и все
процедуры, связанные с данным процессом.

Выводы. Для стратегического развития „медицинского туризма” в Болгарии следует выведение данной сферы как
приоритетной и координация законодательных инициатив в области национального здравоохранения и туризма. Необходима и
активная целенапревленная маркетинговая деятельность для популяризации Болгарии как атрактивной дестинации для „медицинского
туризма”.

Синенко В.В., Стоева Т.В.
Одесский национальный медицинский университет, Одесса, Украина

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОСОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ
На основании проведенного математического анализа данных в работе представлена значимость различных

психосоциальных факторов у женщин с бесплодием.
SynenkoV.V., Stoieva T.V.

Odessa National Medical University, Odessa, Ukraine
PSYCHOSOCIAL STATUS FEATURES IN WOMEN  WITH INFERTILITY

The importance of various psychosocial factors in women with infertility was proved based on the mathematical analysis data.
Актуальность проблемы бесплодия подтверждают данные статистических исследований: каждая 5 пара в Украине

сталкивается с этим диагнозом.  По определению ВОЗ бесплодие (Sterilitas) – это неспособность пары в детородном возрасте зачать
ребенка в течение 1 года регулярной половой жизни без использования средств и методов контрацепции. Следует подчеркнуть, что
бесплодие оказывает негативное влияние, как на соматическое, так и на психоэмоциональное состояние супружеской пары.

Изначально истоки проблемы бесплодия связывали исключительно с женским фактором. Описано большое количество
причин преимущественно медицинского характера, это сопутствующие заболевания, а также последствия ранее перенесенных
заболеваний сердечнососудистой системы, патология эндокринной системы и мочеполового тракта, инфекционные болезни и другие.

В то же время проблема бесплодия не ограничивается только медицинскими аспектами и состоянием здоровья женщины.
В ряде работ показано, что по частоте женское и мужское бесплодие не имеют существенной разницы и приблизительно достигает
30%, а нарушение репродуктивной функции у обоих партнеров наблюдается в 1/3 случаев.

Перспективы решения данной проблемы возложены на новейшие вспомогательные репродуктивные технологии. Однако,
несмотря на высокие достижения в этой сфере, вспомогательные программы искусственного оплодотворения не всегда экономически
доступны, а в случае их применения наступление желанной беременности регистрируется только в 50% случаев.

Очевидно, что в основе репродуктивной дисфункции лежит большое количество разнообразных до конца не изученных
факторов, среди которых немаловажным является и психосоциальный статус женщины.

Целью настоящей работы было проведение исследования психосоциального статуса женщин, страдающих бесплодием.
Материалы и методы. В обследовании приняли участи 50 женщин, проходивших обследование в клинике

Вспомогательных репродуктивных технологий по поводу бесплодия. В контрольную группу были включены 50 женщин, состоящих на
учете в женской консультации в связи с наступлением беременности. Всем обследуемым предлагалось заполнить специально
разработанную анкету – опросник. Вопросы, включенные в анкету (всего 40 позиций), сформировали 5 основных модулей:
социальный, психологический, духовный, медицинский и финансовый.

При проведении статистической обработки полученных данных определялись основные общепринятые характеристики:
среднее, ошибка среднего и стандартное отклонение. Достоверность различий анализировали с помощью критерия Стьюдента. Связь
между показателями оценивали с помощью расчета отношения шансов (odds ratio, OR) и их доверительных интервалов (confidence
interval – CI). Проверка гипотез о равенстве двух средних выполнялась с использованием U – теста Манна-Уитни.

Результаты исследования.
Полученные данные выявили значимые отличия в группах обследованных женщин по критерию Манна-Уитни (р<0,01).

Внутригрупповой анализ продемонстрировал, что у женщин с  бесплодием наиболее неблагоприятными были психосоциальная и
медицинская сферы. В то же время у женщин контрольной группы наиболее проблемными были финансовая и социальная сферы.

Для выделения наиболее значимых неблагоприятных факторов проводился детальный анализ исследуемых модулей.
С учетом цели исследования в первую очередь анализировали психологические и социальные аспекты обсуждаемой

проблемы.
 В психологическом модуле у женщин основной группы получены достоверно (p<0,05) более низкие показатели при

оценке эмоциональной сферы. Недостаток положительных эмоций, плохое настроение были отмечены у (54,0±7,05)% респондентов.
Периодически депрессивное состояние и тревогу испытывали (20,0±5,6)% обследованных.

Достоверно низкие показатели (p<0,05) также были продемонстрированы в ответах, касающихся внешности.
Неудовлетворенность своей внешностью отметили (10,0±4,24)% женщин основной группы. При этом у большинства респондентов
выявлен достоверно (p<0,05) низкий уровень самооценки. Общую неудовлетворенность собой, проблемы самореализации личности
выявили (34,0±6,7)% женщин.

На нехватку общения с близкими людьми, что сопровождается переживанием и чувством одиночества указали
(22,0±5,8)%. В анамнезе у (40,0±6,9)% женщин, страдающих бесплодием, были выявлены тяжелые психологические потрясения, тогда
как в контрольной группе уровень таких событий был значительно ниже  - (18,0±5,43) %, p<0,05.

В ходе анализа состояния психологической сферы было установлено, что риск бесплодия увеличивают: недостаток
положительных эмоций, депрессия, тревога, плохое настроение OR = 5,5 (CI: 95%: 2,24; 3,38).
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Значимо низкие показатели у женщин основной группы были получены и в сфере социальных взаимоотношений. Так,
неудовлетворенность взаимоотношениями с родными выявили (24,0±6,1)% женщин  основной группы,  и только (6,0±3,4)%
опрошенных женщин из группы контроля, p<0,01.

Дефицит информации в отношении проблемы бесплодия и путей ее решения отметили (18,0±5,4)% женщин. Характерно,
что большинство респондентов (80,0±5,6)% указывали на неудовлетворенность доступностью и качеством медико-социальной помощи.

В то же время следует отметить, что в духовной сфере у женщин с бесплодием выявлены достоверно более высокие
показатели. В частности, углубление религиозных воззрений наблюдалось у (24,0±6,1)% женщин основной группы и (4,0±2,8)%
женщин контрольной группы (p<0,01). Характерно, что более половины опрошенных женщин основной группы указывали на
укрепление семейных традиций, увеличение времени для осуществления своих духовных потребностей.

Таким образом, полученные в ходе исследования результаты показали, что у женщин с нарушением репродуктивного
здоровья наблюдаются определенные проблемы в психосоциальной сфере, что необходимо учитывать при составлении и
индивидуализации программ прегравидарной подготовки и дальнейшего ведения данного контингента.

Стерликов Н.В.,  Куликова С.В.
ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет», г. Орел, Россия

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОСУЖДЕННЫХ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИИ И ЗАПАДА

В статье сравнивается история становления социальной защиты и обеспечения осужденных в пенитенциарных системах
России и Запада.

Sterlikov N., Kulikova S.
 THE HISTORY OF THE FORMATION OF SOCIAL PROTECTION OF PRISONERS IN THE PENITENTIARY

INSTITUTIONS OF RUSSIA AND WESTERN COUNTRIES
Orel State University, Orel, Russia.

The article compares the history of the formation of social protection and security of prisoners in the penitentiary systems of Russia
and Western countries.

В целях обеспечения условий своего существования государство устанавливает определенный порядок и правила общежития
людей, в защите и укреплении которых активно использует, наряду с другими мерами, карательные. Карательную политику следует
рассматривать как часть общей государственной политики, как одно из важнейших ее направлений. Установленные в государстве
порядок и режим отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы и социальная защита осужденных в этот период
определяются политическими, экономическими, юридическими и духовно-нравственными нормами общества. Необходимость в
историческом ключе проследить степень преемственности современного института социальной работы с осужденными с ранее
действовавшими формами и методами помощи людям, отбывающим наказание в виде лишения свободы, в настоящее время видится
важной задачей, поскольку часто отечественный опыт трактуется как исключительно преемственный и копирующий опыт западный.

В нашей стране карательная система в разные времена  имела разное название: тюремная; исправительно-трудовая;
уголовно-исполнительная. В широком смысле государственный институт, ведающий исполнением уголовных наказаний, наложенных
на граждан в соответствии с законом, называют пенитенциарной системой.

В мировой практике первые попытки организации тюремного заключения на началах исправления преступников относятся к
XVII веку. Так, согласно исследованиям Д.Г. Тальберга король Дании Христиан IV именно в XVII веке устроил приют для детей с
обязательными работами; в Германии в 1671 г. было учреждено исправительное заведение; в 1656 г. в Генуе был устроен для детей
исправительный дом, с  обязательными работами, молчанием и строгою дисциплиною. В начале XVIII века в Риме был открыт
исправительный дом св. Михаила, в 1766 г. была построена тюрьма с отдельными кельями в Милане; в 1772 г. учрежден, по образцу
римского, исправительный дом в Генте. Начало движению в пользу тюремной реформы в Англии было положено Говардом, по
предложению которого парламент в 1778 г. решил построить в Англии тюрьмы одиночного заключения. В 1790 году был открыт
пенитенциарий в Глочестере, позднее, в 1807 году,  преобразованный в тюрьму общего заключения, так как правительство предпочло
систему ссылки осужденных в Австралию.

Первая по времени Пенитенциарная система, так называемая пенсильванская или филадельфийская, была выработана в
Северной Америке. В 1776 г. в Филадельфии (штат Пенсильвания) было учреждено тюремное общество, преобразованное в 1833 г.
Philadelphia  prison  society. Члены этого общества, принадлежавшие к секте квакеров, исходя из идеи о совершенстве человека в так
называемом естественном состоянии, стремились удалить от заключенного все, что могло бы рассеять его, помешать его
самосозерцанию и нарушить его покой; они оставляли преступника без всякого развлечения и занятия, наедине с самим собою, с Богом
и Библией, чтение которой могло бы направить его на путь истины. В течение всего срока наказания арестанты содержались в
одиночном заключении, при полном разобщении друг с другом и с внетюремным миром. За проступки арестанты наказывались
отнятием Библии, содержанием на хлебе и воде, заключением в темной келье. Наградой служила похвала тюремного начальства. В
тюрьме царствовало ничем не нарушаемое молчание. Даже со сторожами арестанты должны были говорить шепотом. Колеса
тюремных экипажей были обтянуты кожей, сторожа и надзиратели носили резиновую или войлочную обувь. В 1786 году в виде опыта
была открыта в Филадельфии первая тюрьма с 30 кельями. Полное торжество пенсильванская система получила в 20х годах XIX
столетия, когда законодательным собранием штата было поручено квакерам и филадельфийскому обществу устройство двух крупных
пенитенциариев — в Питсбурге и в Черри-Гилле. Первый из них был открыт в 1826 г., но оказался неудобным, так что его пришлось
переделать, второй же, открытый в 1839 г., послужил образцом для других пенитенциариев. Однако в скором времени опыт доказал,
что уединение только тогда может исправить преступника, когда в душе его есть уже известный запас добрых склонностей, мыслей и
убеждений, могущих содействовать нравственному его перерождению; при отсутствии этого условия уединение ведет или к
сумасшествию, или к самоубийству, или к другим негативным последствиям. Результаты келейного уединения без работы были
настолько печальны, что еще до открытия черригильского пенитенциария одиночество без работы было преобразовано в отдельное
содержание с работою, введено было также обучение заключенных и ежедневное посещение их духовным лицом, учителем и
посторонними посетителями.

В Нью-Йорке и Массачусетсе учение пенсильванских квакеров вызвало сильную оппозицию. Нью-йоркское тюремное
общество (Society for prison disciplin) выработало другую Пенитенциарную систему, известную под именем системы молчания. В 1820
году ее осуществили при перестройке тюрьмы в городе Обурне. Система получила название обурнской. Исправление преступника
достигалось приучением к труду, аккуратности и дисциплине. Превращая тюрьму в рабочий дом, арестанты днем работают в общих
мастерских. Во избежание дурного влияния одних заключенных на других, им, под страхом телесного наказания, строго запрещаются
всякие разговоры. На ночь арестанты запираются по - одиночке в кельях. Работы были обязательны, а несколько часов в неделю
посвящалось школьному обучению. По этой же системе были устроены тюрьмы в Синг-Синге (штат Нью-Йорк) и Чарльстоуне (штат
Массачусетс). Вскоре опыт показал невозможность установить в тюрьме полное молчание: заключенным разрешили разговаривать
между собою во время отдыха.

В государствах Европы начинают применять на практике обе системы. Обурнская принимается для долгосрочного
заключения, пенсильванская  -  для краткосрочного. В Англии в 1833 - 1835 годах была введена система молчания, а в 1834 г. местной
администрации предоставлено право вводить в краткосрочных тюрьмах пенсильванскую систему.  В Швейцари в 1822 -1826 годах
обурнская система была введена в Лозанне,  в 1825  -  1826  годах в Женеве,  в 1837  -  1839  годах в Сант-Галлене.  В Женеве обурнская
система дала столь плохие результаты, что с 1833 году ее заменили новой. [Тальберг Д. Г. Тюремная литература или тюрьмоведение.
Меры призрения порочных и бесприютных детей.  Москва, 1876].

В России идею социального попечения связывают с именем Вальтера Веннинга, представившего Александру I записку о
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состоянии тюрем в России и заявившего о необходимости учреждения попечительного общества. По мнению В. Веннинга, основные
цели деятельности такого общества заключались в заботе о выпущенных из мест заключения, в оказании социальной помощи тем, кто
выказал стремление к исправлению.

«Попечительное о тюрьмах общество» образовано в 1819 году Александром I. Император рассматривал Общество
способным оказывать содействие государству в исправлении преступника и улучшении состояния осужденных за счет добровольных
пожертвований, в том числе личных пожертвований членов императорской семьи. Общество осуществляло контроль хозяйственной
части тюрьмы. Общественными попечителями опекались осужденные, содержащиеся в тюрьмах, полицейских местах заключения и
исправительных арестантских отделениях.

Исправление осужденных в тюрьмах достигалось путем постоянного надзора за осужденными, «занятием их приличными
упражнениями», созданием библиотек [Гернет М.Н. История царской тюрьмы: В 5т. М., 1960. Т. 1. С. 141.] и заключением
провинившихся или буйствующих в уединенное место. В то же время современниками указывалось, что «более других в тюрьмах …
успело пустить корни образование религиозное; с этой целью при всех местах заключения заботятся о наличии тюремного священника,
и посещение церкви рассматривается как непременная обязанность арестантов». [Малыгин А., Мордачев В. Становление
отечественной уголовно-исполнительной политики // Уголовное право. 2004. № 1. С. 99-100].  Фактически, используя  современную
терминологию, можно смело говорить о духовно-нравственном воспитании, ресоциализации,  обучении и, в конечном итоге,
возвращении осужденных в гражданское общество.

Эффективной работе Общества способствовали деньги, выделяемые благотворителями на питание и лечение заключенных,
организацию их труда, ремонт тюремных помещений и т.д.

В свое время М.Н. Гернет отмечал, что деятельность императорского попечительского общества наметила новое направление
социальной тюремной политики Российского государства, которое напрямую было связанно с попытками совершенствования
тюремной системы усилиями общественных благотворительных организаций. [Гернет М.Н. История царской тюрьмы: В 5т. М., 1960.
Т. 1. С. 102].  Российская общественность не отторгала осужденных, а принимала их частью себя, признавая  людьми, нуждающимися в
опеке и заботе. При этом собственно пенитенциарное наказание преступников - «заключение, одиночное и молчальническое»
[Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля] российское общество перешагнуло вместе с монастырскими
тюрьмами еще в XVI-XVIII веках (тюрьма Соловецкого монастыря; крепость Спасо-Евфимиевского монастыря в Суздале; Ивановский,
Новодевичий и Вознесенский монастыри в Москве, куда в основном, заточали женщин).  По данным научного исследования И.
Ходыкина «…питание заключенных было такое же, как и у монахов монастыря. Духовное окормление осужденных признавалось здесь
само собой разумеющимся делом». [Ходыкин И. Миссионерское служение в местах лишения свободы. Диссертация на соискание
ученой степени кандидата богословия. Сергиев Посад. 2001].

Таким образом, анализ исторических фактов по опыту деятельности российских государственных институтов, ведающих
исполнением уголовных наказаний, и западных пенитенциарных систем дает нам право отметить, что во многом отечественная
практика была более прогрессивной.   Зачатки социального обеспечения и социальной защиты осужденных, сложившиеся в
дореволюционной России, были направлены на исправление и возвращение их в общество. А добровольные  жертвования, духовно-
нравственная поддержка  и социальное попечение арестантов являлись  истинно всенародными.

Стоева Т.В., Решетило О.В., Бондаренко Т.А
Одесский национальный медицинский университет, Одесса, Украина

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПРИ АТОПИЧЕСКОМ ДЕРМАТИТЕ У ДЕТЕЙ
Исследование подтверждает важность изучения психосоциальных параметров качества жизни при атопическом

дерматите для оптимизации лечебно-реабилитационных программ.
Stoieva T.V., Reshetilo О.V., Bondarenko T.A

Odessa National Medical University, Odessa, Ukraine
ASSESSING THE QUALITY OF LIFE IN CHILDREN WITH ATOPIC DERMATITIS

This study confirms the importance of psychosocial quality of life parameters searching in atopic dermatitis for optimization of
treatment and rehabilitation programs.

Аллергическая патология в детской популяции является важной медико-социальной проблемой. Сегодня отмечается не
только значительная распространенность аллергических заболеваний и ежегодное увеличение ее частоты, но и прогрессирование в
виде атопического марша, характеризующегося трансформацией клинических проявлений аллергии в зависимости от возраста ребенка.
Наиболее ранним проявлением аллергической реакции у детей является атопический дерматит. Следует отметить, что на клинические
проявления аллергии в значительной степени оказывают влияние анатомо-функциональные особенности детского организма, тесно
связанные с возрастными этапами становления иммунной, нейроэндокринной, психовегетативной систем.  В развитии кожных
проявлений АтД , сопровождающиеся эмоциональной лабильностью, повышенной раздражительностью, тревожным поверхностным
сном,  большое значение отводится психосоматическим расстройствам. В связи с этим при ведении пациентов с аллергопатологией
важно учитывать не только иммунно-аллергические, но и психологические аспекты проблемы.

Заболевание, несомненно, оказывает влияние и на социальную сферу развития ребенка. Постоянная тревога родителей,
связанная с риском прогрессирования и трансформации атопии в бронхиальную астму, необоснованное чувство вины за «отягощенную
наследственность» влияют и на воспитательную тактику.  При этом родители пытаются создать ребенку чрезмерно комфортные
условия существования, ограничивают его контакты с окружающими и сверстниками, оберегают от  факторов внешней среды.
Вероятно такие ограничения в социальной сфере, могут оказывать на ребенка и его родителей более существенное влияние, чем сами
проявления болезни.

Важно подчеркнуть, что клинические проявления АтД в значительной мере влияют на качество жизни не только
маленьких пациентов, но и их родителей.

В связи с высокой значимостью психосоциальных факторов необходимой является оценка состояния психоэмоциональной
и социальной сферы не только маленьких пациентов, но и их родителей в комплексе лечебно-диагностических мероприятий.

Цель исследования: проанализировать влияние болезни на психосоциальные аспекты жизни в семьях, где ребенок
страдает атопическим дерматитом на основании комплексной оценки качества жизни.

Материалы и методы. В обследовании приняли участие 42 семьи, в которых ребенок страдает атопическим дерматитом. В
контрольную группу включены 15 семей, где воспитываются практически здоровые дети.

Для оценки качества жизни детей разного возраста и их родителей были использованы модифицированные опросники на
основе CDLQI , FDLQI,  IDQOL  - шкал, предложенных M.S. Lewis-Jones, A.Y. Finlay.

Все использованные опросники предусматривали комплексное исследование различных аспектов качества жизни и
включали такие составляющие, как психологическое, социальное и физическое благополучие. Модули опросников учитывали также
возраст ребенка для возможности участия в исследовании пациентов и их родителей. Опросник №1 – для детей от 3 до 7 лет. Опросник
№2 – для детей от 7 до 12 лет. Опросник №2  - для родителей ребенка от 3 до 7 лет. Опросник №4 – для родителей ребенка от 7 до 12
лет.

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием пакета Microsoft Excel.
Результаты и обсуждение. В ходе анализа результатов анкетирования пациентов было выявлено, что у детей с

атопическим дерматитом в периоде ремиссии суммарный показатель качества жизни составил 13,5 балла, в то время, как в группе
контроля этот показатель составил  4,0 балла, р<0,05. При субъективной оценке степени влияния атопического дерматита на качество
жизни детей были получены следующие результаты: заболевание «очень сильно» влияет на качество жизни – (7,1±3,9)%,
«значительно» влияет – (61,9±7,5)%, «незначительно» влияет – (19,1±6,0)%,  «не влияет» – (11,9±4,9)%.
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При детальном исследовании различных сфер жизнедеятельности было определено, что 88,1% детей испытывали
стеснение и огорчались из-за косметических проблем с кожей,  66,6% опрошенных испытывали неловкость в обращении с друзьями и
сверстниками. Все пациенты отметили вынужденную необходимость в использования из-за состояния кожи только определенной
одежды. Кожные проблемы приводили к нарушению качества сна у 28,5% пациентов. Несмотря на то, что практически у половины
проанкетированных детей (54,7%) не возникало трудностей с посещением школьных и дошкольных учебных заведений, все, без
исключения, дети отметили, что состояние кожи не позволяет им заниматься спортом, посещать бассейн.

При оценке качества жизни родителей было выявлено, что наличие у ребенка заболевания вызывает тревогу и стресс в
54,7% случаев, значительно влияет на внутрисемейные отношения в 66,6% случаев, снижает уровень физической активности в 59,5%
случаев, значительно ограничивает культурную деятельность и досуг семьи в 47,6% случаев.

Все родители отметили, что заболевание ребенка приводит к увеличению дополнительного объема работ по дому, при
этом 21,4% опрошенных мам сообщили о невозможности заниматься своей профессиональной деятельностью. Средний показатель
качества жизни в семьях детей, страдающих атопическим дерматитом, составил 17,0 баллов, что достоверно (p<0,01) отличалось от
аналогичного показателя в семьях практически здоровых детей.

Таким образом, полученные в ходе проведенного исследования данные, позволили выявить следующие особенности:
У детей с АтД в периоде ремиссии заболевания определяется снижение уровня качества жизни, при этом в большей

степени страдает психологическая сфера, проявляясь низкой самооценкой, неудовлетворенностью собой.
Анализ качества жизни родителей детей, страдающих АтД, продемонстрировал низкий уровень в психологической

(недостаток положительных эмоций, тревога), социальной (неудовлетворен-ность личными взаимоотношениями) и физической сфере
(неудовлетворенность в полноценном отдыхе, недостаток физической активности) сферах.

В большинстве случаев уровень качества жизни у родителей был ниже, чем у их детей, что свидетельствует о
необходимости психотерапевтического сопровождения в семьях, где ребенок страдает атопическим дерматитом.

Сулейменова Б.К.
Научный руководитель: дцент кафедры психологии и педагогики, к.п.н. Ксембаева С.К.

ПГУ имени С. Торайгырова,  г. Павлодар, Республика Казахстан
КОРРЕКЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В статье рассматриваются вопросы о коррекционном образовании детей с ограниченными возможностями здоровья.

Suleimenova BK
PSU S.Toraigyrov, Pavlodar, The Republic of Kazakhstan

CORRECTIONAL EDUCATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES
  The article deals with questions about the Special Education children with disabilities
 Наиболее полное определение понятию образование дал В.С.Леднев: "Образование - это общественно организуемый и

нормируемый процесс постоянной передачи предшествующими поколениями последующим социально значимого опыта,
представляющий собой в онтогенетическом плане биосоциальный процесс становления личности. В этом процессе выделяются три
основных структурных аспекта: познавательный, обеспечивающий усвоение опыта личностью; воспитание типологических свойств
личности, а также физическое и умственное развитие".

Таким образом, образование включает в себя три основные части: обучение, воспитание и развитие, которые, как указывает
Б.К.Тупоногов, выступают едино, органично связаны друг с другом, и выделять, разграничивать их практически невозможно, да и
нецелесообразно в условиях динамики срабатывания системы.

Коррекционное образование или коррекционная учебно-воспитательная работа представляет собой систему специальных
психолого-педагогических, социокультурных и лечебных мероприятий, направленных на преодоление или ослабление недостатков
психофизического развития детей с ограниченными возможностями, сообщение им доступных знаний, умений и навыков, развитие и
формирование их личности в целом. Сущность коррекционного  образования состоит в формировании психофизических функций ребенка
и обогащении его практического опыта наряду с преодолением или ослаблением, сглаживанием, имеющихся у него нарушений психики,
сенсорики, моторики, поведения.  Дадим примерную содержательную расшифровку образовательного коррекционного процесса по
Б.К.Тупоногову:

1.Коррекционное обучение - это усвоение знаний о путях и средствах преодоления недостатков психофизического развития и
усвоение способов применения полученных знаний;

2.Коррекционное воспитание - это воспитание типологических свойств и качеств личности, инвариантных предметной
специфике деятельности (познавательной, трудовой, эстетической и т.д.), позволяющих адаптироваться в социальной среде;

3.Коррекционное развитие - это исправление (преодоление) недостатков умственного и физического развития,
совершенствование психических и физических функций, сохранной сенсорной сферы и нейродинамических механизмов компенсации
дефекта.

В основе функционирования коррекционной педагогической системы находятся следующие положения, сформулированные
Л.С.Выготским в рамках, разработанной им теории культурно-исторического развития психики: сложность структуры (специфические
особенности) дефекта,  общие закономерности развития нормального и аномального ребенка.  Целью коррекционной работы по
Л.С.Выготскому должна выступать ориентация на всестороннее развитие аномального ребенка как обычного, попутно осуществляя
исправление и сглаживание его недостатков: "Надо воспитывать не слепого, но ребенка прежде всего. Воспитывать же слепого и глухого
- значит воспитывать глухоту и слепоту..." (22). Коррекция и компенсация нетипичного развития эффективно могут осуществляться лишь
в процессе развивающего обучения, при максимальном использовании сензитивных периодов и опоре на зоны актуального и ближайшего
развития. Процесс образования в целом опирается не только на сформировавшиеся функции, но и на формирующиеся. Отсюда,
важнейшей задачей коррекционного обучения является - постепенный и последовательный перевод зоны ближайшего развития в зону
актуального развития ребенка. Реализация коррекционно-компенсаторных процессов нетипичного развития ребенка возможны только
при постоянном расширении зоны ближайшего развития, которая должна выступать ориентиром деятельности учителя, воспитателя,
социального педагога и социального работника. Необходимо систематическое, повседневное качественное совершенствование и
приращение уровня ближайшего развития.

 Коррекция и компенсация развития нетипичного ребенка не могут происходить стихийно. Необходимо создание
определенных условий для этого: педагогизация окружающей среды, а также продуктивное сотрудничество различных социальных
институтов. Решающим фактором, от которого зависит положительная динамика психомоторного развития, выступают адекватные
условия воспитания в семье и раннее начало комплексных лечебно - реабилитационных и коррекционных психолого - педагогических,
социокультурных мероприятий, которые подразумевают создание трудотерапевтической среды, ориентированной  на формирование
адекватных отношений к окружающим, обучение детей простейшим трудовым навыкам, развитие и совершенствование интегративных
механизмов с целью включения, по-возможности на равных, детей с проблемами в обычные, общепринятые социокультурные отношения.

Султанова Н.В .
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв, Україна

ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ОСВІТНЬОЇ ІНТЕГРАЦІЇ   ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
У статті автор концентрує увагу на праксеологічному аспекті соціально-педагогічної проблеми інтеграції дітей з

обмеженими можливостями в масові загальноосвітні школи через призму сучасних поглядів, підходів та перешкод.
Sultanova N.В.

V.O. Sukhomlynsky National University of Mykolayiv, Mykolaiv, Ukraine
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THE PRAXIOLOGICAL ASPECT OF EDUCATIONAL INTEGRATIONS OF CHILDRENS WITH А DISABILITIES
The work is devoted to pressing praxiological problem of integrative and inclusive education. The author shows inconsistencies and

restraint in statutory and regulatory activity at implementing inclusive concept in educational establishments.
Соціальна політика в Україні трансформується убік визнання пріоритетності інтересів і потреб особистості над

інтересами суспільства, посилення гуманізації соціокультурних відносин, підвищення уваги до індивідуального розвитку кожного.
Проте, незважаючи на набуття безсумнівної соціетальної цінності демократичних прав особистості, в тому числі у сфері освіти
дітей з психофункціональними вадами розвитку, що поступово актуалізуються у сучасному соціумі, їх масове запровадження в
свідомості людей, у масовій школі залишається гостро актуальною соціально-педагогічною проблемою.

У сучасній соціально-педагогічній та психологічній науці розроблені теоретичні концепції, що можуть бути покладені в
основу дослідження даної проблеми, а саме у контексті розуміння соціальності цих дітей як прояву їх суспільної природи на
індивідуальному рівні (О. Рассказова, С. Савченко та ін.); у дискурсі вирішення проблем соціалізації дітей з інвалідністю
фундаментальними є праці А. Поляничко, А. Чигіріної, Ю. Чернецької;  інклюзивної освіти – М. Астоянц, Т. Єжової, А. Колупаєвої, І.
Россихіної, А. Шевцова, А. Чигіріної, В. Ярської та ін. Однак, сьогодні бракує ґрунтовних соціально-педагогічних досліджень
проблеми сегрегації у дискурсі інтегративного навчання та, як наслідок, втілення у практичній площині механізмів реалізації
безпосередніх дій задля ефективного не лише соціального інтегрування дітей з обмеженнями життєдіяльності, а й забезпечення
інклюзивної освіти на сучасному етапі соціальних відносин.

Метою статті є висвітлення праксеологічного аспекту соціально-педагогічної проблеми інтегрованого навчання дітей з
інвалідністю та шляхів їх вирішення в рамках інклюзивної освіти.

Сьогодення констатує множинність підходів у реалізації масштабних інтеграційних процесів у вітчизняній та
зарубіжній системі освіти. Адже зараз найбільш пріоритетним і закономірним напрямком модернізації сучасних інститутів загальної й
фахової освіти, оптимальним засобом соціальної інтеграції дітей з обмеженими можливостями виступає інтегроване навчання – процес
спільного навчання й виховання дітей, які не мають відхилень у розвитку й дітей з обмеженими можливостями здоров’я [Зайцев Д.В.
Социальная интеграция детей-инвалидов в современной России / Саратов: Научная книга, 2003. – 255 с].

Проте для багатьох батьків дітей з інвалідністю актуальним залишається навчання у спеціальних школах або школах-
інтернатах колекційного типу виключно для таких дітей. Проте за Е. Гоффманом перебування учнів з вадами розвитку в означених
закладах цілком можна розцінювати як стигматизацію. На нього фактично «навішується» ярлик девіантна. Дитина з інвалідністю у
свідомості сучасного суспільства часто розуміється як така, що не спроможна до повноцінної соціальної самореалізації, а відтак,
відбувається її виокремлення у соціальному середовищі на підставі наявних відхилень від прийнятих у соціумі уявлень про норму.
Людина з такими відхиленнями, відповідно до концепції стигматизації сприймається оточуючими як людина зі стигмою, тобто
редукована людина у порівнянні зі звичайним індивідом і тому сприймається як щось менше, ніж людина повністю [Goffman E. Stigma:
Notes on the Management of Spoiled Identity. New York London : A. Touchstone Book, – 1986. – 184 с.].

За поглядами  Л. Виготського, спеціальна школа замикає свого вихованця у вузьке коло шкільного колективу, створює
замкнутий мир, у якому все пристосовано до дефекту дитини, все фіксує його увагу на своєму недоліку й не вводить його в дійсне
життя. Спеціальна школа замість того, щоб виводити дитину з ізольованого миру, розвиває в ньому навички, які ведуть до ще більшої
ізоляції й підсилюють його сепаратизм [Выготский Л.С. Собр. соч.: в 6-ти т. / Т. 5. Основы дефектологии / авт. послесл. и коммент. Э.С.
Бэйн. – М.: Педагогика, 1983. – С. 97.].

До соціально-педагогічних проблем додається ще й обмеженість класів спеціальної школи, яка обумовлює й обмеженість
рольових моделей, інтеріоризируючих учнями. Відповідно в процесі спеціальної (корекційної) освіти нетипових дітей відбувається
нівелювання складу учнів з відхиленнями в розвитку по їх пізнавальним можливостям, а відсутність помітних лідерів, яскравих
прикладів з боку більш сильних учнів, приводить, зокрема, до зниження когнітивного інтересу дітей, нестійкості шкільної мотивації
[Зайцев Д.В. Социальная интеграция детей-инвалидов в современной России / Д.В.Зайцев. – Саратов: Научная книга, 2003. – 255 с.].
«Надзвичайно важливо із психологічної точки зору не замикати аномальних дітей в особливі групи, але можливо ширше практикувати
їхнє спілкування з іншими дітьми», стверджував Л. Виготський, «... це глибоко антипедагогічне правило, за яким ми, з метою
зручності, підбираємо однорідні колективи аномальних дітей. Роблячи це, ми йдемо не тільки проти природної тенденції в розвитку
цих дітей, але, що набагато більш важливо, ми, лишаєм аномальну дитину колективного співробітництва й спілкування з іншими
дітьми, збільшуємо, а не полегшуємо найближчу причину, що обумовлює недорозвинення її вищих функцій» [Выготский Л.С. Собр.
соч.: в 6-ти т. / Т. 5. Основы дефектологии / авт. послесл. и коммент. Э.С. Бэйн. – М.: Педагогика, 1983. – С. 97.].

Вирішення означених проблем освітньої сегрегації сучасні науковці вбачають шляхом створення умов у масових школах
для забезпечення освітньої інтеграції дітей з інвалідністю. Інтеграція (пер. з лат. іntegration – об’єднання, відновлення) на основі аналізу
довідково-енциклопедичної літератури представляє собою процес об’єднання в єдине ціле частин і елементів однієї системи на основі
їх взаємозалежності. Соціальна інтеграція передбачає, по-перше, «об’єднання людей на основі існування загальних цінностей і
взаємозалежності а, по-друге, виникнення міжособистісних зв’язків, практик взаємодії, взаємної адаптації між соціальними групами й
інтегрованими індивідами» [Аберкромби Н., Хил С., Тернер Б. Социологический словар / пер. с англ. под. ред. С.А. Ерофеева. – Казань
: Изд-вл Казан. Ун-та, 1997. – С. 108.].

Інтеграція дітей-інвалідів має дві взаємопов’язані форми: соціальну і педагогічну [Софій Н. З. Концептуальні аспекти
інклюзивної освіти // Інклюзивна школа: особливості організації та управління : навчально-методичний посібник / за заг. ред.
Даниленко Л. І., – К. : 2007. – 128 с.]. Соціальна інтеграція здійснюється  через соціальну адаптацію дитини з обмеженими
можливостями в освітньому середовищі. Передача соціального досвіду, навчання соціальним формам і способам діяльності
здійснюється за допомогою виховання, навчання, включення в різні види діяльності, соціальної й професійної реабілітації. Педагогічна
інтеграція розуміє включення дітей з вадами розвитку в єдиний навчальний простір, визначений загальноосвітньою програмою.
Передбачається спільне навчання у загальноосвітньому класі або спеціалізованій групі, але у межах єдиної школи.

А. Колупаєва визначає означений процес як «освітню інтеграцію» та  характеризує його з боку «надання можливості
учням з порушенням психофізичного розвитку навчатися у звичайних класах загальноосвітньої школи, при цьому ці діти мають
опанувати програму масової або спеціальної школи, їм надаються усталені освітні послуги» [Колупаєва А. А. Діти з особливими
освітніми потребами та організація їх навчання / К.: Науковий світ, 2010. – 195 с.].

Проте в умовах інтегрованого навчання актуальним також є низка невирішених проблем. Тому на державному рівні
сьогодні передбачається забезпечення соціальної та, безпосередньо, освітньої інтеграції шляхом створення спеціальних класів для
навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах. Однак, існуюча дотепер практика
диференційованої освіти дітей на основі властивого їм рівня психофізичного розвитку виступає потужним фактором посилення
(поглиблення) соціальної диференціації й нерівності, що суперечить принципам і аксіологічним основам цивільного суспільства. До
проблем трансформації сучасних масових шкіл в інклюзивні заклади навчання додається брак висококваліфікованих фахівців ,
відсутність вузькопрофільних спеціалістів: логопедів, дефектологів, лікарів; можливості індивідуалізації освітнього процесу,
адаптації навчальних підходів та модифікації завдань.

Розв’язання названих проблем у праксеологічному плані вбачається шляхом інклюзивної системи навчання, головною метою
якої є створення умов для якомога меншої соціальної депривації.

Отже проблема інтеграції дітей з обмеженими можливостями в системі соціальних відносин має своє методологічне
підґрунтя, реалізації концептуальних підходів якого запобігає панування певних стигматизуючих стереотипів соціальної
неповноцінності цих дітей, наявність психологічних і навіть просторових бар’єрів їх професійної неспроможності, розповсюдженість
спеціальної освіти учнів з інвалідністю разом із проголошенням ідей освітньої інклюзії в теоретичній площині соціально-педагогічних
надбань. Це актуалізує роботу з формування подальших напрямів дослідження проблеми, визначення шляхів реалізації системи
соціальної інтеграції в практичній площині соціально-педагогічної діяльності.
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ КАК СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ВИД
СОЦИАЛЬНОГО ЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Статья посвящена социологическому анализу предоставления социальных услуг по трудоустройству. Автор рассматривает
социальные услуги как вид социальной помощи и поддержки социально уязвимых слоев населения, а процесс предоставления
социальных услуг как специфический вид социального взаимодействия.

Tashkinova O. A.
SHEI "Azov State Technical University" Mariupol, Ukraine

PROVISION OF SOCIAL SERVICES IN EMPLOYMENT AS A SPECIFIC KIND OF SOCIAL INTERACTION
The article is devoted the sociological analysis of grant of social services. An author examines social services as type of social help and

support of socially vulnerable layers of population.
В современных социально-экономических условиях система социальных услуг по трудоустройству является важным

элементом социальной защиты населения на рынке труда. Проблема повышения уровня занятости является одной из самых острых, так
как именно обеспечение права на труд является необходимым условием улучшения уровня и качества жизни населения. В связи с этим
возрастает потребность в повышении качества социальных услуг по трудоустройству, в увеличении количества услуг,
соответствующих современному состоянию общественного развития, а также потребностям и интересам получателей данных
социальных услуг. Это актуализирует научное изучение деятельности по предоставлению социальных услуг в сфере занятости, в том
числе методами и средствами социологии.

Следует отметить, что различные аспекты предоставления социальных услуг в социальной сфере рассмотрены в работах В.Н.
Николаевского, А.И. Андрющенко, И.Ю. Косули, С.Н. Вакуленко, Ю.А. Калининой и др. Анализу системы социальных услуг (системы
социального обслуживания, системы социальных служб) посвящены работы таких авторов, как Е.И. Холостова, Т.В. Семигина, И.А.
Евдокимова, Г.Т. Токмань и др.  Проблемы функционирования национального и регионального рынков труда, а также эффективности
деятельности центров занятости по предоставлению социальных услуг различным группам населения рассмотрены в работах А.
Абашиной, Д. Айстрахановой, А. Барышниковой, Т. Вонберг, М. Жилиной, А. Казановского, Ю. Маршавина,  С. Смирновой  и др.

Целью данной статьи является рассмотрение процесса предоставления социальных услуг по трудоустройству как
специфического вида социального взаимодействия.

Понятие «трудоустройство» трактуется в широком и узком значениях. Так, в широком смысле трудоустройство включает все
формы поиска и предоставления нового рабочего места, в том числе и перевод работников с одного предприятия на другое по
инициативе руководства или самого работника, самостоятельное обеспечение себя работой, обращение к знакомым, родственникам по
вопросам поиска работы и т.п.  В узком смысле под трудоустройством понимается процесс поиска и получения нового рабочего места
при содействии государственных или негосударственных организаций, действующих при наличии лицензии. Трудоустройство
обеспечивает занятость личности и включает профессиональную подготовку и переподготовку, а также адаптацию на новом рабочем
месте [Болотіна Н. Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні : монографія / Н. Б.  Болотіна. – К. : Знання, 2005. – 381
с.].

А. Кравчук предлагает рассматривать услуги по трудоустройству как комплекс мероприятий по оптимизации соотношения
спроса и предложения на рынке труда с целью достижения эффективной занятости населения. К характерным признакам услуг по
трудоустройству автор предлагает отнести следующие: адресность предоставления услуги; ее локальный характер; невозможность
сохранения; большое разнообразие услуг по функциональной направленности, организации и формам  обслуживания [Кравчук О. І.
Трудомісткість послуг з працевлаштування: методологія визначення та практика використання: автореф. дис. на здобуття наук ступеня
канд. економіч. наук: спец. 08.00.07. «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» [Електронний ресурс] /
О. І. Кравченко. – Режим доступу: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=business_economic_science&id=681]. По нашему мнению, такой
подход является целесообразным с точки зрения экономической оценки эффективности деятельности по предоставлению услуг по
трудоустройству. Но, учитывая то, что нас интересуют именно социальные услуги по трудоустройству, остановимся более подробно на
их специфике.

Разграничивая понятия «услуги по трудоустройству» и «социальные услуги по трудоустройству», под последними следует
понимать те услуги, которые предоставляются специально созданными социальными учреждениями, действующими на основании
лицензии и направленными на решение социально значимых проблем, связанных с обеспечением занятости населения в современных
сложных социально-экономических условиях.

Социологический подход к анализу социальных услуг по трудоустройству позволяет сконцентрировать внимание на характере
их предоставления, т.е. рассмотреть их как особый вид социального взаимодействия между работодателями, социальными работниками
и клиентами, направленный на изменение социального положения, улучшение социально-экономического самочувствия последних и
улучшение ситуации на рынке труда.

В социологической литературе отмечается, что теорию социального действия и взаимодействия развивали такие школы и
направления как: теория обмена (Д. Хоманс); теория конфликтов (М. Вебер, Л. Гумплович, К. Маркс, Ф. Энгельс, Р. Дарендорф, Л.
Козер, К. Боулдинг и др.); символический интеракционизм (Г.  Мид,  И.  Гоффман и др.); феноменологическая социология и
этнометодология (Э. Гуссерль, А. Щюц, П. Бергер и Т. Лукман и др.) и т.д.

Отметим, что во всех подходах выделяются социальные субъекты взаимодействия: индивиды, социальные группы, сообщество
людей, без которых невозможен акт социального взаимодействия. А само социальное взаимодействие  рассматривается:

- как процесс непосредственного или опосредованного воздействия социальных объектов друг на друга, в котором
взаимодействующие стороны связаны циклической причинной зависимостью;

- как вид связи, представляющий интегрированность действий (систему действий, которая обусловлена сетью социальных
отношений и способами реализации совместной деятельности).

В социологической литературе выделяются следующие основания для классификации форм социального взаимодействия: в
зависимости от количества участников (взаимодействие двух людей между собой; взаимодействие одного и многих; взаимодействие
многих и многих); в зависимости от характера актов взаимодействия (одностороннее - двухстороннее; солидарное -
антагонистическое); в зависимости от характера актов взаимодействия (организованное -  неорганизованное; шаблонное -
нешаблонное; интеллектуальное – чувственное  – волевое); в зависимости от продолжительности (кратковременное - длительное;
имеющее кратковременные последствия – имеющее долговременные последствия); тип поселения (муниципальный уровень, регион,
община, страна) [Корнеева Е. Н. Социальное взаимодействие и механизмы социального становления личности  [Электронный ресурс] /
Е. Н. Корнеева. - Мир словарей – коллекция словарей и энциклопедий. – Режим доступа: http://referat.mirslovarei.com/filosofija/79088-
socialnoe-vzaimodejstvie-i-mexanizmy-socialnogo-stanovlenija-lichnosti.html#download].

Предоставление социальных услуг в социальной сфере можно рассматривать как специфический вид социального
взаимодействия между людьми, направленного на удовлетворение потребностей потребителей, развитие их жизненных сил (С.И.
Григорьев, Л.Г. Гуслякова, Ю.А. Калинина), а также гармонизацию общественных отношений (П.Д. Павленок, Е.И. Холостова).

Процесс трудоустройства следует рассматривать как специфический вид социального взаимодействия, направленный на
обеспечение безработных рабочим местом в соответствии с их способностями, профессиональной подготовкой, образованием, с учетом
потребностей рынка труда и работодателей в качественной рабочей силе. К субъектам данного социального взаимодействия следует
отнести:

http://librar.org.ua/sections_load.php?s=business_economic_science&id=681
http://referat.mirslovarei.com/filosofija/79088-socialnoe-vzaimodejstvie-i-mexanizmy-socialnogo-stanovlenija-lichnosti.html#download
http://referat.mirslovarei.com/filosofija/79088-socialnoe-vzaimodejstvie-i-mexanizmy-socialnogo-stanovlenija-lichnosti.html#download


212

производителей услуг (работодателей, которые предлагают рабочее место или других лиц, имеющих отношение к созданию
нового рабочего места),

исполнителей услуг (субъектов, выполняющих работу по содействию в трудоустройстве и предоставлению услуг
безработным) ,

потребителей услуг (лиц, получающих социальные услуги).
Именно при содействии исполнителей услуг (специалистов социальных служб) это социальное взаимодействие приобретает

организованный характер, что имеет позитивное значение как для работодателей, так и для безработных. В процессе предоставления
социальных услуг по трудоустройству исполнители выступают в роли посредников, то есть, с одной стороны, создают условия для
того, чтобы потребитель мог воспользоваться предложением работодателя, с другой - повышают уровень конкурентоспособности
потребителя для того, чтобы удовлетворить потребность работодателя в качественной рабочей силе. В результате решается
общественно значимая проблема - повышение уровня занятости населения. Получение удовлетворительного конечного результата
зависит от эффективности самого процесса предоставления социальных услуг по трудоустройству, а именно процесса социального
взаимодействия «исполнитель - потребитель» социальной услуги.

Предоставление социальных услуг рассматривается как единый непрерывный процесс производства услуги, создание наиболее
благоприятных условий для того, чтобы клиент мог пользоваться ею, доведение услуги до потребителя и персонального потребления
услуги. В то же время спецификой предоставления социальных услуг по трудоустройству является их прерывность, что обусловлено их
посредническим характером. Специальные социальные организации по трудоустройству не создают новое рабочее место, а лишь
предоставляют возможность его получения в соответствии с потребностями и интересами и безработного, и работодателя в условиях
специфического рынка труда (в том числе посредством предоставления дотаций работодателям для создания нового рабочего места).
Поэтому оценить конечный результат и качество полученного рабочего места крайне трудно. Специалисты служб занятости не
являются производителями основной услуги - создание рабочего места, а лишь исполнителями и посредниками, т.е. поставщиками
социальных услуг по трудоустройству. Следовательно, для социальных услуг в сфере занятости характерно несовпадение во времени
производства, предоставления и потребления услуги.

Специфика социальных услуг по трудоустройству проявляется в их посредническом характере и направленности на
повышение уровня конкурентоспособности лиц, которые не имеют рабочего места, желают его получить, но не способны на равных
конкурировать на рынке труда. Т.е. можно выделить основную услугу - поиск подходящего рабочего места, и дополнительные услуги,
направленные на активизацию жизненного потенциала клиентов  в условиях регионального рынка труда, а именно: консультирование,
психологическая поддержка, адаптация на рынке труда, обучение поведению в ситуации поиска работы, активизация внутреннего
потенциала клиента, обучение презентации себя работодателю, подготовка к прохождению тестирования и др. Такой подход позволяет
использовать теоретико-методологические и методические достижения социологической науки для улучшения предоставления
социальных услуг в сфере занятости населения [Лановенко О. А. (Ташкинова О. А.) Эффективность предоставления социальных услуг:
некоторые аспекты анализа / О. А. Лановенко // Соціологічні дослідження : зб. наук. праць. - Луганськ, 2010. – № 9. - С. 83-94.].

Таким образом, разделяя понятия «услуги по трудоустройству» и «социальные услуги по трудоустройству», под последними
следует понимать те услуги, которые предоставляются специально созданными социальными учреждениями, действующими на
основании лицензии и направленными на решение социально значимых проблем, связанных с обеспечением занятости населения.

Использование социологического подхода к анализу сущности социальных услуг по трудоустройству (теории Д. Хоманса, И.
Гофмана, С.И. Григорьева и других) позволило рассмотреть их как особый вид социального взаимодействия, направленный на
улучшение социально-экономического положения безработных, улучшение ситуации на рынке труда и удовлетворение потребностей
работодателей в качественной рабочей силе. Субъектами этого социального взаимодействия являются производители, исполнители и
потребители услуг. Специфические особенности социальных услуг по трудоустройству проявляются в их посредническом характере
при организации взаимодействия работодателя и претендента на рабочее место. Это приводит к разрыву во времени между
производством услуги (создание нового рабочего места) и ее потреблением и влияет на качество услуги и эффективность ее
предоставления.

Социальные услуги по трудоустройству следует рассматривать как общественно полезную деятельность в сфере занятости и на
рынке труда, связанную, с одной стороны, с содействием специалистов социальных организаций в подборе приемлемой для клиента
работы в соответствии с его способностями, профессиональной подготовкой, образованием, с учетом личностных и общественных
потребностей и условий рынка труда, с другой - с активизацией участия клиента в этом процессе, что будет способствовать
повышению уровня конкурентоспособности безработного на рынке труда и уровня удовлетворенности работодателей в качестве
полученной рабочей силы.

Тимощенко В.
Научный руководитель: Маринова А.М.
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ РАННЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ В УКРАИНЕ
Статья посвящена социологическому анализу предоставления социальных услуг по трудоустройству. Автор рассматривает

социальные услуги как вид социальной помощи и поддержки социально уязвимых слоев населения, а процесс предоставления
социальных услуг как специфический вид социального взаимодействия.

Timoshchenko B.
 SHEI "Azov State Technical University" Mariupol, Ukraine

FEATURES OF EARLY SOCIAL REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES IN UKRAINE
The article is devoted to sociological analysis features of early social rehabilitation of children with disabilities in Ukraine. Particular

attention is paid to the creation of a favorable rehabilitation space for a child with disabilities.
Современная социально-экономическая ситуации в Украине, кризисные явлении в сфере экономики и финансов обусловливают

необходимость социальной защиты наиболее уязвимых групп населения. Сложная демографическая ситуация в стране и стабильный рост
детской инвалидности актуализируют вопросы социальной защиты и создания благоприятного реабилитационного пространства для детей с
ограниченными возможностями.

Именно ранняя социальная реабилитация детей с инвалидностью позволит максимально компенсировать ограничения их
жизнедеятельности, развить природные способности без отрыва от семьи и в дальнейшем своевременно и наиболее полно интегрироваться в
общество.

Цель данной статьи – рассмотреть особенности системы ранней социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями в
Украине.

Дети с ограниченными возможностями (дети инвалиды)  - это дети, имеющие стойкие расстройства функций организма,
вызванные заболеванием, травмой или врожденными недостатками умственного или физического развития, обусловливающие
ограничение их нормальной жизнедеятельности и необходимость в дополнительной социальной помощи и защите [Про охорону
дитинства: станом на  16.05.2013р. [Електронний ресурс] – Офіційний сайт Верховної Ради України.  – Режим
доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/про%20охорону%20дитинств].

Известно, что в процессе социализации на стадии адаптации ребенок с ограниченными возможностями наиболее зависим от
среды обитания. Основные проблемы социализации детей-инвалидов связаны с недостаточным материальным обеспечением;
нехваткой специальных групп в детских дошкольных учреждениях; недостаточным количеством клубов по интересам, дневных
центров социальной адаптации, центров социально-психологической реабилитации детей с отклонениями в развитии, групп
взаимопомощи и т.д.
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Длительное время государственная поддержка детей с ограниченными возможностями включала только материальное
обеспечение, предоставление медицинских услуг и начальное образование. Не уделялось внимания решению проблем социальной
изоляции детей с особыми потребностями и поддержки родителей, воспитывающих таких детей. Дети-инвалиды часто вынуждены
получать образование и воспитание или в семье; или в специальных учреждениях интернатного типа, таких как дом ребенка; детский
дом интернат; специальная общеобразовательная школа, школа-интернат. Как следствие, дети с инвалидностью замыкаются в
«особом» социуме, вовремя не приобретают необходимый социальный опыт. Отсутствие у родителей необходимых психологических,
педагогических, медицинских знаний и навыков воспитания таких детей; закрытость специальных воспитательных и образовательных
учреждений не может не сказаться на развитии личности ребенка с инвалидностью, его готовности к самостоятельной жизни.

Международная и отечественная практика свидетельствует, что на смену изолированному семейному и интернатному
воспитанию детей-инвалидов должно прийти интегрированное обучение и воспитание. Реабилитационные мероприятия должны
распространяться за счет развития сферы социальной реабилитации, которая должна начинаться достаточно рано, чтобы дети-
инвалиды в раннем возрасте могли максимально развить свои природные способности без отрыва от семьи и в дальнейшем
своевременно и наиболее полно интегрировались в общество [Про схвалення Концепції ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів:
станом на  12.10.2000р. [Електронний ресурс] – Офіційний сайт Верховної Ради України.  – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1545-2000-п].

В систему ранней социальной реабилитации детей инвалидов входят следующие государственные и негосударственные
организации:

- центры ранней социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями;
- центры (отделения) профессиональной, медицинской и социальной реабилитации;
-  центры детской ортопедии и реабилитации;
- центры социальных служб для семьи, детей и молодежи;
- учебно-реабилитационные центры;
- виртуальные реабилитационные центры;
- институт раннего вмешательства;
- консультационно-образовательные центры для родителей, воспитывающих детей-инвалидов др.

Центры ранней социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями являются одним из звеньев общей системы
ранней реабилитации детей-инвалидов, осуществляющих свои функции совместно с органами здравоохранения, образования,
заинтересованными органами исполнительной власти и общественными организациями инвалидов. Сейчас в системе социальной
защиты Украины функционируют более 210 центров (отделений) ранней социальной реабилитации детей-инвалидов, в том числе
Государственный комплекс ранней социальной реабилитации детей-инвалидов, 79 центров (отделений) профессиональной,
медицинской и социальной реабилитации, в том числе Всеукраинский центр профессиональной реабилитации инвалидов и 5
межрегиональных центров профессиональной реабилитации.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Инвалидность у детей – это социальная проблема, приводящая в итоге к социальной дезадаптации или замедленной

социализации детей с ограниченными возможностями. На стадии адаптации в процессе социализации дети с ограниченными
возможностями наиболее зависимы от среды обитания, поэтому очень важно создать благоприятное реабилитационное и
образовательное пространство для таких детей, предоставить им возможность получать квалифицированную помощь специалистов и
общаться со сверстниками без отрыва от семьи.

2. В настоящее время в Украине осуществляется становление системы ранней социальной реабилитации детей с
ограниченными возможностями, представленной сетью центров ранней социальной реабилитации, а также специализированных служб
и общественных организаций. Центры ранней социальной реабилитации детей-инвалидов являются учреждениями качественно нового
типа, которые сочетают в себе усилия педагогов, медицинских и социальных работников, дают возможность семье принимать
непосредственное участие в реабилитационном процессе. Система ранней социальной реабилитации детей-инвалидов ориентирована
на ребенка и его семью, объединяет социальную, общеобразовательную, педагогическую, медицинскую и техническую помощь детям-
инвалидам и их семьям.

3. Реабилитация средствами образования играет особую роль в системе ранней социальной реабилитации детей с
инвалидностью,  потому что только специальное образование позволяет осуществить восстановление такого ребенка в праве на
наследование социального и культурно-исторического опыта. Чем лучше решается эта задача средствами образования, тем выше
потенциальные возможности ребенка-инвалида для интеграции в общество, тем более он подготовлен к взрослой жизни, т.е. социально
компетентен.

Ткаченко С.Г., Беловол А.Н., Татузян Е.Г.
Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина

К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТАХ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Статья представляет собой обзор литературы по вопросам изучения социальных аспектов качества жизни в медицинской

косметологической практике.
Ткаchenko S.G., Belovol A.N., Tatuzyan E.G..

Kharkiv national medical university, Kharkiv, Ukraine
THE QUESTION OF THE SOCIAL ASPECTS OF COSMETIC TREATMENT

The article provides an overview of current scientific and medical literature on the study of social aspects of the quality of life in the
medical cosmetic practice.

Актуальность. В последнее время количество косметических манипуляций стремительно растет как в мире, так и в каждой
отдельно взятой стране. Для пациента, который подвергается косметической операции или процедуре, оценка эффективности
затруднительна, поскольку такие воздействия не связаны напрямую с медицинским результатом. Для этих людей здоровье и
благополучие связаны с ментальным, эмоциональным и социальным влиянием их внешности.

Материалы и методы. Данное исследование представляет собой анализ современной научно-практической медицинской
литературы по вопросам влияния косметологического лечения на социальное здоровье пациента. Использовали следующие
электронные ресурсы: The National library of medicine (USA): http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed, Institute for Clinical Systems
Improvement (ICSI): http://www.sciencedirect.com, National Institute for Health and Clinical Excellence (UK): http://www.nice.org.uk,
American Society for Aesthetic Plastic Surgery, Cosmetic Surgery http://www.surgery.org, Medscape: http://www.eguidelines.co.uk. Поиск
отдельных данных в интернете производился с помощью поисковых систем www.google.com  и www.google.com.ua. Для анализа были
отобраны современные научные источники – не старше 10 лет, более старые включались только в случае исключительной важности
информации, однако не более 20% от общего количества использованной литературы.

Результаты и их обсуждение. Начиная с 2000 года в научно-медицинской литературе обнаружены единичные исследования
влияния косметологического лечения на социальное здоровье пациента. Так, в одной из работ проводилась клиническая оценка шкалы
36-item Short-Form Health Survey у 110 пациентов, подвергавшихся редукции груди. Было показано, что у 95% пациентов физическое и
психологическое здоровье значительно улучшились вследствие хирургического лечения [Shakespeare V, Cole RP, Measuring patient-
based outcomes in a plastic surgery service: breast reduction surgical patients, Br J Plast Surg. 1997; 50:242-248]. Особенно значительное
улучшение зарегистрировано между постоперационными и предоперационными оценками физической деятельности (P<0,0001),
социальной функции (P<0,001), ментального здоровья (P<0,001) и общего здоровья (P<0,001).

Другое перспективное исследование 105 пациентов косметической хирургии оценивало качество жизни по 4 опросникам:
Health Measurement Questionnaire; Personal Resources; Center for Epidemiologic Studies Depression Scale;  Ways of Coping  Scale [Rankin

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1545-2000-�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.sciencedirect.com/
http://www.nice.org.uk/
http://www.eguidelines.co.uk/
http://www.google.com/
http://www.google.com.ua/


214

M. et al., Quality-of-life outcomes after cosmetic surgery. Plast Reconstr Surg, 1998; 102:2139-2145]. Исследователи отметили существенное
улучшение качества жизни пациентов через 6 месяцев после хирургического вмешательства (P≤0,0001), особенно выраженное для
основной шкалы депрессий. Также отмечены положительные изменения в общественной жизни пациентов, сексуальной сфере,
деятельности в свободное от работы время и дружбе.

Недавнее исследование удовлетворенности пациентов после пластических операций обнаружило, что их качество жизни
значительно улучшилась в нескольких аспектах, включая общее здоровье (P=0,02), удовлетворенность внешностью (P=0,002),
исчезновение беспокойства (P <0,01), освобождение от боли (P=0,01), и отсутствие необходимости в помощи или заботе для
выполнения обычных задач (P=0,04) [Papadopulos NA. et al., Quality of life following aesthetic plastic surgery: a prospective study, J Plast
Reconstr Aesthet Surg. 2007. doi:10.1016/j.bjps.2007.01.071.]. Эти наблюдения были сделаны с использованием Questions on Life
Satisfaction questionnaire (FLZM) ̶ стандартизированного теста самооценки удовлетворенности и качества жизни.

Результаты крупного мультицентрического исследования (N=103) усовершенствования оценок качества жизни после
пластических операций на лице показали, что лучшими кандидатами на косметическую операцию могут быть пациенты, которые
испытывают недостаток уверенности в себе, но имеют желание социального взаимодействия [Meningaud JP et al.. Depression, anxiety
and quality of life: outcome 9 months after facial cosmetic surgery, J Craniomaxillofac Surg. 2003; 31:46-50]. Результаты работы выявили, что
показатели депрессии и подавленности значительно не изменялись, однако, социальная дезадаптация и беспокойство достоверно
уменьшались после хирургического вмешательства.

Другое исследование (N=30) использовало стандартизированный анкетный опросник (Freiburg questionnaire on aesthetic
dermatology and cosmetic surgery) для оценки качества жизни в динамике обработки мимических морщин ботулотоксином [Sommer B. et
al., Satisfaction of patients after treatment with botulinum toxin for dynamic facial lines, Dermatol Surg. 2003; 29:456-460]. Более чем 80 %
пациентов сообщили, что лечение повлияло на них благотворно, а более 75 % - что чувствовали себя более комфортно после лечения,
подтверждая влияние мимических морщин на самооценку и самоимидж пациентов.

Большая часть доступных в настоящее время исследований сосредоточены на пациентах с ВИЧ-ассоциированной
фациальной липоатрофией. Этот тип липоатрофии  часть синдрома ВИЧ-позитивных пациентов, получающих комбинированное
лечение антиретровирусными препаратами, в особенности ингибиторами протеазы и обратной транскриптазы [Keni SP, Sidle DM,
Sculptra (injectable poly-L-lactic acid), Facial Plast Surg Clin North Am. 2007; 15:91-97, Sterling JB, Hanke CW, Poly-L-lactic acid as a facial
filler, Skin Therapy Lett. 2005; 10:9-11.]. Возрастает значение влияния ассоциированной с ВИЧ липоатрофии на психологическое
здоровье пациентов и их социальное благополучие. Исследование 14 ВИЧ-инфицированных пациентов оценивало влияние физической
внешности на социальное и психологическое здоровье пациентов [Power R. et al.,  A qualitative study of the psychosocial implications of
lipodystrophy syndrome on HIV positive individuals, Sex Transm Infect. 2003; 79:137-141.]. Оно продемонстрировало, что разрушительные
эффекты фациальной липоатрофии затрагивают психологическое и социальное здоровье, а также образ жизни пациентов с вирусом
иммунодефицита человека. Другой тревожный аспект фациальной липоатрофии у ВИЧ-инфицированных пациентов заключается в
сходстве с синдромом истощения, что может повлечь прогрессирование заболевания и способствовать усугублению социальной
изоляции среди таких людей [Collins E, Wagner C, Walmsley S, Psychosocial impact of the lipodystrophy syndrome in HIV infection, AIDS
Read. 2000; 10:546-551.].

Пилотное открытое мультицентрическое клиническое испытание (N=100) оценило эффективность, безопасность и
удовлетворенность пациентов косметологическим лечением с применением кальция гидроксиапатита [Silvers S.L.et al., Prospective,
open-label, 18-month trial of calcium hydroxylapatite (Radiesse) for facial soft-tissue augmentation in patients with human immunodeficiency
virus-associated lipoatrophy: one-year durability, Plast Reconstr Surg. 2006; 118:34S-45S]. Через 12 месяцев у всех пациентов наблюдалось
улучшение по шкале Global Aesthetic Improvement Scale. Кроме того, большинство пациентов сообщили, что чувствуют себя более
привлекательными (97/98 пациентов, 99,0 %), об улучшении эмоционального состояния (95/98 пациентов, 96,9 %), о большей
уверенности в своей внешности (97/98 пациенты, 99,0 %) после начала лечения.

Выводы. Особенность косметологической медицинской помощи состоит именно в превалировании психо-социальной
проблемы над медицинской, поэтому улучшение качества жизни и социального здоровья в динамике лечения является первоочередной
задачей для врача косметологического профиля. Именно повышение самооценки, улучшение коммуникации, психическое и социальное
благополучие, удовлетворенность своей внешностью являются конечной целью косметического вмешательства. К сожалению,
встречаются лишь редкие данные касательно эффекта косметических процедур на самооценку пациента, его уверенность,
взаимоотношения, принятие окружающими. Изучение этого вопроса показало, что современная косметологическая практика
располагает как неспецифическими, так и специфическими для различных косметических недостатков и различных косметических
вмешательств оценочными инструментами. Эти методы активно разрабатываются, усовершенствуются, апробируются в клинической
практике и приносят определенные результаты. Необходимо больше исследований для оценки влияния различных косметических
процедур на чувство собственного достоинства, уверенность, отношения, признание в обществе. Будущие исследования должны также
сосредоточиться на развитии и стандартизации практических, действенных и надежных инструментов оценки результатов качества
жизни и социального здоровья у пациентов в медицинской косметологической практике.

Томская Е.А.
Управление социальной защиты населения по г. Улан-Удэ, г.Улан-Удэ, Россия

РОЛЬ  МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ  СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
В статье рассматриваются вопросы организации работы с молодежью в учреждении социальной защиты населения,

определяется роль и значение деятельности Молодежного совета.
Tomskaya E.А.

Management of social protection of the population of the city Ulan-Ude, Russian
ROLE OF YOUTH COUNCIL IN ACTIVITY SOCIAL PROTECTION AUTHORITIES OF THE POPULATION
There are questions concerning the organization of activities with youth in establishment of social protection of the population in the

article. Besides, the article defined the role and the value of activities of the Youth council.
Современный этап экономического и социального развития, те изменения, которые переживает в настоящее время Россия,

влекут за собой многоплановые изменения ценностных систем всех социальных групп общества, среди которых особое место занимает
молодежь.

Молодые люди объединяются в молодежное объединение тогда, когда видят перспективу интересной жизни, возможность
решить свои проблемы. Особое значение данное направление приобретает в связи с необходимостью разработки механизмов
конструктивного социального взаимодействия, укрепления правовой и социально-деятельностной позиции современной молодежи,
развития ее социальной активности. Именно поэтому организация работы с молодежью должна включать широкий спектр
компетенций, связанных с реализацией социально-психологической адаптации молодого сотрудника в коллективе, ускорения
самореализации, совершенствования профессиональных навыков, формирования из молодого работника высококвалифицированного
специалиста, планирования и развития карьеры.

Реализация целенаправленной политики в сфере защиты социально-трудовых прав и интересов работающей и трудящейся
молодежи в последние годы стала одним из приоритетных направлений деятельности профсоюза. Создан Молодежный совет
Федерации независимых профсоюзов России,  определены основные задачи молодежных структур всех уровней. Среди них –
социальная защита молодых работников путем создания достойных рабочих мест, реализация принципов социального партнерства
через предоставление молодежи льгот и гарантий, сохранение и обеспечение качественного образования и профессионального
обучения молодежи, вовлечение молодых людей в профсоюзную деятельность.
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На всех уровнях профсоюзов создаются молодежные советы, комиссии по работе с молодежью. Все это позволяет
активизировать молодых людей. Ведь все те проблемы, которые существуют на сегодняшний день, можно решить и довести до
нужного уровня только при участии самой молодежи.

Основная работа по реализации молодежной политики профсоюзов области ведется на местах – в первичных
профорганизациях. Это фундамент молодежной политики. Именно здесь принятые решения находят свое практическое применение,
являются основой, способствующей адаптации молодежи в трудовых коллективах и защите ее прав и интересов.

 В Управлении социальной защиты населения по г.Улан-Удэ создан Молодежный Совет, деятельность которого направлена
на развитие активности, творчества и инициативы среди молодых работников, повышение качества их работы, вовлечение в
общественную и социально-значимую деятельность.

Обсуждение проблем, поиск решений, обмен опытом, организация и проведение культурно-массовых и социально-значимых
мероприятий – этим занимается Молодежный совет.

Члены Молодежного совета – активные участники всех акций и мероприятий, проводимых Управлением социальной защиты
населения по г.Улан-Удэ, Министерством социальной защиты населения Республики Бурятия, Управлением по делам молодежи
Администрации г.Улан-Удэ, Объединением организаций профсоюзов Республики Бурятия.

Разносторонняя деятельность в Молодежном совете помогает молодежи их социальному, культурному, духовному и
физическому развитию, расширяет возможности в выборе своего жизненного пути, достижению личного успеха, формирует у
молодежи такие ценности как коллективизм, взаимную требовательность, взаимовыручку, милосердие, доброту, ответственность,
активность. Именно готовность приносить пользу людям, выбор и направленность инициативы определяет ценностное самосознание
человека как гражданина и общественного деятеля. Поэтому, участие молодежи в деятельности общественной организации
способствует формированию социальной активности.

Умение членов Молодежного совета легко общаться с людьми разных поколений, разных социальных групп, приобретенные
лидерские качества, помогают им легко социализироваться в дальнейшей жизни.

Работа с молодежью ведется с учетом основных направлений деятельности  Управления социальной защиты населения по
г.Улан-Удэ.

Действующие социальные гарантии молодых специалистов в Управлении подкреплены нормами трудового
законодательства, действующего коллективного договора, нашли отражение преимущественно дополнительные, по сравнению с
трудовым законодательством, положения об оплате и охране труда, гарантии и льготы, предоставляемые работодателем.

Молодежь всегда активна и мобильна. Попытки самоорганизации молодых специалистов, раскрытия молодежных инициатив
нашли свое выражении в создании Клуба молодой семьи «Семейная академия», который  является одной из самых перспективных
площадок для самореализации молодежи в Управлении. Члены клуба  - молодые специалисты в возрасте до 35 лет – состоящие или не
состоящие в браке, а также собирающиеся вступить в брак. Примером активной работы молодежи в 2013-2014 г.г. могут быть многие
мероприятия по информационно-разъяснительной, консультативной работе с населением в удобной и доступной для горожан формах,
наиболее интересные из которых «Социальный информационный вагон», акции по консультативной работе с горожанами в крупных
магазинах, в отдаленных микрорайонах города, дошкольных образовательных учреждениях.

Закономерным итогом развития Клуба стало участие молодых специалистов в Республиканском фестивале клубов молодых
семей, по итогам творческих, спортивных и интеллектуальных баталий Клуб молодой семьи «Семейная академия» Управления занял 2
место.

Молодежь Управления активно развивается и в работе внутри системы социальной защиты. В июне 2013 г. клубом молодой
семьи впервые проведен Слет молодежи учреждений социальной защиты. Участниками Слета были выработаны рекомендации по
поддержке и развитию молодежных объединений, созданию клубов молодых семей в системе социальной защиты населения.

Стало традицией ежегодно отмечать День социального работника, чествовать ветеранов отрасли, принимать участие в
Летней спартакиаде среди работников социальной защиты населения Республики Бурятия, в традиционном Слете работающей и
учащейся молодежи г. Улан-Удэ.

Первичная профсоюзная организация приняла участие в  Профсоюзном форуме студенческой и работающей молодежи
Республики Бурятии, в рамках которого был проведен 2 этап конкурса «Лучший Молодежный совет - 2013». По итогам конкурса
профсоюзная организация Управления заняла 1 место в республике.
       В августе 2014 г.  члены Молодежного совета  приняли участие в Профсоюзном форуме студенческой и работающей молодежи,
который был проведен с целью активизации работы профсоюзных организаций по реализации молодежной политики, привлечения
молодежи к выработке перспективной стратегии и решению необходимых задач.

В октябре 2014 г. мы приняли участие в III Молодежном форуме Профсоюза «Профсоюз и молодежь – стратегия будущего» в
г.Сочи.  В завершение форума принята резолюция, основные направления которой – реализация целенаправленной молодежной
политики в сфере защиты социально-трудовых прав и интересов работающей молодежи, продолжение развития деятельности
Молодежных советов.

Исходя из всего вышесказанного, можно отметить, что молодежная политика в Управлении сложилась и является системой
приоритетов, мер, направленных на создание условий и возможностей для эффективной самореализации молодых специалистов, для
развития их потенциала, всей системы социальной защиты в целом.

Поиск новых форм работы с молодежью в Управлении не должен останавливаться на достигнутом, есть аспекты, на которых
необходимо сосредоточить наши совместные усилия в будущем, это:

1.Дальнейшее развитие молодежных инициатив через участие специалистов в социально-значимых мероприятиях и акциях,
проводимых Управлением социальной защиты населения по г.Улан-Удэ, Министерством социальной защиты населения Республики
Бурятия, Объединением организаций профсоюзов Республики Бурятия;

2.Развитие сотрудничества в области обеспечения социальных гарантий молодых сотрудников, оказание юридической и
консультативной помощи молодым специалистам по различным видам законодательства;

3.Поиск, апробирование новых форм работы с молодежью.

Турчина Ж.Е., Шарова О.Я., Фатьянова О.П., Воропаева Н.И.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН МЕДИЦИНСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО ФГОС ВПО В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

В статье рассматриваются вопросы преподавания дисциплин медицинского направления в подготовке бакалавров по
социальной работе по ФГОС ВПО в медицинском ВУЗе.
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The article considers the issues of teaching disciplines of medical direction in the preparation of bachelors in social work on the GEF

VPO in medical university.
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Актуальность: В 2011-12 учебном году российские вузы перешли на федеральные государственные образовательные
стандарты высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения. Их разработка осуществлялась в соответствии с
комплексом мероприятий по реализации Приоритетных направлений развития системы образования Российской Федерации и планом
мероприятий по реализации положений Болонской декларации в системе высшего профессионального образования Российской
Федерации. Новый стандарт разработан в идеологии компетентностного подхода [Турчина Ж.Е. Оптимизация учебного процесса на
клинической кафедре медицинского ВУЗа в связи с переходом на ФГОС ВПО/ Ж.Е. Турчина // Медицина и образование в Сибири.-
2013.-№1.- С.1.].

Материалы и методы: Клиническая кафедра Сестринского дела и клинического ухода (СД и КУ) КрасГМУ им. проф. В.Ф.
Войно-Ясенецкого относится к полидисциплинарной, до 2011г. на кафедре преподавались 26 дисциплин. Не востребованы стали 9
дисциплин по специальности «Сестринское дело» на очном и заочном отделениях, в связи со структурными изменениями факультета
высшего сестринского образования, но в университете были открыты новые факультеты и направления подготовки (Социальная
работа), что способствовало появлению новых дисциплин на кафедре. В КрасГМУ обучение студентов по направлению подготовки
«Социальная работа» (НПСР) проводится на уровне бакалавра. И хотя данное направление подготовки достаточно «молодое» (первый
набор в 2011г.), тем не менее, на кафедре была проделана большая работа по методическому обеспечению преподаваемых дисциплин
(социальное служение, паллиативная помощь, медико-социальная реабилитация), медицинской ознакомительной практики в обучении
студентов.

Преподавание дисциплины «Социальное служение» проводится на первом курсе очного и заочного обучения, на кафедре на
данный момент накоплен большой опыт создания и обеспечения студентов учебно-методическими материалами. Социальное служение
подразумевает повышение качества жизни инвалидов, престарелых людей и людей с ограниченными возможностями, которые
нуждаются в посторонней помощи и не могут осуществлять само уход. Поэтому положительным является то, что преподавание этого
предмета производят врачи, обладающие не только теоретическими знаниями, но и осуществляющие практическую работу в лечебных
организациях. Студенты на практике получают медицинские навыки в базовых больницах КрасГМУ. Для усвоения студентами знаний
по дисциплине «Социальное служение» была разработана рабочая программа, в которой учебный материал был структурирован по
разделам: «Общий уход. Подготовка к первой встрече с подопечным. Правила общения», «Инфекционная безопасность при уходе за
подопечным», «Механические повреждения и оказание неотложной помощи подопечным», «Кровотечение. Способы временной
остановки кровотечения», «Десмургия», Сердечно-легочная реанимация вне лечебного учреждения».
Темы по дисциплине подбирались в соответствии с её содержанием и включают 12 лекций и 17 практических занятий. Так как
учебников по этой дисциплине нет, то по содержанию при составлении методического обеспечения для получения знаний студентами
были использованы учебники медицинских вузов, отражающие уход за больными и первую медицинскую помощь при неотложных
состояниях. В 2014 г. завершена работа над созданием сборников по «Социальному служению»: методические рекомендации для
преподавателей, методические указания для аудиторной работы студентов, методические указания для внеаудиторной работы
студентов. Следует отметить, что определенный интерес у студентов вызывают практические навыки, связанные с оказанием помощи
при неотложных состояниях, и они очень активно осваивают сердечно – лёгочную реанимацию на фантомах, что, на наш взгляд
необходимо социальному работнику, т.к. они относятся к пара медикам. Все лекции читаются в мультимедийном оформлении,
практические навыки отрабатываются в фантомном классе [Мудрова Л.А. Значение создания учебно-методического комплекса
дисциплины «Социальное служение» для студентов курса КрасГМУ направления подготовки «Социальная работа»/Л.А. Мудрова, С.А.
Бахшиева, Е.В. Зорина // Социальное образование 21 века: сб. науч. тр./ Красноярск. мед. ун-т.-2014.- С 53-55.].

При прохождении медицинской ознакомительной практики студенты 1 курса направления подготовки «Социальная работа»
приходят в клинику, знакомятся с особенностями ухода за подопечными, общению с ними, их родственниками и медицинским
персоналом. Поэтому для нас с самого начала является важной задачей донести до будущих социальных работников понимание
значимости грамотного ухода за подопечными, соблюдения санитарно-эпидемиологического режима при контакте с ними, норм этики
и деонтологии. На занятиях по учебной практике перед нами стоит задача обучить студентов основным навыкам ухода за подопечными
и оказанию первой помощи при неотложных состояниях. Согласно рабочей программе, учебная практика «Медицинская
ознакомительная практика» проходит в июле, и состоит из 12 занятий по 6 часов. Занятия состоят из практической и теоретической
частей. Практическую часть студенты в основном отрабатывают в прикрепленных отделениях и занимаются уходом за больными,
соблюдением санитарно-гигиенического режима отделения, помогают младшему медицинскому персоналу. Положительный момент
заключается в том, что студенты учатся находить контакт с больными, медицинским персоналом, что поможет им в дальнейшей работе
в качестве социальных работников. При оценке знаний, на занятиях проводится письменное тестирование, решение ситуационных
задач, отработка практических навыков по изучаемой теме. По окончании практики проводится дифференцированный 3-х этапный
зачет, который позволяет выявить уровень полученных знаний. Наш опыт обучения студентов I курса направления подготовки
«Социальная работа» показал, что такая система овладения студентами навыками ухода за подопечными повышает их
заинтересованность в изучении предмета, способствует развитию основ клинического мышления [Бахшиева С.А. Освоение навыков
ухода за подопечными студентами 1 курса направления подготовки «Социальная работа», обучающимися на кафедре сестринского
дела и клинического ухода при прохождении медицинской ознакомительной практики студентами 1 курса / С.А. Бахшиева, Л.А.
Мудрова, Е.В. Зорина  // Социальное образование 21 века: сб. науч. тр.  Красноярск. Мед. ун-т.-2014.- С. 15-17.].

Целью освоения учебной дисциплины «Медико-социальная реабилитация» является обучение будущего социального
работника знаниям содержания форм и методов медико-социальной реабилитации больных и инвалидов в учреждениях разного типа.
Разделы рабочей программы дисциплины:

1. Основы медицинской и социальной реабилитации.
Темы для аудиторных занятий: «Инвалид и общество», «Нормативно-правовые основы реабилитации», «Медицинская

реабилитация как компонент комплексной медико-социальной реабилитации», «Физическая реабилитация, как составляющая часть
медицинской реабилитации», «Направления и содержание социальной реабилитации. Профессионально-трудовая реабилитация».

2. Особенности медико-социальной реабилитации.
Темы для аудиторных занятий: «Медико-социальная экспертиза», «Особенности медико-социальной реабилитации граждан

пожилого и старческого возраста», « Организация медико-социальной реабилитации детей с особенностями развития», «Особенности
медико-социальной реабилитации больных и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата», «Особенности медико-
социальной реабилитации больных и инвалидов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы». Цикл состоит из 30 час. лекций и 30
час. практических занятий.

Целью изучения учебной дисциплины «Паллиативная помощь» состоит в обучении будущего социального работника
знаниям основ социальной работы в области паллиативной помощи, ознакомлении с принципами организации паллиативной помощи и
освоении технологий медико-социальной работы с инкурабельными пациентами и членами их семей. При этом задачами освоения
учебной дисциплины являются: овладеть клиническими и организационными принципами паллиативной помощи; изучить особенности
паллиативной помощи в педиатрии, нормативно-правовую базу организации и осуществления паллиативной помощи.

Выводы: таким образом, преподавание дисциплин медицинского направления в подготовке бакалавров по социальной
работе по ФГОС ВПО в медицинском ВУЗе является актуальным вопросом и имеет существенное значение в будущей
профессиональной деятельности выпускника.

Тюрикова Г.Н., Шульдешова Н.И.
ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет», г. Орел, Россия

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ
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В статье рассматриваются вопросы организации социальной работы с детьми-инвалидами в Орловской области,
освещается опыт создания и развития системы реабилитационных услуг для данной категории населения.

Tyurikova G.N., Shuldeshova N.
Orel State University, Orel, Russia

REGIONAL ASPECTS OF SOCIAL WORK WITH CHILDREN WITH DISABILITIES
This article is devoted to question of  the social work’s organization with children with disabilities in the Orel region. The article

deals with the creation and development of rehabilitation services for this social group.
Инвалидность у детей означает существенное ограничение жизнедеятельности, что приводит к развитию социальной

дезадаптации, которая обусловлена нарушениями в развитии ребенка, затруднениями в его самообслуживании, общении, обучении,
овладении в будущем профессиональными навыками.

В Российской Федерации вопросы социальной защиты детей-инвалидов регулируются наряду с общими нормами
социального права, а также специальным законодательством. Современная законодательная база социальной защиты инвалидов в
России сформировалась на основе и с учетом нормативно-правовой базы документов мирового сообщества (учредительные акты,
декларации, пакты, конвенции, рекомендации и резолюции  ООН, ВОЗ, МОТ, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и др.).

К основополагающим документам мирового сообщества относятся: Всемирная декларация прав человека (1948г.),
Декларация о правах инвалидов (1971г.), Декларация о правах умственно отсталых лиц (1971г.). Конвенция о правах ребенка (1989г.,
особенно ст. 23—27), Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей (1990 г.), Конвенция и
Рекомендация о профессиональной реабилитации и занятости инвалидов (1983г.), Стандартные правила обеспечения равных
возможностей для инвалидов (1993г.) и др. [Сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации [электронный
ресурс], режим доступа http://council.gov.ru/].

При формировании российского законодательства в отношении инвалидов были учтены указанные выше международно-
правовые документы, а также положения Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993г. Свободы, права и обязанности
граждан, зафиксированные в Конституции, составляют фундаментальную правовую основу для организации и проведения социальной
защиты детей с ограниченными возможностями. С их учетом в 1995 году был принят Федеральный закон «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации». В Законе определены понятие и критерии инвалидности, компетенция федеральных и
региональных органов власти по социальной защите этой категории граждан; установлены права и льготы, предоставляемые
инвалидам; определена система реабилитации инвалидов и обеспечения их жизнедеятельности. Социальная защита инвалидов
определяется как «система гарантированных государством экономических, социальных и правовых мер, обеспечивающих инвалидам
условия для преодоления, компенсации ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами
возможностей участия в жизни общества» [http://www.invalidnost. com/forum/].

Правительство Орловской области планомерно осуществляет работу по правовому обеспечению, созданию и развитию
системы реабилитационных услуг для детей-инвалидов в регионе. В последнее десятилетие принято большое количество законов и
других нормативных актов, гарантирующих социальную поддержку инвалидов взрослого населения и детей-инвалидов.

В соответствии с Законом Орловской области от 22.08.2005 № 529-03 «О гарантиях прав ребенка в Орловской области» (с
последующими изменениями и дополнениями) дети, в том числе дети-инвалиды, имеют гарантированное право на получение
образования, на отдых и оздоровление, на охрану здоровья, на профессиональную ориентацию, профессиональную подготовку и
содействие в занятости.

На основе  Закона Орловской области от 28 декабря  2004 г.  № 470-03 «О внесении изменений в Закон Орловской области
«О системе социальной защиты населения в Орловской области» (принят областным Советом народных депутатов 24 декабря 2001 г.)
социальное обслуживание семей, имеющих детей-инвалидов, включает социальную адаптацию выпускников специальных школ-
интернатов, домов-интернатов; социальную реабилитацию детей-инвалидов, воспитывающихся в семьях; социальный патронаж семей
с детьми-инвалидами; предоставление детям-инвалидам социальных услуг в государственных и муниципальных социальных службах и
др.

Система региональных учреждений, осуществляющих медико-социальную реабилитацию детей-инвалидов, представлена
учреждениями здравоохранения, образования, социальной защиты населения, культуры.

Одной из форм работы с семьями, воспитывающими ребенка-инвалида, является работа в клубах, направленная на создания
активной установки родителей в разрешении проблем своего ребенка и формировании активной позиции семьи в процессе адаптации
ребенка к жизни в обществе.

В 1994г. в городе Орле был создан  реабилитационный спортивный Центр инвалидов при Управлении социальной защиты
населения, приоритетным направлением деятельности которого является реабилитационно-оздоровительная работа, осуществляемая по
трем направлениям: учебно-тренировочный процесс; культурно-воспитательная работа; медико-психологическая реабилитация.

В настоящее время в Центре занимается 137 детей в возрасте до 18 лет с различными заболеваниями (повреждения опорно-
двигательного аппарата, инвалиды по слуху, дети с психическими расстройствами и др.).

В последние годы наряду с привычными методами реабилитации начали использоваться методы кондуктивной педагогики,
биологической обратной связи, сенсорного воздействия, музыко-, изотерапия, Монтессори-педагогика. [Басов Н.Ф. Социальная работа
с инвалидами: учебное пособие. М., 2008. С.540]

Региональной базой передового опыта в этом направлении является единственное интернатное учреждение, работающее в
системе здравоохранения - МЛТУ «Специализированный дом ребенка г. Орла». В нем проводится целенаправленная работа по
совершенствованию реабилитации детей с применением традиционных методов восстановительной терапии и современных технологий
педагогической коррекции (Монтессори-педагогика, сюжетно-ролевые и социально-ориентированные игры) с целью социализации
детей-инвалидов.

Применение подобного комплекса реабилитационных мероприятий позволяет добиться улучшения двигательных функций у
детей с ДЦП, снижения отставания речевого развития детей, улучшения памяти и мышления, смягчения периода адаптации. Дети с
тяжелыми поражениями центральной нервной системы обучаются навыкам самообслуживания и личной гигиены, учатся говорить,
самостоятельно передвигаться [Ярская-Смирнова Е.Р., Наберушкина Э.К. Социальная работа с инвалидами. СПб., 2004. С.316].

На базе Орловского областного психоневрологического диспансера (ООПНД) разработана и активно внедряется Программа
развития социореабилитационной службы. Занятия с детьми, имеющими проблемы в развитии, осуществляются в группах
кинологического сопровождения. В тесном контакте с Орловской школой 8 вида № 14 была разработана и внедрена «Программа
психологического сопровождения детей с проблемами в развитии», включающая занятия аниматерапией (занятия с участием
животных), взаимодействие с клубом «Новые возможности».

Законом Орловской области от 12.08.2005 г. № 533-03 «Об образовании в Орловской области» детям-инвалидам
гарантированы равные возможности получения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов.

В Орловской области создана сеть специализированных (коррекционных) образовательных учреждений, обеспечивающих
воспитание, обучение, коррекцию дефектов у детей-инвалидов с отклонениями в развитии.

В этих школах обучаются дети с дефектами слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и нарушениями
интеллектуального развития. В настоящее время в регионе функционирует 13 специальных школ и школ-интернатов (школ здоровья), в
которых обучается и воспитывается около полутора тысяч детей, из них 700 - детей-инвалидов, что составляет 47% от общего числа
обучающихся.

В системе образования Орловской области создана и функционирует служба психолого-педагогической и медико-
социальной помощи.

http://council.gov.ru/
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В эту службу входят 18 образовательных учреждений - Центры психолого-медико-социального сопровождения (ППМС-
центры), 15 психолого-медико-педагогических комиссий, локальные центры психолого-медико-педагогической помощи, созданные
при ряде интернатных учреждений; 5 школ здоровья; школа-интернат для детей, оставшихся без попечения родителей, школа-интернат
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детский дом для детей дошкольного возраста, детский дом-школа.

В системе социальной защиты населения Орловской области функционируют: 2 детских дома-интерната для умственно
отсталых детей; дом-интернат для детей с физическими недостатками, социальный приют для детей и подростков; 5 центров
социальной помощи семье и детям; 15 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних; реабилитационно-спортивный
центр инвалидов; Областной Центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов «Березка», который в 2007г. был
преобразован в государственное стационарное учреждение «Областной Центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов
«Солнышко» на 60 мест; 12 отделений социальной реабилитации в Центрах социального обслуживания, которые осуществляют
социально-бытовую, социально-средовую реабилитацию, работу с родителями; культуры, спорта.

Важной составляющей социальной реабилитации является обеспечение ребенка-инвалида техническими средствами
реабилитации (ТСР) в соответствии с медицинскими показаниями. Эту работу по обеспечению региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации начало осуществлять с 2005г.

Количество нуждающихся в TCP детей-инвалидов с 2005г. по настоящее время возросло вдвое. В структуру учреждений
социальной защиты и здравоохранения по реализации ИПР инвалидов входит и Орловское протезно-ортопедическое предприятие.

Дети-инвалиды и семьи, в которых они воспитываются, наиболее остро нуждаются в социальной помощи и защите.
Вышеуказанные нормативные акты направлены на повышение уровня и качества жизни инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на
повышение эффективности деятельности учреждений медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов; на создание
эффективной системы социальной поддержки лиц с ограничениями жизнедеятельности, обеспечивающей наиболее полную
интеграцию инвалида в общество путем предоставления им технических средств реабилитации, расширения услуг по протезированию,
совершенствования информационного обеспечения, повышения эффективности расходования бюджетных средств на социальную
поддержку инвалидов. Все эти направления в полной мере реализуются в Орловской области.

Файзрахманова Л.З., Мантурова С.Ч.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления», Улан-Удэ, Россия

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
В статье рассматриваются основные направления государственной политики в области социальной поддержки

многодетных семей в России.
Fayzrahkmanova L.Z., Manturova S.CH.

East-Siberian State University of Technology and Management, Ulan-Ude, Russia
SOCIAL SUPPORT OF FAMILIES WITH MANY CHILDREN

The article discusses the main directions of state policy in the field of social support large families in Russia.
Общественно-политические и социально-экономические кризисные явления в России стали причиной серьезных

демографических потерь. Выходом из существующего критического демографического положения является многодетность. Но
многодетных семей в нашей стране не так уж и много, всего лишь около 20 % всех детей страны. Причина отказа от многодетности
определяется рядом обстоятельств. Это и социально-экономическое положение общества, и общественное мнение, и отсутствие
полноценной государственной поддержки многодетных семей.

В настоящее время исследования положения многодетных семей является актуальным как в масштабе всей страны, так и
отдельных муниципальных образований. В этой связи особенно важно проанализировать деятельность органов социальной защиты в
области поддержки многодетных семей на федеральном, региональном и местном уровнях.

Бесспорно, многодетная семья имеет свои неоспоримые достоинства. Дети быстрее приобретают бытовые навыки, навыки
общения, очень многое усваивают по пути, между делом. Таким образом, дети, участвуя в общих домашних делах, привыкают быть
ответственными и самостоятельными. Как правило в семье не вырастит эгоист. Несомненно, она обладает значительными
возможностями для трудового, нравственного, эмоционального воспитания. Дети воспитываются в высоконравственной атмосфере
взаимной любви и заботы, однако, главная проблема многодетных семей – материальные трудности.

В настоящее время с рождением каждого ребенка доход семьи резко падает. Можно сказать, что появление в семье третьего
ребенка в подавляющем большинстве случаев приводит к малообеспеченности. Для стабилизации положения многодетных семей
государство предпринимает определенную поддержку.

Социальный статус многодетной семьи в Российской Федерации, а также правовые, организационные и экономические
основы ее социальной поддержки определяются Указом Президента РФ (5 мая 1992., г. № 431) «О мерах по социальной поддержке
многодетных семей». Им установлены льготы в области жилищно-коммунальных, транспортных, медицинских, образовательных
услуг, льготы в области трудовых и земельных отношений.

Законодательство о государственной поддержке многодетных семей основывается на общепризнанных принципах и нормах
международного права, Конвенции ООН о правах ребёнка, Конституции РФ, Семейном Кодексе РФ, иных нормативных правовых
актах Российской Федерации. Также государством разрабатываются различные программы, которые способствуют поддержке
многодетных семей.

Однако, вопросы социальной поддержки семей, имеющих детей (в том числе и многодетных семей), малоимущих граждан
относятся к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом
(далее ФЗ)  (от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Несмотря на широкий спектр предусмотренных Указом льгот, меры государственной поддержки многодетным семьям
предоставляются не одинаково. Семьи из разных регионов страны неправомерно оказываются в неравных условиях в зависимости от
демографической обстановки в каком-либо регионе России. О реализации немонетарных льгот рекомендательного характера вообще
можно не говорить. Так как обещанное государством и записанное в виде формулировок «помощь в выделении» и «содействие в
предоставлении», на практике не срабатывает, поэтому предоставление беспроцентных ссуд, льготных кредитов и т.п. фактически не
происходит. Более половины льгот существует только на бумаге и находится в прямой зависимости от состояния платежеспособности
бюджетов субъектов Российской Федерации.

Наиболее массовым видом социальной поддержки малообеспеченных семей является ежемесячное пособие на ребенка в
возрасте до 16  (18)  лет.  С 1  января 2005  г.  ст.  16  Закона «О государственных пособиях гражданам,  имеющим детей»  действует в
редакции ФЗ (от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ), который отнес вопросы установления порядка, размеров и условий выплаты пособия к
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а финансовое обеспечение – к их расходным
обязательствам. Но размер данного пособия так низок, что по существу не влияет на уровень материальной обеспеченности детей, не
может рассматриваться как реальное подспорье в расходах на содержание детей.

На уровне Республики Бурятии принят Закон «О мерах социальной поддержки многодетных семей в республики Бурятия» от
6 июля 2006 года
Многодетным семьям устанавливаются следующие меры социальной поддержки:
1) ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (на учащегося
общеобразовательного учреждения - до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет) в
размере 180 рублей;
  Согласно базы данных «Детское пособие» на территории Кабанского района ежегодно  увеличивается число  многодетных семей
получающих пособия:  2011 г. -691 семья, 2012 г. -759 семей,  2013 г. -835 семей.
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2) бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей для детей из многодетных семей в возрасте до шести лет;
  За период три последних года данной выплатой воспользовалось:  2011 г. -49 семей, 2012 г. -64,  2013 г. -115 [Текущий архив отдела
социальной защиты населения Кабанского района];
3) первоочередной прием детей в дошкольные образовательные учреждения и учреждения дополнительного образования;
4) первоочередное предоставление льготных путевок в детские оздоровительные лагеря, санатории, детские оздоровительные
площадки детям - учащимся общеобразовательных учреждений в возрасте до 15 лет;
5) бесплатное посещение один раз в месяц детьми государственных театров РБ;
6) бесплатное и однократное предоставление в собственность для индивидуального жилищного строительства земельных участков
многодетным семьям, приемным семьям, имеющим трех и более детей.
первоочередной прием детей в дошкольные образовательные учреждения и учреждения дополнительного образования;
7) семьи, в которых одновременно родилось 3 и более детей, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, имеют право на
получение меры социальной поддержки в виде предоставления субсидии на приобретение жилых помещений за счет средств
республиканского бюджета из расчета 18 квадратных метров общей площади жилья на каждого члена семьи;
8) семьи, имеющие пять и более несовершеннолетних детей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума,
установленного в РБ, постоянно проживающие на территории республики, признанные нуждающимися в жилом помещении, имеют
право постановки на учет для предоставления жилых помещений по договору социального найма в государственном жилищном фонде
Бурятии;
9) семьи, имеющие шесть и более несовершеннолетних детей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума,
установленного в РБ, постоянно проживающие на ее территории, признанные нуждающимися в жилом  помещении, имеют право
постановки на учет для предоставления

В России отсутствует единое социальное пространство в части государственной поддержки многодетных семей, а её
содержание и уровень зависят от места проживания многодетной семьи.

Федосова О.А., Соколина Е.Н.
Рязанский государственный медицинский университет, г. Рязань, Россия

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВРАЧЕЙ НА КУРСАХ ДПО
В статье описывается опыт преподавания курса информационных технологий на факультете дополнительного

профессионального образования.
Fedosova O.A., Sokolina E.N.

Ryazan State Medical University, Ryazan, Russia
FORMATION OF INFORMATION ON COURSES COMPETENT PHYSICIAN DPO
The article describes the experience of teaching a course at the Faculty of Information Technology of additional vocational training.
Современная концепция развития системы дополнительного профессионального образования (ДПО) опирается на

компетентностный подход к образовательному процессу, направленный не на содержание, а на результаты образования специалиста,
выраженные в форме компетенций – обобщенных характеристик, определяющих его готовность использовать весь свой потенциал
(знания, умения, опыт и личностные качества) для успешной деятельности в определенной профессиональной сфере.

Компетенция, – в соответствии с определением, является сложным понятием, в структуру которого входят: мотивационно-
целеполагающий компонент (мотивы), когнитивный компонент (знания), операционно-деятельностный компонент (отношение к
осуществляемой деятельности) и рефлексивный (использование знаний).

Одной из важнейших задач развития дополнительного профессионального образования является достижение нового,
современного его качества – развития компетенций специалиста. Эта задача ориентирует систему ДПО не только на усвоение
обучаемыми определенной суммы знаний, умений, но и на развитие его личности, познавательных и созидательных способностей.

Процесс формирования профессиональной компетенции слушателя системы дополнительного профессионального
образования требует активного применения современных технологий управления учебным процессом, изменения структуры и
содержания образовательных программ, разработки инновационных методик преподавания, создающих условия для саморазвития и
самореализации слушателя в процессе профессиональной переподготовки. Переход от концепции функциональности к
компетентностному развитию личности, от парадигмы знаний к развивающей составляющей является одним из важных направлений в
решении задач модернизации системы дополнительного профессионального образования.

Учитывая особую роль дополнительного профессионального образования как одного из основных системообразующих
факторов развития и воспроизводства квалифицированных кадров для создания конкурентоспособной экономики, компетентностный
подход в организации обучения по программам ДПО обеспечивает преемственность и высокое качество обучения в системе
непрерывного образования РязГМУ.

В современных условиях интенсивное развитие информационно-коммуникационных технологий способствует их широкому
проникновению в медицину. Таким образом, в условиях прогрессирующей информатизации общества и системы образования
сложилась необходимость переподготовки и повышения квалификации сотрудников здравоохранения в области информационно-
коммуникационных технологий.

Для успешной профессиональной деятельности врачу необходимо владеть следующими навыками:
- уметь сохранять в базе данных всю информацию о визите пациента для дальнейшего динамического наблюдения;
- с помощью готовых шаблонов экономить своё время, стандартизировать и алгоритмизировать описания состояний и

исследований;
- создавать единые информационные сети;
-   использовать сеть Интернет для доступа к новейшей медицинской информации, устанавливать профессиональные связи с

коллегами из других городов, обмениваться опытом.
Компьютеризация медицинских учреждений на сегодняшний день сталкивается с рядом проблем:
1. Первая основная  проблема - вопрос навыков работы с ПК. Многие медицинские работники, как правило старшего

поколения, не владеют этими навыками, либо владеют в недостаточной степени для полного использования ПК.
2. Второй проблемой является практически полное отсутствие какой-либо систематичности в использовании ПК - не

установлено, в какой степени он должен участвовать в работе врача. Решение этого даётся на откуп самим врачам - кто-то из них пишет
от руки, кто-то печатает на компьютере, причём нет установленных алгоритмизированных шаблонов, по которым следует записывать
информацию. Поэтому пока не может быть речи об единой информационной системе, которая может объединить все подразделения
учреждения здравоохранения.

Таким образом, две главные задачи, возникающие при внедрении компьютерных технологий в работу медицинских
работников - это обучение персонала (не только врачей, но и медицинских сестёр) навыкам работы с ПК и создание единой системы
описания состояния пациента, симптомов и различных аспектов роста, развития и лечения. Эта система позволит не только создать
стандартные шаблоны для описания, но и единую базу данных, в которую будут внесены однотипные данные по всем пациентам.

Для решения данных проблем кафедрой педагогики, психологии и ТСО ФДПО  были разработаны курсы повышения
квалификации «Основы компьютерных технологий» (144 ч), «Информационные технологии в здравоохранении» (324 ч) и
«Информационные технологии в науке и образовании» (100 ч) для сотрудников практического здравоохранения и преподавателей
медицинских вузов.

Целью курсов повышения квалификации является формирование у слушателей понимания физической и логической
организации персональных компьютеров, их базовых компонентов и основных характеристик. В результате обучаемые овладевают
приемами практической работы на персональном компьютере, осваивают  ввод текстовых материалов, рассматривают основные
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положения операционной системы Windows; изучают уровни компьютеризации МИС, структуру медицинской информационной
системы MedTime; создают электронные истории болезни; практически работают с системой «Участковый врач».

Всё больше и шире развивается система телемедицины – прикладное направление медицинской науки, связанное с
разработкой и применением на практике методов дистанционного оказания медицинской помощи и обмена специализированной
информацией на базе использования современных телекоммуникационных технологий.

Слушатели курсов расширяют свои познания в области телемедицины, изучают два типа технологий: телеконсультация
отложенная (для общения и передачи информации абонент и консультант используют, как правило, эл. почту и форум); двустороннее
интерактивное телевидение (телеконсультация онлайн - для оказания неотложной мед. помощи).

Таким образом, в результате обучения слушатели приобретают  следующие компетенции: способность и готовность
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; самостоятельно обучаться новым методам
исследования; применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач на основе знания мировых
тенденций развития вычислительной техники и информационных технологий; самостоятельно приобретать с помощью
информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; понимать
сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности.

Dr. phil. Rita Gloger-Flender
Universität Siegen, im Ruhestand, Germany

TÄTER-OPFER-AUSGLEICH
Доктор философских наук Рита Глогер-Флендер

Университет Зиген, Германия
Der Täter-Opfer-Ausgleich ist ein Verfahren zur außergerichtlichen Konfliktlösung und Schlichtung. Ein Kuriosum im Strafrecht. Der

Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) ist eine Maßnahme zur außergerichtlichen Konfliktschlichtung und wird auch Mediation in Strafsachen
genannt.Der Täter-Opferausgleich entstand in den 80 er Jahren als Modellversuch (z.B. Der Waage, in Köln) zur Konfliktschlichtung zwischen
Tätern und Opfern von Straftaten. Der TOA ist in der Strafprozessordnung in den Paragraphen 155 a und b geregelt. Außerdem hat er in § 46 a
StGB, sowie § 59a Abs. 2 Nr.2 StGB Niederschlag gefunden.  Ein bestimmtes Verfahren existiert nicht. Eine freiwillige Teilnahme von Tätern
und Opfern zur Regelung der Folgen eines Konflikts durch gegenseitige Kommunikation ist die Voraussetzung.

Für die Strafrechtspflege bedeutet der Täter-Opfer-Ausgleich eine neue Form des Umgangs mit Kriminalität, weil dieses Konzept
nicht vorrangig das am Täter orientierte Strafbedürfnis in den Vordergrund stellt, sondern der Autonomie der Beteiligten mehr Raum bietet. Ein
Täter-Opfer-Ausgleich kann von den Tatbeteiligten, von der Polizei, der Staatsanwaltschaft oder dem Gericht angeregt werden. Die
Voraussetzungen eines Täter-Opfer-Ausgleichs sind in jeder Lage des Verfahrens zu prüfen.

Diesen wird dabei eine Gelegenheit geboten, außergerichtlich unter Beteiligung eines unparteiischen Dritten Konflikte, die entweder
zu der Straftat geführt haben oder durch diese erst begründet wurden, befriedigend beizulegen. Schadenswiedergutmachung, Konfliktausgleich
sowie im Idealfall auch die dauerhafte Versöhnung zwischen den Beteiligten gehören zu den Elementen, die für den Täter-Opfer-Ausgleich
kennzeichnend sind. Dessen Kernbereich bildet die Auseinandersetzung zwischen Täter und Opfer im Rahmen einer persönlichen und unter
Umständen auch wiederholten Begegnung. Die unmittelbare Konfrontation im Gespräch hilft den Beteiligten, die Straftat aus verschiedenen
Perspektiven zu betrachten, und ermöglicht damit auch eine beiderseitige Aufarbeitung der emotionalen Probleme. Der Täter soll darüber hinaus
für die beim Opfer hervorgerufenen Folgen seiner Straftat sensibilisiert werden. Die daraus resultierende persönliche Betroffenheit des Täters soll
ihn nicht zuletzt von der Begehung weiterer Straftaten abhalten

Bei welchen Straftaten kommt der TOA in Betracht?
Für einen TOA sind grundsätzlich leichtere und mittelschwere Straftaten, insbesondere folgende Deliktgruppen geeignet.
- Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, Beleidigung, Bedrohung
- Diebstahl, Betruf oder sonstige Vermögensdelikte
- Nötigung

Täter-Opfer-Ausgleich eröffnet neue Wege
Das Opfer kann:

- im Ausgleichsgespräch Gefühle wie Wut, Ärger, Verletzung und Empörung zum Ausdruck bringen.
- Materielle Wiedergutmachung als Ergebnis einer Ausgleichsvereinbarung erhalten
- Eine Aussöhnung erleben und selbst dazu beitragen schneller zu seinem Recht zu kommen.

Der Täter kann:
- im Ausgleichsgespräch unmittelbar erfahren, was die Tat für das Opfer bedeutet und sich zu seinen Tatmotiven äußern
- durch Erbringung freiwilliger Leistungen Verantwortung für die Tat übernehmen
- Bestrafung und den damit verbundenen Makel durch aktive Wiedergutmachung abwenden
- Bestrafung und den damit verbundenen Makel durch aktive Wiedergutmachung abwenden

Die Justiz kann:
- auf strafrechtliche Konsequenzen zugunsten einverständlicher Konfliktregelung verzichten
- auf die Straftat schneller reagieren, als dies im förmlichen Verfahren möglich wäre
- durch Absehen von einem förmlichen Verfahren und von Verhängung einer Geldstrafe dem Täter die Möglichkeit einer

Schadenswiedergutmachung erleichtern
Wie kann die Wiedergutmachung erfolgen?
Der Täter kann z.B.

- Schmerzensgeld oder Schadenersatz zahlen
- Freiwillige Arbeitsstunden für das Opfer erbringen
- Sich persönlich entschuldigen

Zielvorstellung:
- Ziel des TOA ist die (Wieder-) Herstellung des durch die Tat gestörten Rechtsfriedens
- Nicht immer erfordern Verstöße gegen das Strafgesetz die Verhängung von Geld- oder Freiheitsstrafen. Solche Strafen sind vielmehr

das letzte Mittel des Staates, das zum Zuge kommen muss, wenn der Täter uneinsichtig ist, ein Ausgleich zwischen ihm und dem
Opfer scheitert oder aus anderen Gründen nicht in Betracht kommt.

- Bisher musste das Opfer seine Interessen regelmäßig selbst, nicht selten auf dem Zivilrechtsweg, durchsetzen.
Ablauf des Täter-Opfer-Ausgleichs bei der Waage, Köln

1. Zuweisung des Ausgleichsfalls an die Waage durch Jugendstaatsanwalt oder Jugendrichter
2. Kontaktaufnahme des Waage-Mitarbeiters zum Täter, sowie Erstgespräch
3. Kontaktaufnehmer und Erstgespräch mit dem Geschädigten
4. Erstellung eines Regelungskonzepts für den Ausgleich
5. Schlichtungsgespräch mit Täter und Opfer bei der Waage
6. Wiedergutmachungsregelung
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7. Kontrolle- und Unterstützungsaktivitäten des Vermittlers im Hinblick auf die Einhaltung der Regelung
8. Abschlußbericht an das Jugendgericht oder die Staatsanwaltschaft
9. Einstellung, bzw. Abschluss des Strafverfahrens

„Anforderungsprofil“ an  Mediatoren/innen / Vermittler/innen bzw. Voraussetzungen, damit die Aufgaben bewältigt werden können

- juristische Kenntnisse
- Institutionswissen
- Psychologische und soziologische Kenntnisse
- Kenntnisse in der (Klientenzentrierte) Gesprächsführung
- Konfliktfähigkeit
- Erfahrung im Umgang mit der Mediation als Konfliktregelungstechnik

www.hessischen Statistische Landesamt.Wiesbaden 2009
Wegen Verbrechen und Vergehen rechtskräftig
Abgeurteilte in Hessen nach Art der Entscheidung
Bezeichnung 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Abgeurteilte insgesamt 74 529 74 695 70 197 67 463 67 870 69 096 71 116 70 606 67 472 69 224

darunter

Freispruch 1 885 1 643 1 605 1 618 1 387 1 565 1 653 1 570 1 548 1 385

Einstellung 12 624 12 625 11 582 11 451 10 738 10 587 10 859 10 476 10 692 10 152

Verurteilung 59 798 60 255 56 953 54 308 55 694 56 895 58 506 58 473 55 140 57 601

von den Verurteilten waren

Deutsche 40 257 43 012 43 389 43 711 38 214 36 636 42 396 41 816 39 858 42 608

Erwachsene 51 517 51 628 48 846 46 274 47 638 49 137 50 361 49 820 47 037 49 634

Heranwachsende 4 827 4 986 4 770 4 819 4 817 4 625 4 778 4 838 4 582 5 082

Jugendliche 3 454 3 641 3 337 3 215 3 239 3 133 3 367 3 815 3 521 2 885

Nichtdeutsche 19 541 17 243 13 564 10 597 17 480 20 259 16 110 16 657 15 282 14 993

· Zeichen und Abkürzungen
Startseite / Bildung, Kultur, Rechtspflege / Landesdaten
Statistisches Landesamt Wiesbaden

Verurteilte nach Geschlecht und Alter zur Tatzeit in Hessen
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14 bis 17 3 215 446 3 239 489 3 133 451 3 367 459 3 815 600 3 521 515 2 885 441

18 bis 20 4 819 611 4 817 583 4 625 627 4 778 643 4 838 685 4 582 604 5 082 653

21 bis 24 8 102
1
234

8 519
1
318

8 840 1 433 9 046 1 465 8 889 1 568 8 253 1 435 8 214 1 468

25 bis 29 8 301
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1
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8 500 1 384 8 650 1 496 8 450 1 500 8 034 1 430 8 797 1 608
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10
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2 137
10
014

2 164
10
682

2 310

50 bis 59 4 328 847 4 510 883 4 816 1 001 5 060 977 5 142 1 081 4 936 1 019 5 464 1 119

60 bis 69 1 719 362 1 911 376 2 075 406 2 142 456 2 195 424 1 957 361 2 165 428
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1) Alter der/des Verurteilten zur Tatzeit.

Филиппова Г.А., Урбанаева Е.Г.
Иркутский государственный технический университет

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРИЗИСНОГО ЦЕНТРА ДЛЯ ЖЕНЩИН
В статье представлен анализ ключевых понятий социальной работы с женщинами, оказавшимися в трудной жизненной

ситуации, раскрываются принципы комплексного сопровождения женщин, дается характеристика важнейших направлений
деятельности кризисного центра.

 Filippova G.A., Urbanaeva E.G.
Irkutsk state technical university

BASIC PRINCIPLES AND DIRECTIONS OF ACTIVITY OF CRISIS CENTER FOR ЖЕНШИН
In the article the analysis of key concepts of social work is presented with women appearing in a difficult vital situation, principles of

complex accompaniment of women open up, description of major directions of activity of crisis center is given.
Кризисный центр помощи женщинам это учреждение социального обслуживания, предназначенное для оказания помощи и

социальной реабилитации женщин, подвергшихся физическому или психическому насилию, потерявших жилье или работу,

http://www.hessischen/
http://www.statistik-hessen.de/themenauswahl/bildung-kultur-rechtspflege/landesdaten/rechtspflege/strafverfolgung/abgeurteilte-und-verurteilte/themenauswahl/allgemeine-daten/zeichen-und-abkuerzungen/index.html
http://www.statistik-hessen.de/themenauswahl/bildung-kultur-rechtspflege/landesdaten/rechtspflege/strafverfolgung/verurteilte-nach-geschlecht-und-alter-zur-tatzeit/index.html
http://www.statistik-hessen.de/themenauswahl/bildung-kultur-rechtspflege/landesdaten/rechtspflege/strafverfolgung/verurteilte-nach-geschlecht-und-alter-zur-tatzeit/themenauswahl/bildung-kultur-rechtspflege/index.html
http://www.statistik-hessen.de/themenauswahl/bildung-kultur-rechtspflege/landesdaten/rechtspflege/strafverfolgung/verurteilte-nach-geschlecht-und-alter-zur-tatzeit/themenauswahl/bildung-kultur-rechtspflege/landesdaten/index.html
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оказавшихся в экстремальных психологических и социально-бытовых условиях. Основным содержанием деятельности сотрудников
кризисного центра по работе с женщинами является их сопровождение. Одними исследователями сопровождение определяется как
системная интегративная технология психосоциальной помощи, другими – как вид социального патронажа, отдельные исследователи
рассматривают его как метод, обеспечивающий создание условий для принятия субъектом развития оптимальных решений в
различных сложных ситуациях жизненного выбора, что выражается в оказании ему помощи. В подходах одних авторов объёмы
понятий «поддержка», «помощь», «сопровождение» отождествляются, другие считают сопровождение более широким понятием, в
нашем исследовании в рамках деятельности кризисного центра помощи женщинам под сопровождением мы понимаем взаимодействие
сопровождающего (специалиста) и сопровождаемого (женщина, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации), направленное на
разрешение жизненных проблем сопровождаемого.

В зависимости от решаемых задач, форм и методов сопровождения выделяют педагогическое, социальное, психологическое,
комплексное сопровождение. Под педагогическим сопровождением различными исследователями понимается помощь женщине в
личностном росте (И.Д. Фрумин, В.И. Слободчиков), особая сфера деятельности по приобщению женщины к социальным и
нравственным ценностям (А.В. Мудрик), направление  педагогической деятельности в самоопределении девушек и создании условий
для продуктивного развития личности (П.А. Эльканов, С.Н. Чистяков) и, наконец, комплекс действий, предполагающий модель
поддержки, модель помощи и модель педагогического обеспечения (О.С. Газман, И. Розман, Т. Чередникова). Психологическое
сопровождение рассматривается как система профессиональной деятельности, обеспечивающая создание условий для успешной
адаптации женщины к условиям ее жизнедеятельности (Г. Бардиер, М.Р. Битянова), чтоб  войти в ту «зону развития», которая ей пока
не доступна» (А.П. Тряпицына). Социальное сопровождение рассматривается как целенаправленный процесс передачи социального
опыта с учётом особенностей и потребностей женщин при их активном участии и обеспечении для этого адекватных условий. В ходе
процесса происходит их включение во все социальные системы, структуры, социумы и связи, а также активное участие в основных
направлениях жизни и деятельности в соответствии с возрастом; оно подготавливает их к полноценной жизни, наиболее полной
самореализации и раскрытию как личности (Е.И. Казакова, Л.М. Шипицына). На наш взгляд, лишь комплексное сопровождение
(включая правовое, медико-социальное) женщины в кризисном центре способствует эффективному использованию психолого-
педагогических, медицинских, юридических, финансовых средств и возможностей центра и предполагает конструктивное
взаимодействие консультанта, педагога, психолога, юриста, врача, социального работника, волонтеров, представителей групп
самопомощи и родственников. Комплексное сопровождение женщин-клиенток позволяет преодолеть узкоспециализированный подход
в деятельности специалистов кризисного центра к решению проблем социальной коррекции и реабилитации женщин, а также
фрагментарности в интеграции общих методологических принципов их сопровождения.

Критериями эффективности комплексного сопровождения женщин [Черствая О.Е. Современное состояние деятельности
российских некоммерческих организаций по сопровождению женщин / О.Е. Черствая // Проблемы развития территории. – 2012. – Т. 59.
№ 3.  – С. 76-83, с.77] в условиях кризисного центра являются состояние их здоровья; результаты обученности; достижения и
успешность в социализации и адаптации; кадровое обеспечение процесса сопровождения; соответствие ресурсов обеспечению
сопровождения; востребованность сопровождения со стороны сопровождаемых; динамика происходящих изменений у
сопровождаемого; удовлетворённость потребностей сопровождаемого.

Основные принципы комплексного сопровождения женщин. Принцип системности в практической деятельности
сотрудников кризисного центра целостность, системность в исследовании личности клиента, находящегося в трудной ситуации, дает
возможность вскрыть ее глубинные связи и субстанциональные свойства, сущность и выявить тем самым качественную
определенность этой ситуации, способ ее существования и одновременно выстроить адекватную систему выхода из нее. В
соответствии с принципом детерминации специалист кризисного центра рассматривает трудную жизненную ситуацию женщины как
систему связанных между собой внутренних и внешних факторов и обстоятельств, приведших к ней, как результат взаимодействия
личности женщины со своим социальным окружением. Принцип конкретности определяет способы и интенсивность воздействия на
клиента, а также границы профессиональной компетентности специалиста. Принцип позитивности предполагает акцентирование
внимания специалиста и клиента на положительном опыте решения трудной жизненной ситуации. Принцип объективности при
взаимодействии сотрудника и женщины предполагает рефлексивную и сопереживающую позицию сотрудника к любому мнению,
позиции, опыту, суждению, теории, что одновременно означает и изменчивость содержания, формы и способов комплексного
сопровождения в зависимости от социально-психологических особенностей, интересов, мотивов конкретной женщины.

Основные направления и виды деятельности кризисного центра:
- экстренная психологическая помощь по «Телефону доверия», оказываемая психологами и, как правило, юрисконсультами.

Обращения за правовой поддержкой, юридической консультацией составляют больше половины звонков на телефон доверия. Анализ
обращений показывает [Заяц О.В. Опыт организационно-административной работы в системе социальных служб, учреждений,
организаций / О.В. Заяц. – Владивосток : Изд-во Дальневосточного ун-та, 2004. – 105 с; с.57], что две трети из них связаны с
проблемами нарушения трудового законодательства при приеме на работу и увольнении женщин, оставшаяся треть – на раздел
имущества и проблемы истребования алиментов. Случаи консультирования по поводу процедуры наказания, защиты своих прав в суде,
развода с насильником – единичны.

Анализ работы консультантов на телефоне доверия позволил определить следующие закономерности: 1) основными
социальными группами населения, испытывающие насилие являются пожилые люди, дети и женщины; 2) отсутствие в большинстве
случае правовой и социальной инфраструктуры для оказания помощи потерпевшим; доминирующим видом насилия в отношении
женщин является бытовое насилие (в семье), вторым по значимости и частоте – психологические насилие, на третьем месте – прямое
сексуальное насилие (изнасилование); 3) женщины десятилетиями терпят побои по их собственным словам из-за того, что «трудно
разменять квартиру», «боюсь осуждения со стороны родственников и соседей», «жалко оставлять детей без отца»; 4) половина звонков
– обращений о домашнем насилии в отношении женщин и детей сделана не самими жертвами, а их родственниками, друзьями и
знакомыми.

- очное консультирование юрисконсультом, психологом и психотерапевтом. Данное направление (в формах консультаций,
проведения тренингов и групповых занятий) направлено на выведение женщин из кризисных и стрессовых ситуаций, поиск путей и
возможностей реализации намеченной цели, нормализации семейных отношений, самопознание и саморазвитие, налаживание
отношений в коллективе, изменение ситуации, представляющей для клиента проблему.

- предоставление временного проживания в стационарном отделении центра, что позволяет женщине почувствовать себя в
безопасности и оградить себя и детей от насилия, оказаться в условиях поддержки и защищенности.

- социальный патронаж, под которым понимается форма индивидуальной адресной социальной поддержки и необходимых
услуг, которые предоставляются женщинам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Социальный патронаж
осуществляется сотрудниками кризисного центра преимущественно на дому после отчисления клиента из стационарного отделения на
длительной основе. Основными видами социального патронажа являются социально-экономический, социально-психологический,
социально-педагогический медико-социальный, социально-правовой патронажи.

Фролова Н.В.
Федеральное казенное дошкольное образовательное учреждениеДетский сад №42 «Сказка»,

 г.Улан-Удэ, Россия
ФОРМЫ И МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье рассматриваются формы и методы социально-педагогической деятельности, используемые в работе
дошкольных образовательных организаций.
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FORMS AND METHODS OF SOCIAL EDUCATIONAL AKTIVITY
The article investigates forms and methods of social educational activity for use in practical work of pre-school educational

institution.
Социализация – непрерывный и многогранный процесс, который продолжается на протяжении всей жизни человека. Однако

наиболее интенсивно он протекает в детстве и юности, когда закладываются все базовые ценности ориентации, усваиваются основные
социальные нормы и отношения, формируется мотивация социального поведения.  Если образно представить этот процесс как
строительство дома, то именно в детстве происходит закладка фундамента и возведение всего здания; в дальнейшем производятся
только отделочные работы, которые могут длиться всю последующую жизнь.

 Социально-педагогическая деятельность – это разновидность профессиональной деятельности, направленная на оказание
помощи ребенку в процессе его социализации, освоения им социокультурного опыта и на создание условий для его самореализации в
обществе.

Социально-педагогическая деятельность всегда является адресной, направленной на конкретного ребенка, решение его
индивидуальных проблем, возникающих в процессе социализации, интеграции в общество, посредством изучения личности ребенка и
окружающей его среды. Осуществление социально-педагогической деятельности в дошкольных образовательных организациях
(далее ДОО) происходит в открытой социально-педагогической системе, которая носит многофункциональный характер, поддерживает
связи со всеми социальными институтами, работает на принципе консолидации, обеспечивает индивидуальное развитие и становление
личности ребенка, обеспечивает культурно-образовательный уровень, реализующийся через комплекс  мероприятий,  и имеет
следующие направления:

- социально-педагогическая деятельность с семьей;
- социально педагогическая деятельность в дошкольной образовательной организации, направленная, прежде всего, на

социализацию ребенка-дошкольника;
- социально-педагогическая деятельность в микрорайоне (социум).
В деятельности дошкольных образовательных организаций особое значение имеет социально-педагогическая деятельность с

семьей. Это обусловлено той важнейшей ролью, которая имеет семья в процессе социализации ребенка. Именно семья является
ближайшим социумом, определяющим, в конечном итоге, каким будет влияние на ребенка всех остальных социальных факторов.
Работа с семьей начинается со сбора данных для социального паспорта дошкольной образовательной организации. Социальный
паспорт включает в себя следующие разделы о семье: характеристику по количеству детей в семье; характеристику образовательного
уровня членов семьи; характеристику социального статуса семьи или отдельно ее членов; выделение в особую группу детей,
воспитывающихся опекунами или приемными родителями; выделение  в особую группу детей с особенностями в развитии; выделение
групп детей, воспитывающихся в неполных семьях, семьях студентов и т.д. По необходимости в социальный паспорт могут включаться
и другие разделы (например: характеристика по языку общения, сведения об уровне  дохода семьи, жилищных условиях и др.).

Анкетирование  родителей с целью выяснения трудностей в воспитании ребенка,  проблем во взаимоотношениях, уточнение
увлечений членов семьи (например: хобби)  - одна из наиболее важных форм работы, которая позволяет скоординировать работу ДОО
и семьи.

Далее выбираются такие формы работы, которые необходимы для решения тех или иных проблем семьи  или поставленных
задач в рамках социализации ребенка-дошкольника. Наиболее традиционными являются консультативные встречи, родительские
гостиные, семинары, видеолектории, тренинговые  занятия, встречи со специалистами. Имеют большой положительный эффект такие
формы работы с родителями как Родительские клубы, Школы молодых родителей, конкурсы, семейные праздники, фестивали и др.

Социально-педагогическая деятельность в ДОО направленная на социализацию ребенка-дошкольника в первую очередь
помогает ему освоить понятие – «он член коллектива». Это требует от него усвоения и  выполнения определенных норм и правил,
закрепление в сознании его положительной социальной роли. Понимание этой роли, умение разумно пользоваться благами, которые
предоставляет человеку общество, ребенок должен освоить с раннего детства.  Освоение ребенком механизма ролевого поведения
обеспечивает ему успешную включенность в социальные отношения,  поскольку дает ему возможность приспосабливаться,
адаптироваться к каждой новой для него ситуации или позиции на протяжении всей последующей жизни. Этот процесс называется
социальной адаптацией, является непременным условием и результатом успешной социализации ребенка, которая происходит в трех
основных сферах: деятельности, общения и сознания. В сфере деятельности у ребенка происходит расширение всех видов
деятельности, ориентация в каждом их них, ее осмысление и освоение, овладение соответствующими формами и средствами
деятельности. В сфере общения происходит расширение круга общения, наполнение и углубление его содержания, усвоение норм и
правил поведения, принятых в обществе, овладение различными его формами, приемлемыми в социальном окружении ребенка и в
обществе в целом. В сфере сознания – формирование образа «собственного Я» как  активного субъекта деятельности, осмысление
своей социальной принадлежности и социальной  роли, формирование самооценки. Необходимо отметить, что основная деятельность
ребенка - дошкольника - игра, поэтому и процесс социализации проходит у ребенка через игру с добавлением традиционных формы
социально-педагогической деятельности: бесед, викторин, конкурсов, тематических занятий, чтения художественной литературы,
общения,  культурно-досуговых мероприятий и др.

Процесс социализации ребенка, его формирования и развития, становления  как личности происходит во взаимодействии с
окружающей средой, которая оказывает на этот процесс решающее влияние посредством самых разных социальных факторов. На
ребенка-дошкольника  основное влияние  оказывает  его ближайшее пространство и социальное окружение, в котором он находится и
вступает в непосредственный контакт: семья, образовательная организация, группа сверстников, средства массовой коммуникации,
ближайшие социокультурные учреждения микрорайона  и др.

По содержанию форм и методов социально-педагогическая деятельность чрезвычайно многообразна. Остановимся на
основных формах организации социально-педагогической деятельности наиболее подходящих для дошкольных образовательных
организаций:

- по направлениям социально – педагогической деятельности: познавательно-развивающие, художественно-эстетические,
спортивные, трудовые и др.;

- по количественному составу участников: индивидуальные (работа с отдельным ребенком), групповые (работа с малой
группой, семьей), массовые (работа с большим количеством людей, иногда с привлечением сторонних организаций);

- по доминирующим средствам воспитательного воздействия: словесные, практические, наглядные;
- по сложности построения: простые, сложные, комплексные;
-по характеру смыслового наполнения: информационные, практические,  информационно-практические.
Дошкольное детство – это период, когда формируется личность ребенка. Ребенок - дошкольник находится в полной

зависимости от социального окружения.  И от того, какие установки формирует то или иное социальное окружение, такой  социальный
опыт получит ребенок.
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БАЛИНТОВСКИЕ ГРУППЫ КАК МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
 ВЫГОРАНИЯ У СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

В статье раскрываются некоторые аспекты эмоционального выгорания как явления в профессиональной деятельности
социального работника, а так же особенности метода профилактики – балинтовские группы.
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The article deals with some aspects of burnout as a phenomenon in the professional activities of a social worker, as well as the
features of the method of prevention - Balint group.

В начале семидесятых годов ХХ века ученые обратили внимание на то, что многие люди после нескольких лет работы
испытывают состояние близкое к стрессовому. Они чувствуют постоянное утомление, порой головные боли, бессонницу, общее
ухудшение здоровья. Работа перестает приносить им удовлетворение, и напротив, раздражает, вызывает враждебность. У человека
появляется ощущение собственной некомпетентности, беспомощности, и действительно – снижаются конкретные профессиональные
достижения, а также выносливость и внимание в целом.

Это явление удачно назвали «выгоранием» (burnout). В отличие от депрессий, выгорание не сопровождается чувством вины и
подавленностью, а напротив может сопровождаться возбуждением, агрессией, раздражительностью. Эмоциональное выгорание - это
выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на
психотравмирующие воздействия.

Синдрому эмоционального выгорания подвержены, прежде всего, те, кто альтруистически и интенсивно работает с людьми.
Такая эмоционально напряженная работа сопровождается чрезмерной тратой психической энергии, приводит к психосоматической
усталости (изнурение) и эмоциональному истощению (исчерпывание). Все это может быть характерно для социального работника, чья
трудовая деятельность отнесена к профессиям, требующим большой эмоциональной нагрузки, ответственности и имеющим весьма
неопределенные критерии успеха.

Выгорание профессионалов, занятых в социальной сфере, происходит постепенно, начиная с периода высокого энтузиазма,
связанного с большими затратами энергии и вкладыванием значительных личностных ресурсов в профессиональную деятельность.
Вследствие чего у них появляется ощущение нехватки энергии, которое постепенно перерастает в чувство хронической усталости,
глубокого пессимизма, что может привести к серьезной физической болезни и подвергнуть опасности карьеру и даже жизнь
профессионала.

Важным принципом предотвращения синдрома «выгорания» является соблюдение требований психогигиены самим
социальным работником.

Психогигиена - это отрасль психологии и гигиены, изучающая факторы и условия окружающей сил образ жизни,
благотворно влияющие на психическое развитие психическое состояние человека, и разрабатывающая рекомендации по сохранению и
укреплению психического здоровья [Орел В.Е. Исследование феномена психического выгорания в отечественной и зарубежной
психологии // Проблемы общей и организационной психологии. Ярославль. - 2009. - С. 76].

Психическое здоровье предполагает состояние полного душевного равновесия, умение владеть собой, способность быстро
приспосабливаться к сложным ситуациям и их преодолевать, в короткое время восстанавливать душевное равновесие [Осухова Н.
Профилактика профессионального выгорания. [Электронный ресурс] URL:http://psy.1september.ru/articlef. php?ID=200601609 (дата
обращения 16.11.2014)].

Кроме того, существует групповой метод борьбы с синдромом эмоционального «сгорания» - метод Балинтовских групп.
Балинтовские группы - эффективный метод повышения профессиональных коммуникативных навыков, снижения

профессионального стресса и «эмоционального выгорания». В наше время эта технология используется не только в группах врачей и
психологов, но и в группах учителей, социальных работников, полицейских, священников и других специалистов, основой работы
которых является профессиональная коммуникация. Приоритетами в работе Балинтовской группы являются безопасность обсуждения,
анализ и эмоциональная поддержка ее участников [Психология здоровья / Под редакцией Г.С. Никифорова. - СПб.: Питер, 2012. - С.
221].

Предпосылками обращения к методу Баллинтовских групп может являться:
· необходимость быть предметом наблюдения и оценивания;
· необходимость постоянно подтверждать свою компетентность и статус;
· необходимость разрешать конфликтные ситуации в течение короткого времени;
· высокая ответственность;
· постоянная эксплуатация своих коммуникативных, экспрессивных, организаторских способностей;
· многочасовая работа, не оцениваемая должным образом;
· информационная перегрузка;
· специфика атмосферы преимущественно женского коллектива;
· необходимость постоянного общения.
К началу 1990-х гг. Балинтовские группы получили широкое распространение в мире. В России такие группы завоевывают

все большее признание, и одним из лидеров этого движения является Балинтовское общество г. Санкт-Петербурга, основанное в 1994 г.
Объектом балинтовских групп являются трудные, неудачные случаи и нерешенные проблемы профессиональной

деятельности из практики специалистов, работающих с людьми. Работа балинтовских групп должна удовлетворять ряду требований:
- работа группы основывается на реальных случаях из практики членов группы;
- обсуждение сосредоточено на взаимоотношениях «педагог-ученик (педагог, родитель)»;
- группа не занимается поиском «единственно верного решения», поиском истины; в ней не может быть борьбы, подавления

чужих мнений. Все точки зрения равноправны и одинаково приемлемы, если высказаны корректно;
- группа закрыта, насколько это возможно;
- члены группы поощряются к высказыванию предположений, гипотез, версий. Советы, указания, оценки, поучения не

допускаются [Водопьянова Н.Е. Синдром психического выгорания в коммуникативных профессиях // Психология здоровья. - 2011. - №
4. - С.45].

Стандартные правила работы в группе: конфиденциальность, искренность, личная ответственность, уважение к мнению
других членов. На каждый случай затрачивается 1-2 часа.

Балинтовская группа не занимается:
- дидактическим обучением;
- оценкой работы и личности специалиста;
- оптимизацией и методической организацией знаний и технологий участников.
В Балинтовской группе запрещены оценки и советы. Занятия группы достаточно структурированы и проводятся в несколько

этапов. В группах, как правило, 10-12 человек (так называемая «малая группа») под руководством одного-двух ведущих (или
супервизора), основная функция которых - направлять обсуждение и не выходить за рамки темы и предмета дискуссии. Стиль ведения
занятий недирективный [Елдышова О.А. Профессиональное выгорание в помогающих профессиях. - 2014 - [Электронный ресурс] URL:
http://flogiston.ru/articles/labour/prof_vygoranie (дата обращения 18.11.2014)].

Роль ведущего в группе, внешне закамуфлированная, исключительно важна. Он следит за функционированием группы,
стремясь избегать проявлений неконструктивной агрессии у ее участников, предотвращает те моменты, когда педагог начинает
чувствовать себя изолированным, выводит группу из непродуктивных дискуссий, касающихся теоретических или этических аспектов
обсуждаемого случая.

На одно занятие выносится обсуждение только одного случая. Оптимальная частота занятий - один-два раза в месяц.
Интервал между встречами, составляющий одну-две недели, по мнению ряда исследователей, вполне достаточен для того, чтобы не
превращать Балинтовскую группу в сугубо психотерапевтическую.

http://psy.1september.ru/
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Модель Балинтовской группы отчасти повторяет модель консультирования, которая тоже включает в себя этапы
эмпатичного выслушивания, задавания уточняющих вопросов, высказывания своей версии, обратной связи клиента и завершающего
этапа эмоциональной поддержки. Но эта же модель работает в любом человеческом общении, направленном на понимание Другого
через более лучшее понимание и чувствование себя. В любой профессиональной коммуникации человек может использовать навыки,
приобретенные в Балинтовской группе.

Хальчицкая Г.Г.
Федеральное казенное дошкольное образовательное учреждение

Детский сад №  42 «Сказка», Улан-Удэ, Россия
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

В статье рассматриваются основы кадровой политики в образовательном учреждении.
Halchitskaya G.G.

Federal state preschool educational institution
Kindergarden number 42 «Skazka»,Ulan-Ude,Russia

PERSONNEL POLICY AS FATOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS
The article covers the basics of personnel policy in the educational institution.

     Управление образовательным учреждением в современных условиях  сложный процесс, слагаемыми которого являются
правильный выбор целей и задач, изучение и глубокий анализ достигнутого уровня, система рационального планирования, организация
деятельности всего коллектива, выбор оптимальных путей для повышения уровня обучения и воспитания, эффективный контроль.
        Управление персоналом - отрасль менеджмента, в которой в качестве объекта выступает субъективный ресурс - сотрудник
образовательного учреждения. Это порождает множество толкований одного и того же понятия. Например, термин «кадровая
политика» в литературе по управлению персоналом может обозначать как «документ, содержащий краткое описание отношения к
сотрудникам со стороны администрации», и «стратегию управления персоналом». Однако, учитывая тот факт, что проблема
формирования кадровой политики становится все более актуальной, необходимо договориться о значении этого понятия.

Изначально политикой называют искусство управлять государством. Считается, что это слово произошло от слова «полис»,
так в Древней Греции назывался каждый город -государства. Однако возможна и иная интерпретация понятия. Чтобы обеспечить
существование множества людей с разным социальным положением и разнородными интересами, свободные граждане на собрании
договаривались о том, как жить, т. е. вырабатывали законы и правила, единые для всех, за выполнением которых следили специальные
выборные или назначаемые органы.  Особенностью политики является наличие единой для всех цели. Таким образом, если политика в
целом формирует общие принципы и устанавливает формы, задачи и содержание деятельности, т.е. определяет, что необходимо
сделать в соответствии с интересами сторон, то содержание кадровой политики отдельного учреждения составляют конкретные
основные принципы управления персоналом, т. е. она, по сути, является стратегией управления персоналом.
     Кадровая политика может осуществляться как в письменной форме, например, в виде документов, с которыми должны быть
ознакомлены все работники организации, так и в виде свода концептуальных законов и правил, передаваемых из уст в уста. Поскольку
важно, чтобы кадровая политика организации была осмысленна и поддержана руководством и самими работниками, целесообразно
разрабатывать специальные документы, отражающие кадровую политику организации. К ним могут быть отнесены, например: Правила
внутреннего трудового распорядка,  Положение об оплате труда,  Положение об аттестации работников, Кол- лективный договор,
Устав учреждения и  другие документы, регулирующие трудовые отношения и занятость работников.
         Кадровая политика организации тесно связана с производственной и управленческой политикой, которую проводит руководство.
Она реализуется через систему работы с персоналом, а именно - через конкретные меры по управлению сотрудниками: кадровое
планирование, рекрутинг (подбор) и расстановка работников, формирование кадрового резерва, организация повседневной работы,
оценка роботы каждого сотрудника в отдельности и всего коллектива, мотивация и стимулирование персонала, обучение и
профессиональное развитие (повышение квалификации) сотрудников.
       Объектами кадровой политики являются: планирование персонала, поддержка занятости, организация обучения, стиль, методы
руководства, стимулирование, решение социальных проблем, обмен информацией и т.д.
        Кадровая политика является важным элементом деятельности любой организации,  под которой  в широком смысле понимается
система норм и правил, на основе которых основные направления деятельности по управлению персоналом (отбор, обучение,
продвижения) заранее планируется и согласовываются с общим пониманием целей и задач организации. Узкое толкование кадровой
политики - предполагает набор конкретных правил, пожеланий и ограничений во взаимоотношениях человека и организации.
        Кадровая политика - это совокупность принципов, методов, средств и форм воздействия на интересы, поведение и деятельность
работников для достижения целей, стоящих перед организацией, в которой они заняты.
        Кадровая политика организации - это система взглядов, требований, норм, принципов, ограничений, определяющих основные
направления, формы, методы роботы с персоналом.
       Назначение кадровой политики организации:
- связь со стратегией управления человеческими ресурсами;
- постоянство подходов;
- взаимосвязь важнейших элементов;
- экономия времени на принятие решений;
- минимизация субъективных ошибок;
- адаптация новых сотрудников;
- поддержка со стороны работников;
- контроль.
        Кадровая политика определяется рядом факторов: внутренние (подразумевает цели и структуру организации имеющийся
морально-психологический климат в коллективе); внешние факторы (трудовое законодательство, перспективы развития рынка труда,
взаимоотношения с профсоюзом).
        Механизм реализации кадровой политики представляет собой систему планов, норм и нормативов, организационных,
административных, социальных, экономических и иных мероприятий, нацеленных на решение кадровых проблем и удовлетворение
потребностей организации в персонале.
      Основной целью кадровой политики образовательного учреждения является своевременное обеспечение организации персоналом
требуемого качества и в необходимой численности.
      Введение Федерального Государственного Образовательного Стандарта дошкольного образования нельзя решить  без качественной
подготовки педагогического и технического персонала. Сегодня, когда статус педагога имеет низкий социальный уровень перед
руководителем образовательного учреждения остро стоит проблема привлечения и удержания квалифицированных кадров.
Руководитель образовательного учреждения вынужден самостоятельно искать пути для ее решения, создавая собственную систему
корпоративных стимулов, льгот, стратегий успеха, в том числе заботясь о морально-психологических факторах стабильности
коллектива.
       В итоге руководитель образовательного учреждения должен уметь:
- формировать команду единомышленников (растить свое образовательное учреждение как корпорацию);
- обеспечивать оптимальные условия для самореализации сотрудников;
- стимулировать творческую деятельность, поддерживать инициативу;
- делегировать полномочия, развивать формы самоуправления, общественного контроля, попечительства;
- привлекать и грамотно использовать дополнительные источники и способы финансирования;
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- задействовать новые социальные ресурсы в кадровой политике;
- выстраивать собственные отношения с другими субъектами социальной системы;
- заботиться о создании имиджа и его поддержании,  социальном статусе образовательного учреждения;
- внедрять высокие технологии в управленческие процессы.
      Разумеется, эти качества нуждаются в стимуляции и поддержке. Современный руководитель образовательного учреждения должен
иметь в своем арсенале ряд мер, гарантирующих работникам корпоративную поддержку, сформировав так называемый "социальный
портфель". Социальный портфель может состоять из двух частей. Первая включает различные льготы и компенсационные выплаты,
дотации и т.п.
      Вторая часть предполагает оптимизацию условий труда:
-поддержка инициатив (научно-методическая, организационная и финансовая);
- проведение учебных и методических семинаров, практикумов, тренингов;
-организация процесса повышения квалификации и получения дополнительных профессиональных компетенций;
- оснащение рабочего места;
- обеспечение периодическими изданиями;
- обеспечение специальной литературой и др.
         Помимо "социального портфеля", необходимо выстроить систему эмоционально-психологической и валеологической поддержки
сотрудников, куда может входить: психологическое и психотерапевтическое консультирование (индивидуальное и групповое);
тренинги общения и деловые игры; цикл праздников и традиций; клубы по интересам и др.
       Важными показателями стабильности коллектива образовательного учреждения является уровень культуры отношений,
сложившихся в педагогическом сообществе, и благоприятный психологический климат.
Кадры образовательного учреждения должны иметь профессиональное образование и необходимую квалификацию, быть способны к
инновационной профессиональной деятельности, обладать необходимым уровнем методологической культуры и сформированной
готовностью к непрерывному образованию в течение всей жизни. Такова основа кадровой политики.

Харабет В.В.
Приазовский государственный технический университет, г.Мариуполь,Украина

ПРИНЦИПЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
В статье рассматриваются факторы связанные с повышением квалификации специалистов социальной сферы и принципы их

разрешения.
Harabet V.V

SHEI Azov State Technical University, Mariupol, Ukraine
PRINCIPLES OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE SOCIAL SPHERE

The article examines the factors associated with increased professional development and social principles to resolve them.
Проблемы повышения квалификации относятся к объективным обстоятельствам в системе непрерывного профессионального

образования, они связаны с общепрофессиональными и частными проблемами и спецификой деятельности социальных служб в
социально- экономических условиях региона.

Общепрофессиональные проблемы охватывают деятельность предприятий и организаций в регионе, их  специфику
производства и занятость  специалистов, а также научно-техническое развитие, вызывающее глубокие изменения не только в сфере
производства, но и в области образования и особенно в области профессионального образования, что связано с необходимостью
постоянного  повышения квалификации специалистов.

Частные проблемы  связаны с объективными обстоятельствами, с отсутствием  у значительной части социальных работников
специального образования.

В прошедшие годы не предусматривалась подготовка социальных работников, достаточно была иметь высшее образование. С
провозглашением Украины независимости и созданием национальной системы образования была введена подготовка социальных
работников трех образовательной- квалификационных уровней: бакалавр, специалист и магистр. Согласно нового Закона Украины «О
высшем образовании» образовательно-квалификационный уровень специалист был исключен

Повышение квалификации рассматривается как составляющая непрерывного профессионального образования, компонентами
которой  являются переподготовка, а также самообразование специалиста. Системообразующей основой непрерывного
профессионального образования выступает базовое профессиональное образование. Таковым в системе высшего образования Украины
является образовательно-квалификационный уровень-бакалавр социальной работы.

Современная подготовка бакалавров социальной работы строится на основе действующих  квалификационных характеристик
в сфере социальных услуг. В данном документе  представлены квалификационные характеристики должностей работников, которые
прямо или опосредованно заняты в учреждениях и специализированных  заведениях социальной защиты населения, а также
представлены    квалификационные характеристики должностей государственных служб занятости в социальной сфере.

Социальные изменения в обществе  выступают факторами  изменений в системе законодательно-нормативной документации, а,
следовательно, и в характере и содержании деятельности социальных служб занятости населения. В процессе профессиональной
деятельности происходят различного рода изменения связанные с инновационными технологиями, которые требуют новых знаний и
овладения практическим опытом.

Важное значение в повышении квалификации  играет мотивация  специалистов связанной с пониманием необходимости
повышения своих знаний ,а также с перспективами работы в социальной сфере.

Данные факторы связаны с периодическим повышением квалификации. В практике социальных служб сложились следующие
направления повышения квалификации:

- повышение квалификации связанной с введением  законодательных актов и нормативной документов в области социальной
сферы;

- повышение квалификации специалистов  связанной с инновационными технологиями в социальной сфере ;
- целевое повышение квалификации специалиста, в связи с переводом на вышестоящую должность в соответствии с

требованиями квалификационной характеристик;
- периодическое повышения квалификации специалистов с целью  углубления профессиональных знаний и совершенствования

умений в соответствии с требованиями квалификационной характеристики занимаемой должности специалист.
Методика повышения квалификации строится исходя из базового квалификационного уровня специалиста и квалификационной

характеристики занимаемой должности. Принятая структура квалификационной характеристики включает; задачи и обязанности
специалиста, должен знать и квалификационные требования. Содержательная часть компонентов квалификационных характеристик
определяется  целью планируемым повышением квалификации.

Разработка рабочего учебного плана повышения квалификации и учебных дисциплин включенных в учебный план
осуществляется с соблюдением следующих  принципов повышения квалификации.

Принцип  связи повышения квалификации с содержанием базового образования.  Соблюдение данного принципа
основывается на взаимосвязи и последовательности изучения дисциплин в процессе повышения квалификации с  дисциплинами
профессионально-ориентированного цикла  подготовки бакалавров. С одной стороны они позволяют актуализировать знания и умения
специалистов- бакалавров, а с другой- заложить основы профессиональных знаний и умений для слушателей не имеющих данного
образования. Это прежде всего касается дисциплин имеющих непосредственное  значение  для повышения квалификации. Например,
технологии социальной работы или социальная работа с различными группами клиентов.
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Принцип связи теории с практической деятельностью специалиста.
Для слушателей курсов  повышения квалификации данный принцип имеет важное значение, как практиков. Руководитель

курсов должен  достаточно хорошо владеть и знать специфику профессиональной деятельности слушателей курсов, что позволит ему
рассматривая теоретические вопросы опираться на практические примеры ,а рассматривая   практические проблемы –опираться на
теоретические положения.

Принцип моделирования профессиональной деятельности. Профессиональная деятельность строится на закономерностях и
типовых ситуациях  в деятельности социального работника. Цель данного принципа состоит в отработки практических умений и
навыков и их реализация. Это может быть достигнуто в условиях установления соответствия между требованиями, установленными
квалификационными характеристиками и фактическими проблемными  ситуациям и уровнем их решения. Весьма эффективными   в
данной ситуациях являются деловы игры, позволяющие имитировать профессиональную деятельность социального работника, а
главное оценить данную деятельность.

Принцип иновационности процесса повышения квалификации. В процессе деятельности постоянно возникают
нестандартные ситуации, которые могут быть связаны с  принятием нормативно-законодательных документов, различных положений
и их реализации. Возможны ситуации связанные с реорганизацией  социальной организации и направленности ее деятельности.
Данные обстоятельства  вызывают необходимость инновационных подходов к их решению. Это прежде всего касается руководителя
курсов, требуя от него знаний данной проблем и опыта ,а также методических подходов  к реализации  в процессе обучения
слушателей.

Принцип системности и последовательно профессионализации  личности социального работника. Профессионализация
рассматривается как процесс постоянного совершенствования  системы знаний и умений  сформированный в процессе базового
образования. Деятельность специалистов социальных служб связана с постоянными изменениями  и дополнениями, повышения
квалификации, а также с повышением  должности или с изменением профессиональной деятельности. что выступает факторам
необходимости систематичности и последовательности  повышения квалификации.

Реализация принципов повышения квалификации –это процесс творческой взаимности  руководителей курсов и слушателей-
социальных работников.

Хващевская О.А.
Научный руководитель: д. пед. н., профессор Омельченко С. А.

Донбасский государственный педагогический университет, г. Славянск, Украина
РОЛЬ СЕЛЬСКОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ В СОЗДАНИИ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
В статье автор раскрывает особенности сельской среды и роль социально-педагогического комплекса сельской школы.

Khvaschevskaya O.A
Doctor of pedagogical sciences, professor Omelchenko S. A.

Donbass State Pedagogical University, Slavyansk, Ukraine
A ROLE OF RURAL GENERAL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT IS IN

CREATION OF SOCIALLY-PEDAGOGICAL COMPLEX
The author of the article reveals the peculiarities of rural environment and the role of socio-pedagogical complex of rural school.
Учитывая проблемы и специфику сельской среды, сельское общеобразовательное учебное заведение выступает как

интеллектуально-образовательный центр села. Ориентируясь на потребности ученика и общества, оно сочетает практику эффективной
передачи знаний с потребностями и мотивациями личности.

Проблемы социализации и особенности социализации сельских детей раскрывали (И.Зверева, А.Капская, Л. Коваль,
М.Лукашевич, С.Харченко, Л.Мищик, Н.Щуркова)

Особенностью сельской среды является противоречивый характер ее влияния. Эта противоречивость заключается в том, что,
с одной стороны, сельский социум является совокупным образовательным потенциалом всех его субъектов: семьи, отдельной
личности, сельской общины, культурных и социальных учреждений, религиозных структур, средств массовой информации, народных,
культурных, исторических традиций, которые можно задействовать в социально-педагогической деятельности. Однако, с другой
стороны, негативной стороной указанного противоречия является то, что реальная ситуация сельской среды предоставляет немало
примеров духовной и физической деградации. [Панченко И. Сельский социум как фактор социализации личности. Умань, 2007. Выпуск
20. С. 158]

Социально и культурно ограниченные условия сельского социума позволяют говорить о недостатке культурной базы для
развития личности ребенка. Среди задач социального воспитания сегодня одной из важнейших является преобразование сельской
среды в воспитательный фактор. В узком понимании педагогическое оздоровление сельской среды, превращения ее в социально-
педагогическую среду определяется педагогической деятельностью школы, учреждений культуры.

Сельская школа как особое социокультурное явление общественной жизни страны содержит в себе большой потенциал для
реформирования общества. В условиях несовершенной системы местного самоуправления, разбалансированного сельского хозяйства,
ограниченной инфраструктуры социальных и культурных услуг, школа остается единственным социально-стабилизирующим и
культурно-просветительским центром жизни села, гарантом права ребенка на качественное образование и социальную защиту. В ней
сосредоточены квалифицированные педагогические силы, она является ответственным проводником государственной политики в
области обучения и воспитания.

Основной задачей социально-педагогического комплекса сельского общеобразовательного учебного заведения выступает
идея социализации в сельской среде. Эта идея является продолжением базовой педагогической задачей взаимодействия школы и
социума. Существуют как минимум две причины активного взаимодействия школы и ближайшего социального окружения: с одной
стороны, для решения воспитательных задач школа не может и не должна ограждать детей от влияния среды; с другой стороны,
сельской школе, особенно малочисленной, трудно самостоятельно решать задачи всестороннего воспитания и социальной
компетентности детей. Сельская школа должна пытаться включить в жизнь учащихся проблемы сельской среды, превратиться в
культурно-духовный центр, способствующий совершенствованию жизни в микросоциуме, тем самым развивая детей, обеспечивая
успешную социализацию.

Для создания системы социально-педагогической работы села на базе общеобразовательного учебного заведения социальный
педагог должен опираться на такие формы взаимодействия со средой в пользу процесса социализации школьников:

1. Усиленное и направленное формирование в социальных группах позитивных установок в отношении сельского образа
жизни, ценностных установок, адекватных меняющимся условиям жизни;

2. Использование материальной, производственной и культурной базы села (предприятий, хозяйств, различных учреждений,
клубов, спортивных площадок и т.п.);

3. Направленность детских интересов на историю родного села, исторических корней своей семьи, исторические и трудовые
традиции односельчан и родственников;

4. Эмоциональный опыт позитивного отношения детей к трудовой жизни села, семьи, школы; личный вклад детей в
обустройство жилища, улицы, села; использование «человеческих ресурсов» среды (привлечение к организации воспитательного
процесса жителей села, специалистов);

5. Формирование трудовых навыков, отвечающих потребностям сельского образа жизни; демонстрация трудовых
достижений детей на приусадебных участках, в трудовых объединениях;

6. Эмоциональное восприятие сельской специфики через личностное проживание сценических образов, художественную
самодеятельность, личное участие в тематических выставках изобразительного искусства;
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7. Содействие участию сельских детей в различных, региональных, международных программах, конкурсах, фестивалях,
акциях и т.д.;

8. Развивать свои профессиональные и личностные качества и умения. [Белкина-Ковальчук О. Работа социального педагога в
сельской общеобразовательной школе. Луцк, 2010. Выпуск 23. С. 203]

В работе социально-педагогической системы сельской школы ее инициатива проявляется в создании социального
партнерства, которое на территории сельского социума выступает целостной базой воспитания детей разного возраста, включение их в
разнообразную трудовую, познавательную, клубную деятельность. В этом случае субъектами воспитания и социализации ребенка
выступает не только школьный социальный педагог, но и специалисты других учреждений села, работники культуры, коллективы
предприятий и хозяйств.

Очевидно, что возможности сельской школы намного возрастают, если в социально-педагогическом комплексе объединены
различные организации – школы, органы местного самоуправления, которые создают между собой социальное партнерство, в котором
единое планирование, единое руководство, совместная ответственность. Это дает возможность скоординировать и направить работу
социально-педагогического комплекса, привлечь всех, кто заинтересован в воспитании, становлении личности ребенка.

Таким образом, выявленные особенности процесса социализации детей в сельской среде существенно влияют на характер и
содержание социально-педагогической деятельности сельской школы. Ситуация социального неблагополучия, нестабильности,
характерной для современного села, актуализирует проблему поиска новых подходов к организации социально-педагогической
деятельности в сельских общеобразовательных учебных заведениях, которые бы обеспечивали непрерывное качественное образование
и социальную защиту.

Хитрихеев В.Е., Гармаев Б.-Ц.Н., Бальхаев М.И., Николаева И.Г., Гуляев С.М.
Бурятский государственный университет, г.Улан-Удэ, Россия

Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, г.Улан-Удэ, Россия
РАНОЗАЖИВЛЯЮЩЕЕ СРЕДСТВО НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПЯТИЛИСТНИКА КУСТАРНИКОВОГО

PENTAPHYLLOIDES FRUTICOSA L. O. SCHWARZ.
Исследовано течение раневого процесса в эксперименте с использованием  средства, полученного по нанотехнологии на

аппарате  NanoDeBee 30. Установлено, что указанное средство обладает выраженным ранозаживляющим действием.
V.E.Chitriheev,B-Ts. N. Garmaev, M.I. Balkhaev, I.G. Nikolaeva, Gulyaev S.M.

HEALING WOUNDS ON THE BASIS OF A NEW GENERATION PENTAPHYLLOIDES FRUTICOSA LO SCHWAR
The effect of the remedy, obtained by the nano-technological method with the use of NanoDeBee 30 device, on the course of the wound

process has been studied. The given remedy has shown a marked wound-healing effect.
Одной из важных проблем медицины на протяжении многих лет остается поиск эффективных методов лечения  раневых

повреждений, в фармакотерапии которых используются средства оказывающие влияние на основные звенья раневого процесса
[Григалинович Г.А. Гистологическое изучение заживления ран под влиянием кремнеорганических препаратов./Г.А. Григалинович, З.А.
Атере, Н.В.Милякова, Г.И. Зелчан и др.// Сб. тез. Посв. 1 всесоюзн. Конф. По ранам и раневой инфекции. –М. 1977г –с38-39.

Григалинович Г.А. Гистологическое изучение заживления ран под влиянием кремнеорганических препаратов./Г.А.
Григалинович, З.А. Атере, Н.В.Милякова, Г.И. Зелчан и др.// Сб. тез. Посв. 1 всесоюзн. Конф. По ранам и раневой инфекции. –М. 1977г
–с38-39.]. В связи с развитием резистентности к химиопрепаратам у микроорганизмов, актуальным представляется поиск средств,
способных оказывать комплексное антибактериальное, противовоспалительное и регенерирующее действие [Григалинович Г.А.
Гистологическое изучение заживления ран под влиянием кремнеорганических препаратов./Г.А. Григалинович, З.А. Атере,
Н.В.Милякова, Г.И. Зелчан и др.// Сб. тез. Посв. 1 всесоюзн. Конф. По ранам и раневой инфекции. –М. 1977г –с38-39, Даценко Б.М.
Теория и практика местного лечения гнойных ран /Б,М, Даценко-Киев, 1995г.-380с.].

В этом аспекте интерес представляет народный опыт лечения раневых повреждений с применением лекарственных растений
[Григалинович Г.А. Гистологическое изучение заживления ран под влиянием кремнеорганических препаратов./Г.А. Григалинович, З.А.
Атере, Н.В.Милякова, Г.И. Зелчан и др.// Сб. тез. Посв. 1 всесоюзн. Конф. По ранам и раневой инфекции. –М. 1977г –с38-39; Кузин
М.И.,Костюченок Б.М. Раны и раневая инфекция.- М.: Медицина, 1990г; Глущенко, H.H. Физико-химические закономерности
биологического действия высокодисперсных порошков металлов / H.H. Глущенко, O.A. Богословская, И.П. Ольховская // Химическая
физика.- 2002.- Т. 21(4).- С. 79-85].

Одним из перспективных направлений в создании  лекарственных средств, обладающих ранозаживляющим действием,
является использование наночастиц в составе лекарственных форм. Установлено, что наночастицы при попадании в живые организмы
вызывают фармакологический ответ, отличный от действия традиционных  форм: они менее токсичны, легко проникают во все органы
и ткани, обладают пролонгированным действием, в биотических дозах стимулируют обменные процессы и проявляют
многофункциональное действие. [6,7] Уникальные свойства наноматериалов могут быть использованы для создания нового класса
лекарственных средств.

С учетом этого усовершенствована технология обработки растительного лекарственного сырья (побеги Pe n ta p h y l lo id e s
f ru t i c o sa  L .O . S c h wa r z) и  с озд а н а  н ов а я  ф о рма  с  и спользованием аппарата NanoDeBee30(США).

Цель исследования: определение ранозаживляющего действия мягкой лекарственной формы экстракта пятилистника
кустарникового на модели линейной раны.

Методы исследования: эксперименты проведены на белых крысах-самцах линии Wistar, массой 200-250гр, у которых под
легким эфирным наркозом ,было воспроизведено раневое повреждение кожи путем  нанесения линейных ран размером   5,0 см( до
собственной фасции). Затем на равном расстоянии накладывались 3 шва (нить капроновая), сближающие края раны и обеспечивающие
регенерацию раны от краев к центру. На раны накрадывалась 5% мазь с экстрактом  Пятилистника кустарникового, полученная на
аппарате NanoDeBee 30 (1 группа). Референтное средство-5% мазь на основе экстракта Пятилистника кустарникового, полученная по
аптечной технологии использована на другой группе крыс (2 группа). Контрольной группе животных  наносили на раны
вспомогательные вещества (вазелин-линолин).

Полученное средство представляет собой суспензионно-эмульсионную  субстанцию, где часть веществ растворено в водной
фазе, часть в жировой основе, а часть остается в виде суспензии. При гомогенизации создается давление до 2 тыс атмосфер, что
позволяет достичь размера частиц около 0,9 мкм.  Эффективность фармакотерапии  оценивали на основании  ранотензиометрии и
патоморфологических исследований срезов раневых участков кожи [Григалинович Г.А. Гистологическое изучение заживления ран под
влиянием кремнеорганических препаратов./Г.А. Григалинович, З.А. Атере, Н.В.Милякова, Г.И. Зелчан и др.// Сб. тез. Посв. 1 всесоюзн.
Конф. По ранам и раневой инфекции. –М. 1977г –с38-39, Даценко Б.М. Теория и практика местного лечения гнойных ран /Б,М,
Даценко-Киев, 1995г.-380с, Кузин М.И.,Костюченок Б.М. Раны и раневая инфекция.- М.: Медицина, 1990г. , Убашеев И.О. Природные
лекарственные средства при повреждениях органов и тканей. - Улан - Удэ: Изд - во БНЦ СО РАН, 1998. - 224 с.].

Результаты исследований и их обсуждение.
Проведенные экспериментальные исследования показали что применение мази, полученной с использованием

нанотехнологии, оказывает более выраженное ранозаживляющее действие, вследствии  высокой биодоступности биологически
активных веществ.

В результате проведенной ранотензиометрии было установлено, что у животных, которым назначали полученное средство
прочность рубца на 8 сутки эксперимента была на 50% больше по сравнению с аналогичными показателями ранотензиметрии крыс
контрольной группы. При этом  референтное средство-мазь Пятилистника кустарникового, полученная по аптечной технологии, лишь
на 30%.
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Линейные раны у  животных  1 группы были покрыты новообразованным эпителием неравномерной толщины, бледного
цвета. В ходе патоморфологического исследования на  8 сутки эксперимента, в случае использования наноформы (рис №1)

Рис. 1 Линейная рана у крысы 1 группы, 8 сутки эксперимента. Увел. 10х10 мази  наблюдалась активная  эпителизация.
Устья ран  были заполнены многослойным плоским эпителием.

 При использовании аптечной формы в  глубине раны по ходу раневого канала заметны тонкие слои грануляционной ткани, с
хаотично направленными фибробластами (рис №2)

Рис.2. Линейная рана у крысы 2 группы. 8 сутки эксперимента. Увел. 10х10.
Устья раневого канала  также были заполнены многослойным  эпителием. В непосредственной близости к поврежденным

участкам наблюдали гиперплазию многослойного эпителия вокруг  волосяных фолликул

.У животных контрольной группы (рис №3) в составе грануляционной ткани преобладали круглоклеточные элементы.
Пролиферирующий эпителий узкой полоской «наползал» на рану, у некоторых животных образовались углубления в дерме. Эпителий,
наползающий на края раны, представляет собой непрочный тяж, который отходит от грануляционной ткан.

Установленный выраженный ранозаживляющий эффект мази, полученной по нанотехнологии, по сравнению с действием
мази полученной по аптечной технологии, связан с высокой биодоступностью наличествующих в указанном средстве биологически
активных веществ Пятилистника кустарникового (флавоноиды, танины, витамины, аминокислоты, макро- и микроэлементы и др.)

Выводы: Наиболее выраженным ранозаживляющим действием обладает наносомальная форма Пятилистника
кустарникового.

Христов Р., Грозданова-Янкулова М.,  Попов Т.
 Факультет общественного здравоохранения, Медицинский университет – Софии, Болгария

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
В статье дана оценка курсов для последипломной подготовки, которые проводит Кафедра Медицинской Педагогики

Факультета общественного здравоохранения Медицинского университета Софии.
Hristov R., Grozdanova-Yankulova M.,  Popov T.

 Faculty of Public Health,Medical University - Sofia, Bulgaria
SATISFACTION OF PARTICIPANTS WITH A REFRESHER COURSE

The report is discussing courses for post graduation qualification, which Medicine Pedagogy Department of Public health faculty in
Sofia Medical University is carried out.

Кафедра Медицинского образования Факультета общественного здравоохранения имеет долгий положительный опыт в
подготовке и повышении квалификации различных категорий специалистов в области медицины, общественного здоровья и
здравоохранения. Это является своеобразным ответом современным тенденциям, не только на национальном, но и на международном
уровне [Попов, Т., Студент как субъект обучения, София, 2006, «Везни»].

Осуществление последипломной подготовки является одним из важных параметров в работе Кафедры Медицинского
образования и  постоянно расширяется в новых областях и темах. В связи с этим предпринимаются усилия для удовлетворения
потребностей потенциальных студентов в приобретении новых знаний, освоении новых навыков. Так, наряду с курсами по
педагогической подготовке, проводится и обучение аспирантов по этическим вопросам в медицинской практике, педагогическим и
психологическим проблемам со здоровьем, а в последние годы - по педагогической и психологической диагностике, по
образовательному, лечебному и профилактическому эффекту искусства, по образовательной деятельности с группами меньшинств и
т.д. [Попов, Т. в соавторстве, №4].

Квалификация членов кафедры позволяет проведение различных курсов с возможно самой актуальной информацией,
предлагающей современные тенденции в различных областях науки, методологии и практики. Квалификация сотрудников Кафедры
Медицинского образования в области медицины, педагогики, психологии, здравоохранения и общественного здоровья, позволяет при
подаче информации и учебного содержания использовать междисциплинарный подход, характерный для андрогогического процесса
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при работе с малыми группами и т.д., что предполагает более активное участие студентов. А наряду с традиционными методами
обучения - лекциями и беседами в классе, во время занятий решаются индивидуальные и групповые задачи, проводятся тематические
исследования, обсуждаются различные казусы, проводятся пленарные дискуссии.

В течение учебного 2013/2014 года, Кафедрой Медицинского образования организовано и проведено в общей сложности
восемь тематических учебных курсов, в которых участвовали 112 человек. Эти курсы проводились как по линии Медицинского
университета – Софии для последипломной квалификации медицинских сестер, акушерок и связанных с ними медицинских
работников, так и по линии организованных Факультетом общественного здравоохранения курсов для врачей. Следует особо отметить,
что два раза Кафедра провела тематические курсы по медицинскому образованию по специальной просьбе СБАЛГЗ-ЕАД
(Специализированной больницы для активного лечения и гематологических заболеваний) и КЦЭГ (Клинического центра
эндокринологии и геронтологии) в Александровской больнице г. Софии. Следует подчеркнуть тот факт, что участниками этих курсов
были 10 профессоров, 12 доцентов и множество специалистов.

Цель исследования
Целью данного исследования является определение отношения студентов к непрерывному образованию и профессиональной

подготовке, а также определение их удовлетворения и оценки тематических курсов, проводимых Кафедрой Медицинского образования
Факультета общественного здравоохранения.

Контингент и методы
В конце каждого учебного курса, наряду с проведением заключительной дискуссии, участникам предлагается заполнить

стандартную анкету. Это делается добровольно и опрос является анонимным. Опрошенные отвечают на 7 вопросов, а варианты ответов
располагаются по пятибальной системе.

В конце опроса участники имеют возможность сделать и свои предложения о будущих курсах, их темах, направлениях,
организации и т.д.

В настоящем исследовании приняли участие 53 человека, обучающихся на различных курсах Кафедры Медицинского
образования при Факультете общественного здравоохранения в учебном 2013/2014 г.

Результаты и обсуждение
Первым в анкете стоял вопрос, имеют ли рассмотренные на занятиях проблемы важное значение для работы студентов.

Положительный ответ «полностью согласен» и «согласен» дали 51 человек или 96%. Из общего числа опрошенных – 53, двое ответили
нерешительно «и согласен, и не согласен». Таким образом тенденция в полученных ответах на этот вопрос больше клонит к
положительной оценке, т.е. полученные знания и потребности в них являются полезными для их использования в работе и
непосредственной
деятелъности(рис.1)

Рис. 1. Оценка актуальности затронутых в классах проблем
Аналогичными являются ответы студентов на вопрос, соответствуют ли цели занятий их потребностям.
98% опрошенных ответили, что цель занятий соответствует их потребностям - «полностью согласен» и «согласен», и только

один человек ответил «и согласен, и не согласен».
Аналогичными являются результаты ответов о том, что полученные знания помагают им усвоить основные положения

теории. Здесь, 96% опрошенных считают, что базовые знания помогли усвоить основные положения теории, один из опрошенных
ничего не ответил, в то время как другой опрошенный ответил «и согласен, и не согласен».

Очень позитивной оказалась тенденция того, что знания студентов подсказывают новые идеи и методы в организации и
проведении их деятельности. Соответственно на этот вопрос 94% опрошенных отметили, что знания, которые они приобрели в ходе
учебных курсов, помогли им реализовать свой творческий потенциал и их креативность в организации проведения и осуществления
своей деятельности. Только двое из опрошенных ответили «и согласен, и не согласен», а один из опрошенных не ответил на вопрос
(рис. 2).

Что касается продолжительности курса, «вполне достаточно» ответили 90% опрошенных участников, четверо опрошенных
ответили «не согласен», а один ответил «и согласен, и не согласен» (рис 2).

Это дает основание при организации и проведении курсов Кафедрой Медицинского образования предвидеть и такие,
длительность которых будет больше, чем одна неделя.

90% 8% 2%

Рис.2 - 90% ответов А и В - «полностью согласен»  и «согласен», 8% ответов D – «не согласен», 2% ответов С «и согласен, и не
согласен».

Обобщения, выводы и рекомендации
Исследование, проведенное среди студентов Кафедрой Медицинского образования, содержит четкие и однозначные

тенденции. Во-первых, оно говорит о том, что преобладающая часть участников были удовлетворены курсами, проводимыми
Кафедрой для последипломного образования и подготовки кадров; предложенная тематика является своевременной и полезной для их
дальнейшего роста, как профессионалов;  цели занятий соответствуют их потребностям; на курсах они усвоили новые навыки и
получили актуальную информацию по интересующим их проблемам; в принципе, такие курсы помогают развитию их творческого
потенциала и применению новых методов в организации и проведении конкретной практической деятельности.

Важно также отметить, что полученные новые знания обогатили их, что поможет им реализовать новые полученные идеи и
методы в действии.

Проведенная анкета дает представление о качестве, условиях и степени удовлетворения потребностей участников на курсах.
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В заключительных беседах специально акцентировалось внимание на том, что руководящим принципом курсов, проводимых
Кафедрой Медицинского образования при Факультете  общественного здравоохранения является принцип «субъект - субъективноое
взаимодействие», что имеет решающее значение для накопления новых идей, успеха в творчестве и эффективности в процессе
непрерывного образования специалистов в различных областях медицины, здравоохранения и общественного здоровья.

Из письменных предложений и некоторых заключительных обсуждений можно оформить несколько  конкретных
рекомендаций для будущей работы в проведении курсов последипломного образования Кафедры Медицинского образования.
Опрошенные высказали конкретные предложения: проведение учебных курсов с большей продолжительностью; получение
дополнительной большей диверсификации с тематической направленностью; курсы должны иметь более практическое приложение и
др.

Царегородцева А.Г., Сагитова А. Ж.
Павлодарский государственный университет им. С.Торайгырова, г. Павлодар, Казахстан

СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ, КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
В статье рассматриваются вопросы развития социального туризма на основе  экономических и административных

механизмов поддержки слабо защищенных слоев населения как одного их факторов устойчивого развития общества.
Tsaregorodtseva A.G., Sagitova A.J.

Pavlodar State University. S.Toraygyrov, Pavlodar, Kazakhstan
SOCIAL ROURISM AS A SOCIO-ECONOMIC CATEGORY REGIONAL DEVELOPMENT

The article examines the development of social tourism on the basis of economic and administrative mechanisms to support poorly
protected sectors of the population as a factor for sustainable development of their societies.

В настоящее время туризм во всем мире становится активным явлением в социальной жизни общества, изменяющим
культурные формы его бытия. Благодоря активизации этой деятельности, усиливается коммуникативные связи, расширяется
культурное пространство, развивается экономика, гражданская культура, обогащается духовный потенциал личности и общества.

 Однако, существуют  слои населения, у которых  доход ниже среднего, и конечно же их пугают нынешние расценки на
туристические услуги.  Не утратил социальный туризм своей актуальности и в таких условиях, когда имеет место низкая
покупательская способность. Социальный туризм в современном мире вошел в обычный стандарт жизнеобеспечения, выполняя
экономические и гуманитарные функции.

Главная цель социального туризма – создание условий для путешествий пенсионерам, инвалидам, ветеранам войны и труда,
школьникам, молодежи и любым иным гражданам, которым государство, государственные и негосударственные фонды, иные
организации оказывают социальную поддержку. Обеспечение доступности туристского отдыха для всех, включая многодетные семьи,
молодежь и пожилых лиц, требует разработки и осуществления ряда конкретных мер, к числу которых относятся определение
социальной туристской политики государства.

Глобальный этический кодекс туризма, принятый Всемирной туристской организацией ООН в 1999 году, подчеркивает
необходимость стимулировать и развивать при поддержке государства социальный туризм и особенно коллективный туризм, который
способствует широкому доступу к отдыху и оздоровлению [Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и практика – СПб
1999г. С. 238]. Имеется и ряд других актов и рекомендаций региональных международных межправительственных организаций, в том
числе Европейского союза, оказывающего мощную поддержку развитию социального туризма. Предусматривается, кроме
государственной и частной поддержки, повышение роли ассоциаций социального туризма, профсоюзов и других организаций
социального характера в разработке и достижении гибкого организационно-экономического механизма для преодоления неравного
доступа к потреблению туристских благ.

Социальный туризм, как социально- экономическая категория, вносит серьезный вклад в соблюдение прав человека на
отдых, охрану здоровья, реабилитацию, свободу передвижения и развитие туристского сектора во многих странах мира. Среди
неправительственных международных организаций гражданского общества, вносящих заметный вклад в развитие социального
туризма, является Международное бюро социального туризма (BITS). Членами BITS являются ассоциации, профсоюзные организации,
кооперативы, другие частные и некоммерческие организации всех континентов [Попова Р.Ю. Государственное регулирование,
становление и развитие туризма в России -М.1997г. С.2-10]. Важнейшими актами этой организации являются Монреальская декларация
(1996 г.), принятая под девизом «К гуманному и социальному видению туризма» [Монреальская декларация «К гуманному и
социальному видению туризма». Принята Генеральной ассамблеей БИТС 12 сентября 1996 г. // Международный туризм: правовые
акты. – М., 2000. С. 266], а также Обаньское дополнение к ней (2006г.) [Пономарева А.М. Основы рекламной деятельности:
организация, планирование, оценка эффективности. М. 2009. С. 11], провозглашающее туризм, основанный на принципах развития и
солидарности. Таким образом, международное сообщество заложило концептуальные основы моделей развития социального туризма и
их модернизации в контексте его эволюции на международном и национальном уровне.

Несмотря на достигнутые успехи, укрепить свои позиции социальный туризм может только при наличии долгосрочной
продуманной социальной политики в области туризма на национальном, региональном и международном уровнях. При рассмотрении
вопроса общей тенденции развития социального туризма, которая должна быть направлена в сторону на предоставление туристских
услуг все более высокого качества, отмечается, что учреждения социального туризма в последнее время сталкиваются со
значительными трудностями, которые включают явления разного порядка:        проблемы создания новой или адаптации к
современным требованиям существующей материальной базы социального туризма, отсутствие надлежащей законодательной и
нормативной базы, информационные и психологические проблемы, с которыми сталкиваются отдыхающие в системе социального
туризма, растущие стандарты качества обслуживания социального туризма, разработка форм оказания материальной помощи клиентам
социального туризма и ряд других проблем. Так, например, касательно оказания материальной помощи лицам, пользующимся
услугами социального туризма, то одна из проблем – это отпускные чеки, которые можно использовать при покупке турпродукта. В
системе создания, становления и поддержки систем отпускных чеков ведущая роль принадлежит государственным органам.

Экономическими и административными механизмами поддержки развития социального туризма в ряде зарубежных стран
являются: налоговые льготы, субсидии, дотации, национальные законодательные и нормативные акты, способствующие развитию
туризма и защиты прав потребителя туристских услуг, стимулирование внесезонного туризма путем различного рода скидок и льгот,
уменьшение паспортных и визовых ограничений при въезде в страну и выезде из нее, развитие и поддержка социального туризма,
усиление требований к безопасности туристов, усиление мер, принимаемых государством по сохранению окружающей среды,
культурного и исторического наследия, а также ряд других [Глобальный этический кодекс туризма. Принят на тринадцатой сессии
Генеральной ассамблеи ВТО. Сантьяго (Чили), 27 сентября – 1 октября 1999 г. // Международный туризм: правовые акты. – М., 2000.
С.45  ].

Мировая практика показывает, что основная черта социального туризма – финансовая доступность для малообеспеченных и
социально слабо защищенных категорий населения. Важно отметить, что социальный туризм в некоторых странах распространяется на
государственных служащих, военных и другие категории населения. Во всем мире имеет действие также и система молодежных
хостелей (дешевых гостиниц, типа студенческих общежитий), способствующая осуществлению путешествий категорий молодых.

С целью поддержки и развития социального туризма, большей его доступности для слабо защищенных слоев населения и
привлечения инвестиций в эту сферу предусматриваются для участников социального туризма льготы и экономические стимулы при
оказании и получении туристских услуг социального характера, эксплуатации, реконструкции и создании объектов социального
туризма. Так разрабатывая программу социальной поддержки населения необходимо предусматривать организацию социальные туры
для данной категории граждан: для граждан инвалидов, пенсионеров, детей-сирот и т.д. Социальный тур – это тур, который полностью
или частично оплачивается за счет бюджетных средств, средств внебюджетных фондов государственных (государственная социальная
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помощь) и средств работодателей, то есть социальный вид туризма – это туризма оплачиваемый полностью или частично за счет
бюджетных средств для его участников.

Программа социальной поддержки населения должна определяться основными принципами государственной политики,
которая направлена на создание устойчивой единой системы государственного регулирования социального туризма совместно с
частным сектором экономики и общественным фондами.

Цыренова О.Б., Очирова О.А.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия

ПРИЧИНЫ ЭМИГРАЦИИ МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
В статье рассматриваются основные причины эмиграции молодежи Республики Бурятия, изучаются факторы и

последствия миграционного оттока молодых людей.
Tsyrenova O.B., Ochirova O.A.

East-Siberia State University of Technology and Management, Ulan-Ude City, Russia
THE REASONS OF YOUTH EMIGRATION IN THE REPUBLIC OF BURYATIA

The article deals with the main reasons of youth emigration in the Republic of Buryatia, factors and consequences of youth migration
processes are studied.

Миграционный отток молодежи оказывает значительное влияние на экономику и социальную сферу, изменение численности
населения республики Бурятия. За период с 2005 по 2009 г. отмечается миграционная убыль молодых людей в республике в пределах
двух тысяч человек в год. В связи с этим нам представляется актуальным изучение причин эмиграции молодежи.

Нужно отметить, что преобладающая часть населения республики не стремится выехать за пределы региона. Среди
возрастных групп населения достаточно высоки миграционные настроения молодых людей. В структуре мигрантов в основном
преобладают учебные и трудовые мигранты.

Учащиеся высших и средних профессиональных заведений намерены продолжить образование, затем трудоустроиться  в
центральных городах страны, либо за рубежом. Среди молодых людей потребность в эмиграции испытывают специалисты, имеющие
не только техническое, но и гуманитарное образование.

Отток интеллектуального потенциала молодежи обусловлен отсутствием работы по специальности, низкой заработной
платой, жилищными проблемами, общей «депрессивностью» региона, желанием реализовать свои силы в новой социальной среде.
Молодые специалисты и ученые покидают свой регион, если находят более высокое материальное вознаграждение, лучшие
возможности для самореализации, более комфортные бытовые условия.

В качестве конечного планируемого места миграции большинство выезжающих выбирают Казахстан, Израиль, Германию,
США, Южную Корею, Монголию и Китай, также происходит отток населения в европейскую часть страны (Центральный федеральный
округ - г. Москва и Санкт-Петербург, Сибирский федеральный округ - г. Новосибирск, Томск, Красноярск, Иркутск).

В республике наблюдается несбалансированность спроса и предложения на рынке труда и рынке образовательных услуг .
Получив диплом, большая часть выпускников остается невостребованной, другие же вынуждены работать не по профессии, утрачивая
полученные знания и навыки. С одной стороны прослеживается переизбыток представителей юриспруденции, экономики, социального
развития, с другой - острый дефицит профессиональных рабочих кадров. Важным фактором неконкурентоспособности молодых
специалистов является и то, что почти для каждого работодателя желательно, чтобы кандидат на рабочее место имел опыт и стаж
работы по специальности.

Еще одна проблема, с которой сталкивается современная молодежь - жилищная. Многие республиканские программы,
наподобие подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище», нередко «тонут» в
бюрократических проволочках, оформлении всевозможных справок. К примеру, только для того, чтобы встать на очередь на получение
жилья, молодой семье или специалисту нужно собрать множество различных справок от разных ведомств. К тому же нередки случаи
выдачи земельных участков в районах с неразвитой инфраструктурой, где нет электричества, водного обеспечения и плохо налажена
транспортная связь с городом. Процентные ставки по ипотечным кредитам являются недоступными для молодых семей. Если сравнить
с США, где процентная ставка по кредиту составляет 4 или 5%, то в России она составляет 16-20%.

Зачастую многим молодым людям не нравится атмосфера республики, уровень культуры, уровень воспитания, отсутствие
досуга.

Серьезное влияние на развитие социальной структуры оказывает внутриреспубликанская миграция. В связи с переходом к
рыночным отношениям выявились преимущества регионов с развитой инфраструктурой. Именно этим обусловлена концентрация
населения республики в г.Улан-Удэ и пригородных районах. Налицо феномен «ползучей миграции», то есть миграции населения из
сельской местности в районные центры, оттуда в города и т.д. Подобная ситуация, во-первых, свидетельствует о кризисе сел, малых и
средних городов, тяжелом экономическом положении современного села, во-вторых, о появлении существенных региональных
различий в уровне безработицы, уровне жизни в целом по республике, в-третьих, можно констатировать, что современная
внутриреспубликанская миграции носит вынужденный экономический характер. Таким образом, характер внутрирегиональной
миграции населения свидетельствует о неравномерном развитии социальной структуры общества в Республике Бурятия.

Усиление миграции населения влияет не только на экономику региона, но имеет и общественно-политическое значение,
например, в результате оттока населения сокращается количество избирателей. Происходит старение населения в целом и
политической власти, в частности, а это препятствует модернизационным и трансформационным изменениям в политической системе
республики.

Таким образом, мы можем наблюдать устойчивую убыль молодого, трудоспособного населения из республики.
Прослеживаются деструктивные факторы влияния миграции населения на социальную структуру общества. Сокращение численности
населения происходит вследствие прямого миграционного оттока населения. Сложность развития социальной структуры углубляется
оттоком наиболее мобильных активных и образованных людей. Выбытие большого числа квалифицированных специалистов,
воздействует, прежде всего, на качественный состав населения, что, в свою очередь, сказывается на трудовом потенциале населения.

Чайко Н.А., Калюжин В.Г.
Белорусский государственный университет физической культуры, г. Минск, Республика Беларусь,

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ
В статье рассматриваются особенности состояния развития мелкой моторики рук у детей с умственной отсталостью –

стойким, выраженным нарушением познавательной деятельности вследствие диффузного органического поражения центральной
нервной системы.

Kalyuzhin V.G, Chaiko N.A.
Belarusian State University of Physical Culture, Minsk,  Republic of Belarus

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF FINE MOTOR SKILLS IN CHILDREN WITH MILD MENTAL RETARDATION
The article considers the peculiarities of development of fine motor skills in children with mental retardation - resistant, severe

violation of the cognitive activity due to diffuse organic lesions of the Central nervous system.
Актуальность. Категория детей с легкой умственной отсталостью составляет 70–80% от общего количества. Они отстают в

развитии от нормально развивающихся сверстников, позже начинают ходить, говорить, овладевать навыками самообслуживания. Эти
дети неловки, физически слабы, часто болеют. Они мало интересуются окружающим: не исследуют предметы, не проявляют
любопытства к процессам и явлениям, происходящим в природе, социальной жизни. К концу дошкольного возраста их активный
словарь беден, фразы односложны, дети не могут передать элементарное связное содержание. Пассивный словарь также значительно
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меньше по объему [Уфимцева Л.П. Некоторые подходы к преодолению сенсомоторных затруднений при обучении письму и чтению
учащихся вспомогательной школы // Дефектология. – 2006. – № 1. – С. 5.].

У большинства детей наблюдаются моторные нарушения, выражающиеся не только в запаздывании актов прямостояния,
ходьбы и бега, но и в качественном своеобразии и недоразвитии всех движений. Особенно грубо недоразвиты тонкие
дифференцированные движения рук и пальцев. Движения детей замедленны и неуклюжи. При тяжелой умственной отсталости
моторная недостаточность отмечается в 90–100% случаев. Соматическая симптоматика у большинства больных – наблюдаются пороки
развития скелета, черепа, конечностей, кожных покровов, внутренних органов [Кольцова М.М. Медлительные дети. – М.: Речь, 2003. –
156 с.].

Умственно отсталые дети и младенческого, и более позднего дошкольного возраста характеризуются существенными
отклонениями в развитии моторики. Они гораздо позднее своих сверстников начинают тянуться к висящей перед ними игрушке,
пытаясь достать ее, а также позднее начинают сидеть, стоять, передвигаться в пространстве ползком, ходить. Замедленное развитие
двигательной сферы существенно снижает возможности ребенка знакомиться с окружающим его предметным миром, ориентироваться
в пространстве [Сухарева Г.Е. Клинические лекции по психиатрии детского возраста. – М.: Речь, 2005. – 284 с.].

Движения умственно отсталых дошкольников отличаются неловкостью, плохой координированностью, чрезмерной
замедленностью или импульсивностью. Умственно отсталые дети и младенческого, и более позднего дошкольного возраста
характеризуются существенными отклонениями в развитии моторики. Они гораздо позднее своих сверстников начинают тянуться к
висящей перед ними игрушке, пытаясь достать ее, а также позднее начинают сидеть, стоять, передвигаться в пространстве ползком,
ходить. Замедленное развитие двигательной сферы существенно снижает возможности ребенка знакомиться с окружающим его
предметным миром, ориентироваться в пространстве.

Слабое развитие моторики сказывается на других видах деятельности умственно отсталых детей. Их рисунки выполнены
нетвердыми, кривыми линиями, плохо передающими контур предмета.

В дошкольном возрасте многие умственно отсталые дети, с которыми специально не проводилась длительная,
целенаправленная работа, не могут самостоятельно одеться, правильно сложить вещи.

Несмотря на трудности формирования представлений и усвоения знаний и навыков, задержку в развитии разных видов
деятельности, дети с незначительной умственной отсталостью имеют возможности для развития. У них сохранно конкретное
мышление, они способны ориентироваться в практических ситуациях.

Материалы и методы. Нами был проведен педагогический эксперимент с целью выявления динамики показателей
физических способностей у здоровых и у детей с умственной отсталостью, данные представлены в таблице 1.

Собственные исследования. Проведенные исследования показали, что уровень развития мелкой моторики пальцев рук у
детей 4–5 лет с умственной отсталостью лёгкой степени значительно отстает от уровня их здоровых сверстников как в развитии детей
координации движений пальцев и схватывающей способности кисти рук, так и по показателям тонкой дифференцировки движения.

Таблица 1 – Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста с УО и здоровых детей того же возраста до начала
проведения исследования.
ТЕСТЫ Здоровые дети Дети с УО tфакт. Р
«Каштаны», с 22,8±0,92 33,35±051 9,06 <0,001
«Золушка», с 42,9±1,13 72,59±0,56 23,6 <0,001
«Бусинки», с 37,8±1,01 55,35±0,8 10,5 <0,001
«Мозаика», с 35,7±0,86 44,9±0,6 8,82 <0,001
«Фигуры из палочек», с 34,8±0,74 47,7±0,73 12,5 <0,001
«Бусины-горошины», с 66,4±0,67 78,4±0,55 13,9 <0,001
«Разложи», с 21,9±1,03 34,9±0,55 9,54 <0,001
«Пуговка», с 32,8±0,85 44,4±0,66 10,0 <0,001
«Башня из кубиков», с 61,9±0,69 78,05±0,71 16,6 <0,001
«Сушки», с 39,3±0,61 54,05±0,63 16,8 <0,001

Вывод. Проведенные исследования показали, что уровень развития мелкой моторики пальцев рук у детей 4–5 лет с
умственной отсталостью лёгкой степени значительно отстает от уровня их здоровых сверстников как в развитии детей координации
движений пальцев и схватывающей способности кисти рук, так и по показателям тонкой дифференцировки движения.

Чанева Г.С., Младенова С.М.
Медицинский университет - София, Болгария

КАЧЕСТВО СТАЦИОНАРНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ФИЗИЧЕСКИМИ, СЕНСОРНЫМИ И УМСТВЕННЫМИ
НЕДОСТАТКАМИ

В статье обсуждаются проблемы качества медицинской помощи детям с физическими, сенсорными и умственными
недостатками во время их пребывания в больнице.

Tchaneva G.S., Mladenova S.M.
Medical University of Sofia, Bulgaria

QUALITY OF HOSPITAL CARE FOR CHIDREN WITH PHISICAL, SENSORY AND MENTAL DISABILITIES
The article discusses the problems of quality of care for children with physical, sensory and mental disabilities during the hospital

stay.
Ребенок с умственными или физическими недостатками должен вести полноценную жизнь в условиях, которые

обеспечивают его достоинство, способствуют его уверенности в себе и облегчают его активное участие в жизни общества. Это право
гарантирует чл. 23 Конвенции ООН о правах ребенка, который предусматривает, что каждый ребенок с инвалидностью имеют право на
особую заботу и помощь, направленные на обеспечение эффективного доступа к услугам в области образования, профессиональной
подготовки, медицинского обслуживания, реабилитационных услуг, подготовки к трудовой деятельности и отдыху таким образом,
чтобы ребенок имел максимальную возможность социальной интеграции и развития личности, в том числе его или ее культурного и
духовного развития. Дети с особыми образовательными требованиями могут иметь медицинские, поведенческие, образовательные или
физические потребности и поэтому все ответственные институции должны предлагать адекватные условия и помощь. По данным
опроса, проведенного авторской группой, медсестры детских отделений говорят, что часто им приходиться осуществлять уход за
детьми со зрительными, слуховыми, физическими и умственными недостатками. [Diana Ivanova, Antoaneta Terzieva, Galina Tchaneva,
Need training nurses working in the children sector about specific care for children with disabilities, Science & Technologies Volume IV,
Number 1, 2014,Medicine].

Целью данного исследования является выявление проблем, связанных с предоставлением качественной медицинской
помощи детям с ограниченными возможностями, находящимся на лечении в детском больничном отделении.

Материалы и методы. Был проведен опрос 60 медсестер детских отделений трех больниц – Софийской Университетской
больницы «Святая Анна» Софии, Университетской больницы «Лозенец» и Софийской специализированной больницы для активного
лечения детских болезней.

Результаты и обсуждение. На вопрос о существовании специальных больничных условий, которые бы удовлетворяли
потребности детей с ограниченными возможностями, медсестры определенно ответили «часично» - 47%. Положительный ответ дали
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только 20% опрошенных, а отрицательно ответили 33%. Детские больничные отделения должны быть приспособлены к потребностям
детей с ограниченными возможностями для обеспечения лучших условий во время их пребывания в больнице.

На вопрос относительно преимуществ детей с ограниченными возможностями при их приеме, размещении в палате и
проведении медицинских процедур и тестов, медсестры ответили, что эти дети обслуживаются в приоритетном порядке - 38%
опрошенных. Ответ «иногда» дали 27% из них, а 35% опрошенных ответили отрицательно. Необходимо создать систему для приема и
размещения детей с ограниченными возможностями в больничных структурах, где должны обеспечить комфорт больному ребенку и
необходимую информацию для родителей.

Медсестрам был задан вопрос о существовании материального резерва в отделениях для проведения ухода за детьми с
физическими, сенсорными или умственными недостатками. Полученные ответы на этот вопрос в основном негативные - 93%. Эти
результаты показывают, что во время пребывания в больнице детей-инвалидов, они вынуждены находиться в среде, которая не
соответствует их конкретным потребностям.

Результаты показывают, что детям с ограниченными возможностями не оказывается помощь специалистов для
удовлетворения их различных потребностей и с учетом их индивидуальных терапевтических программ. Медицинские учреждения
должны обеспечить этих специалистов для детей с ограниченными возможностями во время их пребывания в больнице.

В детских отделениях нет такой палаты, которая была бы оборудована в соответствии с конкретными потребностями детей с
ограниченными возможностями - физическими, сенсорными или умственными. Лечение острых заболеваний в детском возрасте иногда
требуют более длительного пребывания в больнице, поэтому больницы должны быть подготовлены заранее и обеспечивать
надлежащие условия для детей с различными отклонениями.

Результаты по подготовке и квалификации медсестер,  осуществляющих специальный уход за детьми с ограниченными
возможностями, показали, что только 12% опрошенных полностью готовы обеспечить качественный уход. Ответ «отчасти» дали 42%
опрошенных медсестер, а 46% считают, что их подготовка «недостаточна». Мы можем с уверенностью сказать, что медсестры, которые
работают в специализированных педиатрических клиниках или специализированных больницах должны проходить дополнительное
обучение и развивать свои профессиональные навыки по уходу за детьми с ограниченными возможностями. Медсестры должны быть
обучены общаться с этими детьми и обучать родителей уходу при различных заболеваниях, которые стали причиной госпитализации
ребенка.

Качество больничной помощи во многом определяется условиями и больничной средой, которая должна быть доступна,
надежна и безопасна и создавать условия для полного излечения детей с ограниченными возможностями. Большое значение имеет и
квалификация персонала, который заботится о детях с ограниченными возможностями. Медсестры должны быть осведомлены о
специальных потребностях детей с ограниченными возможностями и выработать индивидуальный план сестринского ухода на время
их госпитализации. Дети с ограниченными возможностями должны быть обеспечены необходимыми транспортными средствами для
принятия пищи, ежедневной гигиены и проведения лечебных процедур. Для детей с сенсорными нарушениями, медсестры должны
быть в курсе, как общаться с таким ребенком и как создать условия для эффективного общения, вне зависимости от существующих
проблем. Для детей с ограниченными умственными возможностями, необходимо обеспечить постоянный мониторинг поведения
ребенка.

Качество медицинской помощи детям с ограниченными возможностями может быть значительно улучшено, если больницы
окажут дополнительную поддержку детям и родителям, предоставляя им квалифицированных специалистов в соответствии с их
потребностями.

Челтуева А.В., Благовская Е.В.
ФГБОУ ВПО «Горно-Алтайский Государственный Университет», г. Горно-Алтайск, Россия

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
В статье рассматриваются основные причины социального сиротства, анализируются региональные особенности

социальной работы с детьми-сиротами.
Cheltuyeva A.V.,Blagovskya E.V.,

Chief of the Gorno-Altaisk state University, Gorno-Altaisk, Russia
PROBLEMS OF THE SOCIAL ORPHANHOOD IN ALTAI REPUBLIC

In article the main reasons for a social orphanhood are considered, regional features of social work with orphan children are
analyzed.

В настоящее время в Республике Алтай социальное сиротство относится к числу проблем, которые не зависят от уровня
экономического развития региона. Дети, которые остались без родителей, представляют собой самую незащищенную категорию
людей, которая нуждается в поддержке и заботе со стороны социальных работников и государственных органов.

Сиротство – это социальное понятие, которое отражает положение детей-сирот. В современной социологии применяются два
понятия, которые относятся к сиротству: сирота и сирота социальная. Сиротой называют ребенка, который не достиг совершеннолетия
и потерял своих родителей (смерть обоих). Социальной сиротой называют ребенка, у которого имеются биологические родители, но
они не воспитывают и не заботятся о нем.

Поскольку семья является самым первым и главным социальным институтом в  жизни каждого ребенка, ее потеря
отражается на дальнейшем его развитии и препятствует формированию у него автономности, инициативности, половой идентичности и
др. Формирование зрелого, полноценного субъекта межличностных отношений без этих новообразований просто невозможно.
Основными причинами возникновения социального сиротства являются:

· Добровольный отказ родителей, чаще всего матерей, от своего несовершеннолетнего ребенка;
· Лишение родителей их родительских прав из-за пристрастия к алкоголю или наркотикам;
· Пребывание родителей в местах лишения свободы;
· Неразрешенные проблемы социально-экономического характера, что приводит к отказу от содержания детей;
· Грубое, насильственное отношение родителей к своим детям [Официальный сайт Республики Алтай http://gov.altai-

republic.ru дата обращения 01.03.2014. ].
Социальное сиротство в республике является источником многих проблем, в частности:
· Рост малолетней преступности;
· Перспектива проведения жизни детей в местах лишения свободы
· Велика вероятность повторения ошибок и образа жизни родителей;
· Помимо этих проблем многие дети становятся уличными бродягами, попадают в плохие компании, у них

формируется большое количество комплексов и внутренних психоэмоциональных, моранльноценностных проблем.
Правительство РА проводит политику по защите детей – сирот, и делает все возможное, чтобы защитить осиротевших ребят,

обеспечить им спокойное детство. В настоящее время из 1714 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
· 1402 ребёнка, переданы под опеку (попечительство), из них 884 ребёнка переданы  на безвозмездную форму опеки

(попечительства), 518 детей переданы по договору о приёмной семье;
· 312 детей находятся в учреждениях органов здравоохранения и органов образования, органов социальной защиты

населения.
· Количество опекунских семей – 729. Количество приёмных семей – 346 [Единая Россия официальный сайт партии

http://altai-rep.er.ru дата обращения 01.03.2014.].
В России к настоящему времени стала складываться определенная система помощи таким детям. За последнее десятилетие

приняты основополагающие документы (Семейный кодекс РФ, Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной

http://altai-rep.er.ru/news/2013/2/1/v-respublike-altaj-startoval-partijnyj-proekt-rossii-vazhen-kazhdyj-rebenok/
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защите для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»), определяющие целый комплекс прав, свобод, дополнительных
льгот для этой категории детей.

В Республике Алтай решением проблем детей-сирот в основном занимается Министерство образования, науки и
молодежной политики, органы опеки и попечительства в муниципальных образованиях региона. Партии «Единая Россия» поручено
координировать работу по партийному проекту «России важен каждый ребенок»  у нас в регионе. Задача партии в рамках проекта –
взять под особый контроль процесс формирования социальных сирот, и по возможности максимально сохранить ребенка в семье.
Иногда родители  специально отказываются от родительских прав, что бы ребенок получал определенные льготы. Лишать
родительских прав нужно в крайних случаях, когда другого выхода нет и оставить детей в семье не представляется возможным. 19
октября 2011 года  в республике принят закон «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей», в связи с которым 31 октября 2011 года
утвержден порядок предоставления мер социальной поддержки в виде ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве
собственности детям-сиротам и детям. Оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. А с  1 января 2012 года органы местного самоуправления наделены полномочиями по ремонту жилых
помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей [Официальный сайт
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай http://elkurultay.ru дата обращения 01.03.2014.].

5 марта 2013 года на учредительном собрании в казенном образовательном учреждении Республики Алтай «Школа-интернат
№1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имени Г.К.Жукова» создана региональная общественная
организация «Единство», которое является добровольным объединением жителей города и республики Алтай  разных возрастов и
статуса, которые неравнодушны  к судьбам детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и которые могут им помочь.
Задачи общественной организации «Единство»:

1. выявление выпускников интернатных учреждений, вовлечение их в организацию;
2. оказание психологической и информационной помощи по самым актуальным вопросам и проблемам детей,

оставшихся без попечения родителей или оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
3. оказание содействия их позитивной социализации и адаптации в обществе, формирование взаимопомогающего

дружественного сообщества;
4.  профилактика социального сиротства [Региональная общественная организация «Единство» Республики Алтай

http://www.04-school.ru дата обращения 01.03.2014. ].
В ходе проверки установлено, что на территории республики проживает 1769 детей, утративших попечение родителей. 70 %

из них – это социальные сироты.
Также прокурорами выявлены факты необоснованного наделения детей статусом «оставшегося без попечения родителей», в

том числе в целях незаконного получения бюджетных средств. Так, жительница Улаганского района в июле 2012 года решением суда
была лишена родительских прав в отношении 4 детей. Опекуном несовершеннолетних назначена их бабушка. Однако дети проживают
совместно с матерью и опекуном. При этом мать не работает, основным доходом семьи являются денежные средства, выделяемые на
содержание детей и вознаграждение опекуна в сумме 43тыс. 368 рублей ежемесячно. Несмотря на это мер по отмене опеки и
восстановлению в родительских правах матери либо выселении ее из жилого помещения органами опеки не принято.По результатам
прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Таким образом, По данной проблематике деятельность ныне действующих социальных работников, совместно с органами
государственной власти нужно направить на работу именно с родителями. Социальный работник должен не отнимать у ребенка семью,
а помочь решить те непосильные для родителя задачи, помочь избавиться от алкогольной зависимости, помочь трудоустроиться.

Чернов Д.В.
ФГБОУ ВПО Новосибирский государственный педагогический университет, г. Новосибирск, Россия

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ В СОВРЕМЕННОМ ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ
В  статье рассматривается формирование профессионального образования по  социальной работе в Европе в ХХ веке.

Анализируется  влияние глобальных образовательных процессов на модели международного сотрудничества в области подготовки
кадров для социальной работы.

Chernov, D.V
  Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia

PROFESSIONAL EDUCATION IN SOCIAL WORK IN TODAY'S GLOBAL WORLD
This article discusses the formation of professional education in social work in Europe in the twentieth century. Detailed analysis of

the impact of global educational processes on the model of international cooperation in the field of training for social work.
Глобализация современного мира является закономерным результатом эволюционных преобразований экономических

систем разных стран и выхода их на качественно новый, транснациональный уровень. Бороться с ней в современном мире не имеет
смысла, как не имеет смысла бороться с научно-технической революцией. Но и игнорировать последствия социальных трансформаций,
происходящих в результате глобализации, особенно в общественном сознании, небезопасно. Не в последнюю очередь это касается
системы образования, которая в ХХI столетии окончательно приобретает глобальные масштабы, что, определенно, является следствием
развития систем международных отношений в веке предыдущем и отражает современные трансформации социального пространства,
как отдельных стран, так и всего мирового сообщества. Однако, не смотря на кажущиеся глобальные приоритеты в модернизации
образовательных моделей государств, активно интегрирующихся в мировое (прежде всего Западное) пространство, в ряде стран
Европы сегодня все настойчивее ставят вопросы об их национальной идентичности. Особого внимания в условиях образовательной
глобализации требует к себе профессиональное социальное образование. Подготовка кадров в области социальных отношений,
социальной помощи, социальной работы, социальной антропологии и социологии очень сложный и ответственный процесс. От их
уровня профессионализма, от того какие ценности лежат в основании обучения, от этики отношений  зависит во многом  благополучие
современного общества [Егорычев А. М., Таржумян Н. В. Социальное образование в формировании человека и общества // Вестник
экономической интеграции. Научно-практический журнал. – 2012. – № 11–12,  с.56].

На рубеж XIX - XX вв. приходится большое количество знаменательных событий в сфере социальной деятельности в Европе.
Самым важным с точки зрения развития социальной работы  данный период можно считать началом профессионализации данной
деятельности. По сути, происходит осознание того, что для социальной работы нужны свои кадры и как следствие открытие первых
социальных школ уже в 1900 г. В 1905 г. появилась первая христианская социальная школа. В течение последующих 4-х лет начали
свою работу ещё несколько десятков других социальных школ, где девушки из обеспеченных семей получали профессию
попечительницы благотворительного учреждения [Buchkremer, Hansjosef: Haudbuch Sozialpödagogik: wiss. Buchges, 1995, с 166]. Всё это
привело к увеличению числа постоянных социальных работников.  В первые десятилетия ХХ века процессы становления
профессионального образования по социальной работе в Европе формируют основу будущей национальной модели.

В Европейской литературе авторы особо выделяют появление первых единых  государственных указаний по образованию в
области социальной работы в 1918 г. В основу содержания подготовки профессионалов по социальной работе легли, являющиеся
сегодня известными каждому студенту, изучающему социальную работу, научные исследования. Так в 1926 г. Алиса Соломон
опубликовала в Германии труд по социальной работе «Социальный диагноз», идей которого были подчерпнуты из одноимённой книги
М. Ричмонд, вышедшей в США в 1917 г. [Buchkremer, Hansjosef: Haudbuch Sozialpödagogik: wiss. Buchges, 1995, с.187].  С окончанием
II Мировой войны начинается новый этап в развитии социальной работы и социального образования, началось возрождение
демократических основ жизни и вместе с этим демократических норм социальной жизни. 1970-е годы приносят ещё более серьёзные
изменения. Проводится крупномасштабная реформа социального образования и создание профильных институтов и университетов

http://www.04-school.ru/
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[Buchkremer, Hansjosef: Haudbuch Sozialpödagogik: wiss. Buchges, 1995, с.216]. Результатом модернизации образовательных подходов в
области социальной работы в частности в Германии в эти годы стала унификация образовательных учреждений, в которых готовились
такие специалисты.  Право на подготовку получили крупные университетские комплексы, обязательно те, в которых сильны
педагогические школы,  например в Universities GHS Siegen (Университет общая высшая школа г. Зиген имени немецкого педагога А.
Дистервега) был открыт факультет «Воспитания, социальной педагогики и социальной работы». [Чернов Д. В, Модель подготовки
специалистов по социальной работе в педагогическом университете // Сибирский педагогический журнал. – 2013. №5, с.60]. В конце
XX в. традиционное закрытое европейское образование перестало удовлетворять возросшие потребности Европейского сообщества в
квалифицированных кадрах для формирующегося нового рынка труда, что фактически и обусловило кризис всей системы образования
в Европе.

Европейская система образования базируется сегодня на единых требованиях к качеству образования и направлена на
формирование нового типа личности, готовой и способной к новому типу жизнедеятельности, т.е. накоплению, преобразованию и
производству информации, а также воспитанию человека в духе европеизма. Поэтому в настоящее время в Европейском союзе
происходит кардинальное изменение принципов европейского образования, заключающиеся в переходе от обучения в режиме teaching
к режиму learning, т.е. движение от принципа «учить», к принципу «учиться» [Гусева Н.А. Российское образование в контексте
Болонского процесса //Обозреватель - observer (научно-популярный журнал). – М, 2012. – № 6,  с.56].

Формирование социального компонента единого мирового образовательного пространства предполагает, кроме гармонизации
образовательных стандартов и научных подходов к учебной и исследовательской деятельности, разработку общих требований к
специализациям социальных работников; содержания и объема производственной практики; развитие системы дистанционного
образования; внедрение в учебный процесс передовых технологий. Сюда же относятся программы стажировки преподавателей,
практики студентов; планы проведения международных научно-практических конференций, обучающих семинаров и публикация
совместных научных трудов.

В рамках этих требований, в 2000 г. в Монреале (Канада), на совместном съезде Международной Федерации социальных
работников (IFSW) и Международной Ассоциации школ социальной работы (IASSW) был создан Комитет по глобальным
квалификационным стандартам. Результатом деятельности этого Комитета должен быть документ «Глобальные квалификационные
стандарты», учитывающий региональные особенности социального образования [Философско-методологические основы
образовательных инноваций в условиях глобализации: монография / В. С. Пель, В. Н. Турченко, Р. Н. Шматков, Чернов Д.В. –
Новосибирск : Изд. НГПУ, 2013,  с.75].

Глобальные квалификационные стандарты должны отражать требования на получение основных знаний, содержания и
ценностей профессии «Социальная работа»; обеспечение условий для целостного развития студентов и приобретения ими
необходимого опыта; включать условия квалификации социальных работников – общее образование, возраст, количество лет обучения,
объем производственной практики, знания, умения и навыки, необходимые для производственной деятельности. Главная их цель –
совершенствование процесса социального образования: на глобальном уровне, через диалог между странами и регионами внутри них.

Совместная  образовательная работа сегодня ведется в рамках университетских концепций развития международных связей,
как правило, по двум направлениям, определяемым основными функциями высшей школы, а именно: интернационализация учебного
процесса и научно – исследовательской деятельности.

 На основе международной кооперации – через создание временных научных коллективов – обновляется процесс защиты
диссертаций, предусматривающий унификацию требований к научным работам, участие в защитах иностранных граждан.

В целом сотрудничество в данной сфере на международном уровне, несомненно, имеет позитивные результаты, но
проблемы, естественно, есть и они ощутимо снижают его потенциал. Во-первых, без приведения в соответствие учебных планов и
программ университетов сложно считать эквивалентными аттестационные документы выпускников. Недостаточны обмен учебниками,
научной литературой; мало осуществляется публикаций совместных научных трудов; не совсем проработана методологическая основа
учебного процесса, формы его мониторинга.

Чернова Е.В.
ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет», г. Улан-Удэ, Россия

НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ ПРОЦЕССА СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
В СОЦИОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ

В статье рассматриваются вопросы исследования  процесса социализации молодежи с девиантным поведением в социологии
безопасности.

Chernova Е.V.
Buryat State University, Ulan -Ude, Russia

SCIENTIFIC APPROACHES TO UNDERSTANDING OF PROCESS OF SOCIALIZATION OF YOUTH WITH DEVIANT
BEHAVIOUR IN SAFETY SOCIOLOGY

In article questions of research of process of socialization of youth with deviant behavior in safety sociology are considered.
Социализация как предмет научного исследования представляет собой самостоятельную отрасль социологии, изучающую

социальные процессы,  возникающие в  обществе, место и роль в них отдельных индивидов или групп людей. Одним из центральных и
спорных вопросов в исследовании социализации является проблема соотношений биологических и социальных элементов
социализации личности как в самой социологической науке, так и в других областях знаний.

Представляются актуальными исследования в области социальной  социологии, психологии, криминологии, чьи методы
позволяют выявить природу и источники девиантного и деструктивного поведения.

Современная социологическая наука предоставляет большие исследовательские возможности в понимании генезиса
девиантного поведения, факторов и причин его детерминирующих. Становится очевидным и необходимость поиска новых научных
знаний, которые бы существенно  обогатили  имеющуюся базу информации в этой области. К таковым, по нашему мнению следует
отнести социологию безопасности, которая  является еще пока малоизученной, но в ближайшее будущее может занять достойную
нишу в сфере социологических знаний об обществе, социальных институтах и социальных структурах.

Становление и динамика социологии безопасности содержательно раскрываются во взаимодействии феномена безопасности и
среды безопасности через социальные механизмы адаптации человека к происходящим внутренним и внешним изменениям.

«Социология безопасности институционализируется как теория среднего уровня. Вместе с тем это новое самостоятельное
направление в социологической науке уже обеспечило приращение нового знания и для широкого спектра гуманитарных наук:
философии, экономики, политологии, экологии. Это достигается за счет того, что впервые обосновывается социальный механизм
соединения фундаментальной науки и практики.

Область исследований социологии безопасности, включает изучение отношений между людьми, между людьми и
общественными институтами по поводу проблем жизнеобеспечения.

Структура предмета социологии безопасности ориентирована на анализ таких вопросов: отношений между людьми в процессе
деятельности по обеспечению безопасности; выявление тенденций и определение адекватности реагирования на формирующиеся и
состоявшиеся риски, вызовы, угрозы и опасности; выявление особенностей в динамике функционирования институтов безопасности
как государственных, так и негосударственных, характера их взаимодействия и вероятных перспектив их трансформации с учетом
изменений внутренней и внешней среды.

Субъекты социологии безопасности: человек, социальная группа (семья), общество, государство, организации и институты.
Особо выделены неправительственные организации и новые, сетевые субъекты. Отдельно необходимо выделить субъекты
антиобщественного действия – организованную преступность и международный терроризм.



237

Объекты социологии безопасности: различные способы и формы деятельности субъектов безопасности, их образ жизни, среда
жизнеобеспечения, основные институты, организующие деятельность субъектов безопасности.

Социология безопасности в процессе своего функционирования (в том числе и на стадии становления) формирует готовность к
определенному типу деятельности, измеряемой с помощью системы показателей (индикаторов). Деятельность субъекта осуществляется
изначально при осмыслении и восприятии цели (идеала, ценности) – тогда проявление феномена «социология безопасности»
становится способом защиты цели (идеала, ценностей) в процессе ее достижения.

Сам механизм выступает здесь как устойчивая структура взаимодействия, отношений, связей социальных субъектов по поводу
предупреждения, реагирования и защиты общества от неприемлемых угроз, вызовов, рисков и опасностей» [Кузнецов В.Н. Социология
безопасности: теоретико-методологические основы и проблемы развития. //lib.socio.msu.ru/l/library ] .

В основу исследования социализации личности в социологии безопасности, по нашему мнению должны входить различные
показатели. Прежде всего, к ним следует относить: социально-демографические (пол, возраст, национальность и т.д.); социально-
экономические (образование, уровень доходов и др.); социально-психологические; социально-педагогические, социально-медицинские
и др. С рассматриваемой точки зрения эти показатели имеют важный социальный эквивалент, так как индивид в процессе
социализации выполняет самые различные социальные функции.

В зависимости от цели исследования необходимо проводить качественный и количественный анализ отдельных видов
девиаций, их влияние друг на друга, который возможен благодаря использованию факторов их состояний и динамики.

Социологический анализ проблем социализации девиантной личности также направлен в некоторой степени на изучение
«условий нравственного формирования личности, что помогает установить источники дефектов внутренней сферы лиц, совершающих
правонарушения» [Беляев Н.А. и др. Криминология / под ред. В.В. Орехова. –  СПб.: Изд-во С-Петербургского университета., 1992. – С.
119.].

Данное положение отражает поэтапность осуществления социологического анализа социализации от общества как системы,
через дифференциацию социальных функций и ролей, к человеку как социальному типу. Но необходимо учитывать, что личностная
интеграция в процессе социализации зависит от целого комплекса особенных обстоятельств. Поэтому не случайно социологами
выделяются методологические  особенности исследования социализации, содержащие факторы, к которым чаще всего относят
ситуации ускоренного развития техногенной цивилизации, общечеловеческий кризис ценностей, многочисленные противоречия,
отражающиеся во всех сферах жизнедеятельности общества и человека.

Анализ исследований социализации позволяет сделать заключение о существовании некоторых положений:
- при научном рассмотрении процесса социализации во внимание берутся ее различные аспекты: воспитание и

профессиональное самоопределение личности, социальная адаптация и мотивация трудовой деятельности, формирование
потребностей, ценностных ориентаций и все то, что невозможно без привлечения и активного использования понятийного аппарата
других отраслей научного знания. Именно поэтому при учете особенностей социализации в той или иной социальной группе социологи
обращаются к опыту подобных  исследований другими науками. В частности, наиболее близкими для социологии по
методологическому содержанию исследовательского направления науки являются психология, социальная психология, педагогика,
конфликтология, психодиагностика, криминология и т.д.;

- Рассматривая личность в качестве социального субъекта в социологии личности, социологии преступности, в том числе в
социологии безопасности прежде всего, подчеркиваем, как социальные условия влияют на формирование интересов индивида в
процессе адаптации к окружающему миру.

- сочетание различных социологических методов в ходе исследования процесса социализации индивидов способствует
выявлению реальных причин и условий, которые порождают девиации в поведении молодежи и влияют на уровень молодежной
преступности в обществе. Немаловажным выступает  необходимость получения объективной информации о потребностях,
настроениях, мотивах совершения тех или иных правонарушений, ценностных ориентациях, намерениях молодежи с девиантным
поведением, поскольку это напрямую связано с формированием мероприятий по социальной профилактике девиаций в их среде.

Чернякевич О.М., Калюжин В.Г.
Белорусский государственный университет физической культуры,  г. Минск, Республика Беларусь,

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ
В статье рассматриваются проблемы физической реабилитации лиц, перенесших инсульт. Определяется значение

физической реабилитации в общем комплексе реабилитационных мероприятий.
Charniakevich O. M., Kalyuzhin V. G.

Belarusian State University of Physical Culture, Minsk, Republic of Belarus
PHYSICAL REHABILITATION OF STROKE VICTIMS

In the article deals with problems of physical rehabilitation for stroke victims. Is determined by the value of physical rehabilitation in
General complex of rehabilitation activities.

Актуальность. По данным министерства здравоохранения в 2012 году в Минске на 1 183 987 чел. Впервые выявлено 3939
случаев ОНМК что составляет 30% [ Здравоохранение г. Минска в 2012 году. Минск, 2013. С. 220] учитывая, что инвалидизация среди
лиц перенесших инсульт физическая реабилитация и абилитация лиц перенесших инсульт занимает важное место в комплексе
реабилитационных мероприятий лиц перенесших инсульт.

Целью исследования явилось изучение влияния разработанной коррекционно-развивающей программы направленной на
развитие мелкой моторики у лиц перенесших инсульт.

Задачами исследования явилось определение уровня развития мелкой моторики у здоровых людей и лиц, перенесших
инсульт; разработка коррекционно-развивающей программы по развитию мелкой моторики лиц, перенесших инсульт; оценка
эффективности разработанной коррекционно-развивающей программы по развитию мелкой моторики лиц, перенесших инсульт.

Материалы и методы. Для эксперимента были отобрана  группа лиц в количестве 10 человек, в возрасте 50-56 лет.  В
разработанную коррекционно-развивающую программу были включены следующие средства лечебной физической культуры:
упражнения с предметами, работа с тестом, элементы фитболл-гимнастики, пальчиковая гимнастика. Этап начального разучивания (1-
3 неделя занятий) Упражнения на сгибание, разгибание верхней конечности и кисти, с помощью инструктора и проводкой по
движению.
1. Упражнения с удержанием сегмента конечности на весу
2. - предплечье фиксировано на столе, кисть свободно свисает, подъём и удержание кисти в параллельном предплечью положении
3. Упражнения направленные на захват и удержание крупных предметов - захват и перекат по столу мяча диаметром 12 см.
4. Упражнения направленные на повышение тактильной чувствительности - прокатывание по предплечью и кисти игольчатого
мяча, растирание сегментов конечности различными материалами.
5. Упражнения с предметами средних форм - передача из руки в руку мяча диаметром 5-6см.
6. Упражнения направленные на повышение силы мышц плеча и предплечья - сжимание кистью поролоновых губок и сжимание
резиновых мячей
Этап углубленного разучивания (4-6 неделя занятий)
1. Упражнения на развитие силы мышц плечевого пояса, предплечья, кисти
2. Упражнения на удержание предметов средних и мелких форм
3. Упражнения на повышение тактильной и проприорецептивной чувствительности - пациенту необходимо с закрытыми глазами
назвать в каком положении находится конечность, инструктор меняет положение конечности в пространстве.
4. Упражнения сопряженные с речью

http://lib.socio.msu.ru/l/library?e=d-000-00---0kongress--00-0-0-0prompt-10---4------0-1l--1-ru-50---20-help---00031-001-1-1utfZz-8-00&cl=CL1&d=HASHcd2f2507e5163164acadc2.1.1&x=1
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5. Захват и удержание предметов нестандартной формы
6. Лепка плоскостных фигур
Этап результирующей обработки (7-9 неделя занятий)
1. Упражнения с каучуковым шариком
2. Решение задач по захвату предметов нестандартной или мелкой формы
3. Применение нестандартных захватов в целях компенсации не восстановленных функций
4. Поднятие и удержание гантели из различных исходных положений.
5. Лепка различных объёмных фигур
Собственные исследования. Для объективной оценки уровня развития мелкой моторики был проведен ряд тестов.
1. Обведение нарисованного круга (тест В.А. Калябина)
Цель исследования: определение согласованности мышц кисти.  Оборудование: карточки-образцы размером 10,5 х 14 см с
изображенным на нем кругом диаметром 2,5 см. Методика проведения: Перед каждым сидящим за столом исследуемым выкладывали
карточку с изображением на  ней кругом диаметром 2,5 см. Исследуемый должен был обвести его по контуру, не отрывая руки.
Оценка результатов: 2 балла – за выполненное задание; 0 баллов – за не выполненное.
2. Поднятие гантели.
Цель исследования: изучение силы мышц кисти и предплечья. Оборудование: стол, стул гантель массой 500 грамм.  Методика
проведения: На столе располагается гантель, исследуемому предлагается поднять гантель не отрывая предплечья от стола.
Оценка результатов: 2 балла – за выполненное задание; 0 баллов – за невыполненное задание.

3. Тест на оценку щипкового захвата (шкала Motor Club Assessment)
Цель исследования: оценка пинцетного захвата. Оборудование: Стеклянный шарик, диаметром 1 см., стол, стул. Методика проведения:
Исследуемый должен захватить шарик большим и указательным пальцами. Оценка результатов: 2 балла – за выполненное задание;  0
баллов – за невыполненное задание.

4. Перекладывание мячей в коробку. Цель исследования: оценка согласованности мышц предплечья и кисти. Оборудование:
стол, стул, 2 коробки, теннисные мячи 15 шт. Методика проведения: исследуемому  предлагалось переложить мячи из одной коробки в
другую пораженной рукой за 20 сек. Оценка результатов: 2 балла – за выполненное задание; 0 баллов – за невыполненное задание;

5. Передача предмета из одной руки в другую за 30 сек. (Л.В. Шапкова)
Цель исследования: оценка скорости фаз сокращения и расслабления мышц кисти. Оборудование:  резиновый мяч, стол, стул.
Методика проведения: Исследуемый, сидя на стуле, локти располагаются на столе, передает резиновый мяч из правой руки в левую и
наоборот. Оценка результатов: Результат оценивается количеством передач.

6. «Собирание ручек » (методика Т.В. Фадеева)
Цель исследования: оценка захвата и удержания мелких предметов. Оборудование: стол, стул, 10 ручек. Методика проведения:
исследуемым предлагалось собирать лежащие на столе ручки в руку за 10секунд, беря  по одной (не помогая второй рукой). Оценка
результатов: Тест оценивался количеством собранных ручек.

По результатам проведенного тестирования до начала и после окончания проведения разработанной коррекционно-
развивающей программы пациенты показали результаты, представленные в таблице 1.

Таблица 1– Сравнительная характеристика показателей мелкой моторики  пациентов до начала и после окончания
проведения занятий по разработанной коррекционно-развивающей программе
Тесты До После tфакт P
«Обведение нарисованного круга» 0,4±0,3 1,6±0,2 3,0 > 0,05
«Поднятие гантели» 0,6±0,3 1,8±0,2 3,0 > 0,05
Тест на оценку щипкового захвата 0,4±0,3 1,6±0,2 3,0 > 0,05
«Перекладывание мячей в коробку» 0,8±0,3 1,8±0,2 2,5 > 0,05
«Передача предмета из руки в руку» 49,4±2,0 64±2,1 5,9 > 0,05
«Собирание ручек» 2,9±0,3 7,9±0,4 10,0 > 0,05

Вывод. Развитие мелкой моторики у лиц перенесших инсульт занимает важнейшее место в комплексе физической
реабилитации. Разработанная коррекционно-развивающая программа статистически  достоверно положительно влияет на уровень
развития мелкой моторики что позволяет применять ее для коррекции физического состояния лиц, перенесших инсульт.

Чиколаева Л.А.
Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова, г. Абакан, Россия

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ СПЕЦИАЛИСТА
ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ С БАЗОВЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ

В статье рассматриваются вопросы изучения профессионально важных качеств личности специалиста по социальной
работе с базовым образованием. Именно базовое профессиональное образование позволяет специалистам получить необходимые
профессиональные компетенции. Изучить это позволит психологический опросник Р.Кеттелла.

Chikolaeva LA
Khakas State University, Abakan, Russia

SOCIO-PSYCHOLOGICAL RESEARCH PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES OF THE EXPERT IN SOCIAL WORK
WITH BASIC EDUCATION

Abstract: This article deals with the study of professionally important qualities of the person expert in social work with basic
education. It is a basic vocational education allows professionals to obtain the necessary professional competence. It will explore the
psychological questionnaire R.Kettella.

Современное общество развивается стремительно и предъявляет определенные требования не только профессионального, но
и личностного характера к каждому виду деятельности и к каждой профессии. То есть человек еще на этапе определения своей
будущей профессии должен уметь оперировать теми способностями, которые он имеет.

В вузах эти способности при помощи рабочих планов, учебных программ и компетенций стараются аккумулировать и
привести в соответствие. Для каждого профессионального круга есть своя базовая социально-психологическая особенность. В
настоящее время организация подготовки социальных работников существенно облегчена наличием модели работника, т. е. четких
представлений о профессионально необходимых для социальной работы знаниях, умениях и личностных характеристиках.

Нас интересует проблема профессиональных личностных характеристик социального работника. Поскольку социальному
работнику, в какой бы сервисной структуре он ни находился, приходится работать с людьми, его профессиональная компетенция будет
определяться не только культурно-образовательным уровнем, интеллектом, технологическими умениями. Многое зависит от таких
особенностей личности, которые позволяют эффективно выполнять профессиональные функции и выполнять роли, в которые его
может поставить клиент. Кроме того, нужно быть устойчивым в отношении возможных «производственных вредностей» социальной
работы. Поэтому эмпирическим путем решено проверить то, как образование влияет на формирование профессионально важных
качеств личности социального работника. Особенно наше внимание будет заострено на двух группах: специалисты по социальной
работе с базовым образованием «Социальная работа» и без него.

Стоит отметить то, что специалистов-профессионалов в нашей республике стали обучать сравнительно недавно, первый
выпуск состоялся в 2002 году, тем не менее, социальные центры и организации стали функционировать задолго до этих выпускников.
Логично предположить, что сейчас большинство должностей в этих организациях занимают люди, не имеющие базового образования
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«Социальная работа». А значит, те самые профессиональные компетенции у этих специалистов могут отсутствовать. Поэтому целью
данного исследования является составление социально-психологического портрета специалистов по социальной работе с базовым
образованием. Естественно, что контрольной группой в данном случае будет группа специалистов по социальной работе без базового
образования.

Для достижения поставленной цели будут использованы следующие методы: анализ литературных источников,
предварительная беседа с социальными работниками в виде инструктажа и психодиагностическая методика (16 PF опросник Р.
Кеттелла).

Анализ социально-психологической литературы позволил определить личность социального работника, в основе которой
лежит критерий способности функционировать в социальной среде, в сфере межличностных отношений профессий типа «Человек-
Человек». И здесь необходимо сказать о двух понятиях:

· профессионально важные качества (ПВК) - это те индивидуальные свойства, которые помогают обеспечить
непосредственное решение профессиональных задач;

- и другое понятие - профессионально значимые качества (ПЗК) - те особенности личности, которые определяют ее
отношение к профессиональной деятельности [Морогин В. Г. Теория и методы исследования ценностно-потребностной сферы
личности // Гуманитарные науки и образование Сибири. Новосибирск: НГИ. 2009. № 3. С. 216].

- И если ПВК - это те качества, которые формируются еще в процессе обучения в вузе, то ПЗК формируются в
процессе адаптации и приспособления к профессиональной деятельности. Для этого исследования значение будут иметь
профессионально важные качества [Морогин В. Г. Психологическая концепция идентичности // Сибирский педагогический журнал.
2011. № 11. С.114]. А определить их поможет методика многофакторного исследования личности Р. Кеттела. Результаты применения
данной методики позволят определить то, какие факторы образуют базу профессионально значимых ценностей, какие социально-
психологические особенности  имеет группа специалистов по социальной работе с базовым образованием.

Чойропов Ц.Ц.
 Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия

О СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И ПРИОРИТЕТАХ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ ВЛАСТНЫХ СТРУКТУР
        Статья посвящена анализу социальной терминологии в официальных документах органов власти и управления. Выявлено
противоречие между объективным возвышением социальных потребностей и эскалацией политизированного социального лексикона.

Choiropov Ts. Ts.
The East Siberian state university of the technology and management, Ulan-Ude, Russia

ABOUT SOCIAL GOALS AND PRIORITIES IN OFFICIAL DOCUMENTS
OF THE POWER STRUCTURES

This article is devoted to analysis of the social terminology in official documents governing bodies. Revealed the contradiction between
the objective of elevating the social needs and escalation of the politicized social lexicon.

Социальная сфера общества и социальная политика государства, социальная система и структура, интеграция и
дифференциация, консолидация и конфронтация, стабилизация и дестабилизация, социальная ориентация и переориентация, эволюция
и революция, реформа и стагнация, деятельность и апатия, активность и пассивность, ответственность и безоответственность,
социальная благотворительность, защищенность, незащищенность, демогогия, обездоленность, патология; социальные цели и
программы, доктрины и платформы, утопии и реалии, потребности и интересы, права и обязанности, приоритеты и стимулы, пособия и
гарантии, социальные беды, трагедии, антагонизмы, катаклизмы; социальное управление и самоуправление, прогнозирование и
моделирование, равенство и неравенство, обеспечение и страхование, «вспомоществование» и угнетение, здоровье и заболевание,
настроение и самочувствие, отчуждение и самоотчуждение… Это отнюдь не произвольный набор существительных и глаголов с
общим для них прилагательным. Такими и подобными формулами насыщены наши казенный и житейский словари, а некоторые из них
оседают в печально-иронических анекдотах. Но далеко не все они («формулы») находят себе пристанище в самой социальной
реальности: больше – негативные, меньше – позитивные (эти чаще всего витают абстрактными идеалами и потому нередко
оборачиваются в действительности идолами)…

Обилие социальной терминологии отнюдь не показатель социальной зрелости и культуры общества, его граждан. Если
позволительно акцентировать низкий уровень политической культуры, то еще насущнее вопрос об уровне социальной культуры. В
нашей реальной жизни то и дело обнаруживаются курьезные, мягко говоря, ситуации: разного ранга официальные персоны,
полагающие себя носителями «высокой» (официозной) политической культуры, в действительности оказываются за пределами
обычного человеческого уровня культуры социальной. Такое «несоответствие» скорее правило, нежели исключение. Можно даже
ставить вопрос об «обратной пропорциональности» в соотношении политизированной и социализированной культуры человека,
общества в целом.

Поэтому не случайно в официальных документах социальные цели и приоритеты, как правило, идеологизируются,
политизируются. А тем самым превращаются в официозные лозунги, неадекватные социальной реальности и перспективе. Отсюда
противоречие между объективным возвышением социальных потребностей (процессом социализации) и эскалацией политизированной
социальной терминологии. Это обстоятельство также актуализирует проблему подлинно социальных приоритетов.

Вообще говоря, проблема социальных приоритетов была и есть насущной во все эпохи и периоды человеческой истории. Она
«стара» и одновременно «молода», как и само человечество. Тем не менее необходимо задуматься над специфическими
обстоятельствами, обусловившими ее незаурядную остроту в истории нашего  общества.

Прежде всего теперь уже можно констатировать доминирующую линию, своеобразно уникальную и драматическую судьбу,
пронизывающую многие десятилетия (трудно указать «начало» и «окончание») жизни нашей многострадальной страны. Это
объективное противостояние, имманентное взаимонедоверие трудового народа и властвующего административно-политического
аппарата, человека-труженика и чиновника-бюрократа, общественного сознания и официозной идеологии, социальных и
институциональных (политико-идеологических) способов бытия людей, процессов демократизации и бюрократизации, социализации и
политизации общественной жизни…

Если в таком контексте беспристрастно посмотреть на семидесятилетнюю историю нашего общества в ХХ столетии, то она
предстанет почти непрерывной социальной драмой. Ее истоки и механизм – в противостоянии, можно сказать, в социальной
несовместимости трудящегося народа и властвующего аппарата, человека-труженика и чиновника-бюрократа.

Наконец (просим извинения у читателей!), уже знакомый механизм «политизация–деполитизация» связывает своим
круговращением все истекшие десятилетия и претендует на перспективу: круговращение по сценарию многообразных доктрин,
порождающее замкнутые круги типа «разрушение централизма – создание централизма – разрушение централизма – создание
плюрализма»… «разрешение державы – создание держав – разрешение державы – создание конгломерата государств» и т.д.
Круговращение, с одной стороны, принесшее народу неисчислимые человеческие жертвы и неоценимые социальные беды, а с другой –
стимулирующее приобретение политических должностей и амбиций, титулов и соответствующих привилегий в системе расщепленного
государственного и многопартийного аппарата. Вплоть до расщепления государственного суверенитета и расчленения суверенной
власти народа на плавающий набор «формально» и «неформально» властвующих институтов («разделение властей»)…

Словом, остается не понятым и оттого не разрешенным до сих пор (хотя и намерения, и стремления налицо) стародавнее
противостояние между народом и аппаратом. Почему? Не потому ли, что это по своей глубинной сути социальное противоречие до сих
пор воспринимается (и теоретически, и практически) как сугубо или преимущественно политическое, юридическое?

Ведь за прошедший срок реформ, наряду с наметившимся принципиальным поворотом аппарата власти к нуждам народа, это
противоречие (будучи ранее приглушенным, можно сказать, «репрессированным» административно-политическим тоталитаризмом)
обострилось прежде всего политически (политизировалось). Оно вышло на авансцену преимущественно в политизированных формах,
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причем чрезмерно оторвалось от своих глубинных (социальных) истоков и устремилось своей остротой преимущественно к
политизированным же целям (предвыборная борьба, выборы, дебаты в представительных институтах и вокруг них, формирование
новых партий и т.п.), да и заплуталось в политизированных сетях и хитросплетениях. Как бы застряло, во всяком случае слишком долго
задержалось на поверхности глубинных социальных проблем. И плутает то «направо», то «налево», то (измотавшись и растерявшись)
пеной уплывает в «центристскую» заводь. То, захваченное очередным политизированным завихрением, попадает в круговорот
«политизации–деполитизации», так и не углубившись в социальные процессы, не достигнув сущностных социальных целей и
результатов.

В состоянии такого же политизированного (поверхностного) плутания и круговращения оказались и пока не выбрались из него
как многоступенчатые, «разделенные вдоль и поперек», плюрализованные «верхи» (официальные институты власти), так и
многослойные, смешавшиеся и смутившиеся, тоже плюрализованные «низы» (отвлеченный от положительной жизни народ), а также
разношерстные, взболомученные и еще более плюрализованные «плавающие структуры», образовавшиеся из «оползней сверху» и
«выбросов снизу» (полунеформальные и полуформальные институции).

И очень не просто, а временами невозможно определить направления, ориентиры и приоритеты такого круговорота и
блуждания не только «внизу» (т.е. там, где мы живем), но и даже на самой «вершине» многослойной официальной партийно-
государственной пирамиды: острие ее шпиля мелькает то «справа», то «слева», то приостанавливается «посередине», а то и вовсе
уходит из виду, скрываясь либо в пене политизированного бурления, либо за горизонтом, но все же опять появляясь на очередном
гребне неопадающей пучины и напоминая о себе речами, обращениями, указами... Однако все это продолжает оставаться на
поверхности, а то и в «тенях» социальной действительности…

А в покрытых этим пенообразным бурлением  недрах общества, в свою очередь, действует «теневой» механизм «политизации–
деполитизации». Дельцы и спекулянты, торгаши и посредники, преступные и иные мини-мафиозные группы как бы тиражируют
матрицу поверхностных потоков. Хотя тиражируют своеобразно – воспроизводят негатив: поверхностные плутания воплощаются в
плутовстве, круговороты – в эскалации  неправедных накоплений, правонарушений и т.п., порождая социальные последствия, но со
знаком «минус». В итоге поверхностные и скрытые механизмы «политизации–деполитизации» парадоксально сцепляются и, работая,
казалось бы, асинхронно, создают негативный для общества совокупный результат – «десоциализацию», социальную дестабилизацию
и ущербность  в многообразных проявлениях. Один из них (поверхностный механизм), изначально настроенный на позитивные цели,
тем не менее, «затеняет» своей квази-эффектностью глубинные процессы социальной действительности и ненароком создает условия
(«прикрывает») для целенаправленной социально деструктивной работы скрытого, по своей природе «теневого», механизма. А
социальный итог общий – минусовый. Бумеранг: «тени воспроизводят тени»!

В самом деле, сколько уже за истекшую неординарную «двадцатку» наработано альтернативных и безальтернативных доктрин,
концепций, программ и заявлений, законов и постановлений, проектов и экспериментов, сколько сформировано фронтов, ассоциаций и
новых партий, сколько произошло движений, митингов и забастовок, сколько было окончательных обещаний и заверений, сколько
было нововведений… Но что из всего этого и много другого действует? «Действует», пожалуй, все. Только как и какие получаются
результаты? Вот в чем вопрос.

Социальный кризис – глобальный и всесторонний – едва ли не во всех его проявлениях: экономическом, политическом,
юридическом… Пожалуй, единственным реальным хранителем и носителем, способом возрождения и воспроизведения социальности
остается, во всяком случае становится, имманентная и глубинная, сохранившая исторические корни и потому не включившаяся в
политизированную суету, – это духовность народа, каждого народа страны. Она-то, глубинная духовность, и является ныне
главнейшим социальным источником и способом обновления общества, социализации жизни людей.

Чупров Л.Ф., Щукин А.С.
Научный журнал «Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири», г. Черногорск,

Санкт-Петербург, Россия
РЕТИАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
В статье рассматриваются вопросы использования сетевых ресурсов и информационных технологий в работе психологов и

педагогов в аспекте распространения специальных знаний среди населения.
Chuprov L.F., Schukin S.A.

Scientific magazine «the Bulletin on pedagogics and psychology of Southern Siberia», Chernogorsk,
St.-Petersburg, Russia

NETWORK COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN SOCIALLY-PSYCHOLOGICAL WORK
In article questions of use of network resources and information technologies in work of psychologists and teachers in aspect of

distribution of special knowledge among the population are considered.
Перед психологическим сообществом последние полтора десятка лет стоит задача использования своих методов работы в

сетевой (ретиальной) коммуникации (А.А. Брудный, 1972), отражающей современный, высокий уровень использования для
коммуникации между людьми компьютерных информационных технологий (IT). Условия задачи отнюдь не являются статичными,
сформулированными в середине 90-х. Напротив, из-за высоких темпов развития области ИТ почти ежегодно меняются средства и
характер общения людей посредством IT.

Если для психологов-теоретиков существует время для глубокого анализа парадигмы профессиональной коммуникации, то
для практических психологов такой возможности нет. Им уже сегодня приходится иметь дело с меняющейся картиной коммуникации
между клиентами и с клиентами (Л.Ф. Чупров, 2009).

Развитие IT на первых порах было воспринято психологами и педагогами с энтузиазмом. В виде прожектов были
предложены разные формы дистанционного обучения и психологической работы. При этом психологи и педагоги однобоко
восприняли сам термин «дистанционный». Не всем и не сразу стало понятно, что «отдаленный», значит «отдаляющий».

Интернет расширил границы взаимодействия между специалистами и сделал это взаимодействие более тесным и быстрым во
временном аспекте. Некоторый опыт такой методической взаимопомощи имеется и у одного из авторов данного материала (Л.Ф.
Чупров, 2009).

Довольно трудно быть объективным в оценке Интернета как платформы для методической взаимопомощи. В поисковиках,
электронном виде легко найти большинство инструментов ресурсного обеспечения деятельности психолога (проще говоря,
психодиагностических методик и тестов), но при внимательном рассмотрении нетрудно прийти к выводу, что пользоваться ими,
почерпнутыми из Интернета, может только неспециалист. По этой причине следует особо рассмотреть в отдельном исследовании
психодиагностический контрафакт в Интернете.

Нет необходимости дополнительно комментировать вопрос о разобщенности специалистов, оказывающих психологические
услуги населению, изучающих отдельные психологические. Размышляя по этому поводу в рамках обсуждения своего материала по
теме «Психология и общество» Т.Ю. Базаров высказывает весьма продуктивную мысль: «Возможно, что для разных психологов это
будут разные сообщества. Для одних – профессиональный союз (профсоюз психологов), для других профессиональная гильдия, для
третьих – ассоциация, а для четвертых – профессиональная сеть» (Т. Ю. Базаров, 2009).

Использование Интернет-ресурсов для психологической работы в сети. На отдельных Интернет-ресурсах уже в настоящее
время ведется активная психологическая работа по сбору и обработке демоскопической информации. Педагоги-психологи, социологи,
социальные психологи проводят массовые опросы, анкетирование, участвуют в составлении словарей и энциклопедий по психологии.
Достоверность Интернет-опросов вызывает множество вопросов, поскольку, трудно установить интервюеру контроль за
респондентами.
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Вопрос эффективного использования Интернет-ресурсов в психологии в настоящее время уже настолько актуален, что
создаются отдельные творческие группы, например, проектная группа «Психологические исследования в Интернете» (Г.С. Чучкова,
А.С. Науменко) при HR-Лаборатории «Гуманитарные технологии» (А.Г. Шмелев и др.).

Некоторый опыт по совместному проведению исследований двумя специалистами, находящимися на значительном
расстоянии реализован как научное сообщение (Л.Ф.Чупров, В.И. Распопов, 2009).

Не акцентируя внимания на технической стороне проблемы информационной сетевой коммуникации, рассмотрим ее
возможности психологов в информационной Сети:

1. Обмен информацией непрофессионального и личного характера.
2. Обмен информацией профессионального характера.
3. Методическая взаимопомощь.
4. Выполнение совместных проектов через сеть.
5. Сеть, как аналог профессионального объединения специалистов-психологов.
6. Использование Интернет-ресурсов для психологической работы в сети.
7. Психолого-педагогическое просвещение населения.
8. Психологическое консультирование.
Практика показала, что далеко не все варианты психологической работы с клиентом могут быть адаптированы под IT.

Эффективность помощи через Интернет сильно зависит от того конкретного метода, которым пользуется специалист. Если он работает
в рамках телесно-ориентированной терапии, то его возможности сведены до минимума, если работает в NLP и эриксоновском гипнозе,
то он теряет часть своих возможностей, то же самое и в гештальт-терапии, а в когнитивной психодиагностике или рациональной
психокоррекции – работать вполне можно. Для психологического просвещения же имеются большие возможности форм и средств,
мало используемых психологом (Л.Ф.Чупров, А.С.Щукин, 2012; 2013).

За последние годы произошла своеобразная метанойя в сознании специалистов в плане возможностей Интернета и
возможностей дистанционной педагогической работы и психологической помощи. Многие техники, рассчитанные под
непосредственный контакт психолога с клиентом, оказались невозможными для работы с использованием IT, вне участия взрослого,
компетентного в работе в сети и на персональном компьютере трудно осуществлять дистанционное обучение и помощь детям с
ограниченными образовательными возможностями. Было упущено время по созданию и разработке такого из направлений, как
психолого-педагогическое просвещение в Интернете.

Не стоит размышлять только лишь об однократном изменении принципов работы (коммуникации) психолога с клиентами и
коллегами в связи с появлением сети Интернет. Эта сеть очень изменчива и интенсивно развивается, меняясь из года в год до
неузнаваемости. Корректнее говорить о разных типах сети Интернет в разные временные отрезки. Стало быть, следует ожидать целый
ряд изменений в принципах коммуникации психолога, если речь всё-таки идет о выделении Интернет коммуникации в отдельный вид
работы. И здесь мы вынуждены констатировать, что на сегодня недостаточно разработаны педагогические и социально-
психологические аспекты данной проблемы применительно к реализации собственно содержания, технологии использования
«Всемирной паутины» для психолого-педагогического сопровождения и психологической помощи респондентам сети Интернет.

Итак, вид коммуникационного Интернета меняется, так или иначе, меняя общение между людьми. Значит правильнее
ставить вопрос: «как именно использовать Интернет в психологической работе», а не «использовать или не использовать его». С
какого-то момента видоизменение самого Интернета может достигнуть такого этапа развития, когда коммуникация посредством него
не будет отличаться от коммуникации вне ИТК. Психологические приемы могут и должны развиваться вне зависимости интенсивности
использования ИТК при коммуникации.

Следует отметить, что широта пользования Интернетом не отражает вовлечение большого числа людей в ретиальную
коммуникацию, т.е. не полностью отражает качество общения. Представители разных культурных слоев общества общаются в
различных Интернет-группах, сообществах. Приходится предположить, что некоторые группы пользователей и вовсе не используют
Интернет как средство коммуникации. Если старшее поколение педагогов и психологов, привыкшее к работе с бумажными носителями
и имеющее огромный опыт работы в условиях непосредственного контакта, не может полноценно использовать IT, то молодое
поколение специалистов, владея  IT, не имеет того опыта педагогической и психологической работы с детьми и взрослыми, как их
старшие коллеги.

Чурсин П. Б., Голяшев В. А
ФАХРУТДИНОВА Е. В.

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Казань, Россия.
ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ МОТИВАЦИИ ТРУДА

РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В статье описана взаимосвязь материальных и нематериальных факторов мотивации труда работников здравоохранения

и студентов-медиков
Chursin P. B., Golyashev V. A.

FAKHRUTDINOVA E. V.
INTERCONNECTIONS BETWEEN NONMATERIAL AND MATERIAL MOTIVATION

FACTORS IN MEDICINE SPHERE
The article considers interconnections between material and nonmaterial motivation factors of labor in medicine.
На современном этапе развития мирового сообщества здравоохранение, несомненно, является неотъемлемым элементом как

экономической системы, так и социальной, при этом во втором случае медицина есть основа ряда базовых и необходимых социальных
программ. [Fakhrutdinova, E., Karasik, E., Kolesnikova J., Yagudin, R.Study of problems of population's poverty of Russia//Mediterranean
Journal of Social Sciences Volume 5, Issue 18 SPEC. ISSUE, 2014, Pages 139-144.] Так как основой системы здравоохранения являются
высококвалифицированные специалисты-медики, аксиоматичным может являться суждение о том, что качественная медицина требует
хороших врачей. Действительно, даже при высоком уровне развития инфраструктурной составляющей данного элемента социально-
экономической сферы (например, минимизации периода ожидания скорой помощи или увеличения среднесписочной численности
лечащего персонала той или иной больницы) низкий уровень компетентности врачей закономерно приведет к низкому качеству
медицины в целом.

Профессионализм врача складывается из множества составляющих, среди которых такие личностно-психологические
факторы, как честность, готовность и стремление помогать людям и мотивация зачастую играют решающую роль. [Harrison R, Turney
B, Blundell A. Med Teach. 2003 Nov; 25(6):669] С другой стороны, важно понимать, что в современном материалистическом мире
существенным мотиватором как для юридических, так и для физических лиц является максимизация собственной прибыли. Этот факт
резко контрастирует с тем, что в массовом сознании образ идеального врача, как показывает проведенный нами экспресс-опрос,
представляет собой альтруистически настроенного человека, думающего в первую очередь не о собственной выгоде, а об оказании
помощи окружающим. В этой связи вопрос о реальной мотивации медицинских работников заслуживает отдельного внимания.

Прежде всего, стоит отметить, что по своей сути современная медицина с точки зрения экономики может рассматриваться в
рамках сферы услуг, где конкурентная борьба за пациента-потребителя накладывает дополнительные требования как на медицинские
учреждения в целом, так и на лечащий персонал как основной конкурентный фактор. Изначально, медицина как таковая в
подавляющем большинстве случаев сводилась к современной хирургии – операциям, призванным прекратить те или иные
воспалительные процессы. [Ratanawongsa N, Howell EE, Wright SM. Compr Ther. 2006 Winter; 32(4):210-7.] Со временем, достижения
научно-технического прогресса позволили бороться с заболеваниями превентивно, следствием чего стало появление у медицины новых
функций. Так или иначе, все упомянутые функции могут быть рассмотрены как услуги населению, и персонал, занятый в данной сфере,
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следуя данной логике, в своей работе в определенной мере действительно должен руководствоваться альтруистическими мотивами.
Более того, в идеале, медицинский продукт является реальной, а не навязанной потребностью, что, при относительно невысокой
конкуренции позволяет сократить маркетинговые и прочие дополнительные издержки на продвижение – следовательно, врачам не
нужно обладать навыками продавцов, по крайней мере на том уровне, на котором это нужно персоналу, занятому, например, в
потребительском секторе. [Колесникова Ю.С. Структура человеческого капитала//Вестник экономики, социологии и права, -2014, -№3,
С.50-52]

Разумеется, ряду исследователей вышеупомянутые тезисы могут показаться спорными. Одним из способов научного
обоснования данных суждений может являться опрос студентов-медиков начальных и старших курсов с целью выяснения мотивов,
движущих ими при выборе профессии.

В качестве примера может быть приведен опрос, проведенный американским исследователем Харрисоном Терни [Harrison R,
Turney B, Blundell A. Med Teach. 2010 Nov; 25(6):669] для журнала «Med Tech» в 2010 году. Было выявлено мнение более 200
студентов-медиков начальных курсов, подавляющее большинство которых основным мотивом при выборе профессии назвали
«стремление помогать людям», и лишь 15% ответили, что хотят стать врачами, «чтобы много зарабатывать». Это подтверждает
обозначенную выше гипотезу. Вместе с тем, можно предположить, что со временем мнение опрошенных может измениться в сторону
меркантильных мотивов.

Таким образом, мы делаем вывод о том, что мотивация в медицине может быть разделена на две части. Первая включает в
себя убеждения и мотивы начинающего постигать профессию и является базовой. Вторая часть – мотивация непосредственно врача как
профессионала, формирующаяся с опытом при изучении медицины в теории и на практике. Следует отметить, что наличие сильной и
эффективной мотивации в начале обучения и сохранение её в течение как можно более долгого периода времени необходимо, так как
существующая система здравоохранения содержит факторы, способные «разрушить идеалы» (среди факторов можно выделить
сравнительно низкие уровни заработной платы у врачей-бюджетников, высокую степень бюрократизации, перегруженность работой,
коррупцию и т.п.). Таким образом, высокий уровень нематериальной мотивации может компенсировать сравнительно невысокий
уровень материальной составляющей.

Шагдарова Т.В.
Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ, Россия

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ СОВЛАДАЮЩЕГО
ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

В статье рассматриваются результаты психологического исследования способов совладающего поведения детей-сирот.
Shagdarova T.V.

Buryat State University,Ulan-Ude, Russia
PSYCHOLOGICAL DIAGNOSTICS FEATURES COPING BEHAVIOR ORPHANS

The article discusses the results of psychological research methods of coping orphans.
В настоящее время довольно важной проблемой является изучение психологической адаптации человека к условиям

окружающей среды. Современные условия жизни предъявляют повышенные требования к адаптивным возможностям человека. Одним
из психологических механизмов адаптации человека к изменившимся условиям является его совладание с возникшими трудными
ситуациями.

Для совладания со стрессовыми ситуациями человек на протяжении своей жизни вырабатывает так называемые копинг-
стратегии, то есть систему целенаправленного поведения по сознательному овладению ситуацией для уменьшения вредного влияния
стресса.

Несмотря на значительное количество работ, посвященных изучению копинг-стратегий, что отражено в работах Н.М.
Никольской, Р.М. Грановской, Т.Г. Бохана, Н.В. Тарабрина, Н.А. Сирота, В.М. Ялтонского и др. существует ряд нерешенных вопросов,
которые являются важными как с научной, так и с практической точки зрения. Одним из них является вопрос об особенностях копинг-
стратегий детей-сирот.

На сегодняшний день в Республике Бурятии насчитывается 6189 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Ежегодный прирост численности «брошенных» детей в стране составляет от 3% до 4%.

Цель исследования заключалась в выявлении особенностей копинг-стратегий детей-сирот.
Нами было проведено исследование 50 воспитанников Санаторного детского дома и социально-реабилитационного центра

для несовершеннолетних.
Привычка жить в замкнутом пространстве, изолированном обществе, неумение детей-сирот интегрироваться в общество,

вступать в контакт со сверстниками, являются основными факторами, влияющими на формирование совладающего поведения.
[Аргентова Т.Е., Тополева Е.В. Особенности совладающего поведения дтей-сирот старшего подросткового возраста // Сибирский
психологический журнал. – 2007 г. - №25 – с. 67-72].

Для проверки выдвинутой гипотезы использовались следующие методики: «Индикатор еопинг-стратегий» и анкета
«Незаконченные предложения».

В ходе исследования копинг-стратегий детей-сирот были получены следующие результаты:
Таблица 1 - Частота встречаемости копинг-стратегий у детей-сирот

Копинг Стратегия разрешения проблемы Поиск социальной поддержки Стратегия избегания
Дети-сироты 26% 32% 42%

Рассмотрев результаты, полученные на общей выборке, мы видим, что преобладающими копинг-стратегиями у детей-сирот
являются стратегии  «бегство-избегание»

В силу своего юного возраста, отсутствия богатого жизненного опыта, при сталкивании с трудными жизненными
ситуациями, ребенок частто стремится мысленно оградиться от нее, что может проявляться в его поведении.

В наименьшей степени дети-сироты используют стратегию «разрешения проблем», которая выражается в произвольных
проблемно-фокусированных усилиях по изменению ситуации, включающие аналитический подход к проблеме. Здесь, можно сказать о
том, что дети хотя и планируют свою деятельность, но пока не осознают и не готовы отвечать за свои действия.

Итак, проведя исследование копинг-стратегий по методике «Индикатор копинг-стратегий», мы выявили, что у детей-сирот
наиболее выраженной является копинг-стратегия «бегство-избегание», которая предполагает избегание контакта с окружающей его
действительностью, уход от решения проблем. Наименее выражена стратегия «разрешения проблем».

Для получения более подробной информации о поведении детей-сирот в трудных ситуациях, мы провели анкетирование по
данной тематике.

Рассмотрим ответы респондентов на вопросы анкеты: Когда мне трудно, я…
- стараюсь отвлечься (слушаю музыку, играю, смотрю телевизор) (24%);  иду прогуляться (22%); ложусь спать (12%); обращаюсь за
помощью к друзьям (12%); к воспитателям (2%);  хочу остаться один (8%); стараюсь успокоиться, чтобы потом решить проблему (8%);
грущу, обижаюсь (6%); не нахожу себе места (4%); хочу кого-нибудь «прибить» (2%).

Анализируя данные ответы, хотелось бы отметить, что наиболее распространенной стратегией в данном случае является
стратегия избегания (58%). Таким образом, в трудных жизненных ситуациях, дети-сироты стараются отвлечься (слушают музыку,
играют, смотрят телевизор) или ложатся спать.

Копинг-стратегия «поиск социальной поддержки» встречается в 14% из всех ответов. При этом отмечается, что в основном
подростки обращаются за помощью к друзьям, а к воспитателям лишь единицы (2%). Данный факт, можно объяснить условиями
проживания детей-сирот.

К конструктивным стратегиям («планирование решения проблемы») прибегают нечасто (всего 6%).
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Также хотелось бы отметить, ответ девочки Наташи М.: «Когда мне трудно, я хочу кого-нибудь прибить». Данная
неадекватная реакция свидетельствует о высоком уровне агрессивности, что давольно часто проявляется в подростковом возрасте.

На второй вопрос: «Когда воспитатели меня не понимают, я …» 50% подростков ответили: «… обращаюсь к друзьям и
близким». К конфронтациооному копингу прибегают 25% испытуемых. Встречаются такие ответы, как: «закатываю истерики,
психую», «сержусь на них», «не разговариваю с ними», «обижаюсь», «плачу». Данные ответы наиболее характерны для девушек, а
юноши чаще прибегают к конструктивным стратегиям («думаю, как лучше поступить», «пытаюсь доказать свою точку зрения,
объясняю заново». 25% респондентов применяют стратегию уход-избегание: «иду прогуляться», «смотрю телевизор», «ухожу в свою
комнату».

Итак, мы видим, что при непонимании со стороны воспитателей, 50% подростков обращаются за поддержкой к друзьям,  а
при ссоре с друзьями 46% подростков стараются с ними помириться и лишь 6% испытуемых на вопрос: «Когда я поссорюсь с
друзьмя…» ответил «подерусь с ними, на примирение не пойду». 26% подростков поступают в зависимости от ситуации («смотря кто
виноват»)., 16% - идут на компромисс. 4%  - «чувствуют себя одиноко» и 8% респондентов прекращают общение с ними.

В ситуациях: «Когда мне обидно, ..» - 50% испытуемых применяют стратегию избегания («ложусь спать» (12,5%), «ни с
кем не разговариваю» (25%), «стараюсь отвлечься: сижу за компьютером, слушаю музыку» (12,5%)). 36% используют конфронтацию
(«могу кому-нибудь нагрубить» (12%), «могу полезть в драку» (4%), «кричу, ругаюсь» (10%), «расстраиваюсь, плачу, грущу» (10%)).
Подростки реже прибегают к самоконтролю (14%).

В подростковом возрасте, дети очень ранимы. Они не терпят несправедливого отношения к себе и окружающим. Поэтому,
на вопрос: «Когда учителя (или другие) ко мне несправедливы, я…» часто встречаются такие ответы как: «элюсь, психую, бешусь»
(27%), «обижаюсь на них» (12%), «спорю», «пытаюсь доказать свое мнение» (10%). Также встречается стратегия пассивного протеста,
которая проявляется в избегании общения. Обычно пассивный протест заключается в стремлении к изоляции,  «поведенческий уход»,
(«хлопаю дверью и ухожу» - 25%)  немотивированном отказе от выполнения требуемых действий («Когда учителя ко мне
несправедливы, я делаю то, что мне хочется» (8%), «… я перестаю работать на уроке» (8 %)). 6% испытуемых – «молча терпят» и лишь
4% подростков пытается исправить их мнение, путем «выполнения домашнего задания».

Итак, подведя итог вышесказанному, сделаем следующие вывод, что преобладающей стратегией у детей-сирот являются
стратегия «бегство-избегание».

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что дети-сироты – это наиболее уязвимая группа детей, которая
нуждается в информационной, действенной и эмоциональной поддержке со стороны взрослого населения.

Проведенное нами исследование дает практический материал для дальнейшего изучения проблемы копинг-стратегии. Тем
самым создается теоретическая база для практической деятельности, направленной на дальнейшее изучение особенностей копинг-
стратегий у детей-сирот.

Шарова О.Я., Турчина Ж.Е., Вишнякова Д.Г., Михайлова А.В., Иванов В.Г., Потылицина Н.М.
Красноярский государственный медицинский университет  им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого,
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ   В СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

В статье рассматривается вопрос о двигательной активности пожилых людей в домах-пансионатах социального типа.
Sharova O., Turchina J., Vishnjakova D., Mihaylova A., Ivanov V., Potylizina N.

Krasnoyarsk State Medical University prof. V.F.Voyno-Yasenetsky, Krasnoyarsk, Russia
PHISICAL ACTIVITY OF OLDER PEOPLE IN SOCIAL INSTITUTIONS

The article discusses the motor activity of older people in nursing-pension social type.
Понимание того, что движения являются самым доступным и самым эффективным лекарством были всегда. Еще в самые

давние времена люди знали, что для того, чтобы лишить человека энергии, нужно лишить его двигательной активности. Дозированная
мышечная нагрузка способствует разрядке отрицательных эмоций, снимает нервное напряжение и усталость, повышает жизненный
тонус и работоспособность. К тому же, уважение к пожилым и забота о них, что всегда и везде являлось одним из немногих
неизменных качественных характеристик человеческой цивилизации, отражают взаимозависимость между стремлением к
самосохранению и сохранению человеческого общества, которая не в малой степени обусловило выживание и прогресс человечества.

Сегодня граждане пожилого возраста остаются одной из социально-демографических групп общества, которые испытывают
серьёзные жизненные трудности, несмотря на меры, принимаемые государством в области улучшения качества их жизни. Среди этих
трудностей: тяжелое экономическое положение, неудовлетворительное состояние здоровья данной категории граждан, одиночество.
Данные трудности не редко приводят к тому, что пожилой человек вынужден обращаться за предоставлением услуг в стационарных
учреждениях социального обслуживания [Королева С.В., Социальная работа: проблемы, тенденции, перспективы развития,
Екатеринбург, 2011. – 71-74 с.].

Закономерно и естественно то, что в пожилом и, особенно в старческом возрасте у человека возникает склонность к
ограничению двигательной активности, пренебрежению диетой, пассивности в отношении многих психогенных стрессов вместо
активного им сопротивления. Конечно, такая склонность зависит от личностных особенностей человека: одни способны преодолеть эту
пассивность, видоизменить или даже полностью заменить жизненные ценности, находя положительные стороны в своем новом статусе,
другие же проявляют все меньшее желание использовать те силы, которыми они еще располагают. Это ведет к тому, что со временем
выносливость, четкость функционирования неиспользуемых физиологических механизмов снижаются. Появляется заколдованный круг
двигательная и нервно-психическая пассивность ускоряет процесс постепенной утраты адаптационных возможностей, приближает
старость, а с ней - все старческие недуги. Основные социальные проблемы преклонного возраста - это возрастная сегрегация,
одиночество и бедность [Краснова О.В. Адаптация пожилых людей к современной социальной ситуации: автореф..дис. канд.пед.наук. .
- М.:, 2006. - 147 с.]. Исследования показывают, что 80% лиц в возрасте 75 лет и старше не могут обходиться без посторонней помощи.

В последнее десятилетие получили развитие такие новые типы стационарных учреждений социального обслуживания, как
геронтологические центры, дома милосердия, пансионаты социального типа др.

Расширение спектра услуг, оказываемых пожилым людям в стационарных учреждениях, имеет, в основном, медицинскую,
оздоровительную, реабилитационную и психологическую направленность. [Михайлова, М. С. Организация досуга людей пожилого
возраста / М. С. Михайлова // Актуальные вопросы практики социального обслуживания населения Свердловской области: Сборник
научных трудов / Екатеринбург.; 2009. – В 2-х ч. : Ч. 1. – с. 77-83]. В стационарных учреждениях социального обслуживания особое
внимание уделяется реабилитационной работе и уходу за пожилыми пациентами, а также организация досуга пожилых людей.

Одной из базовых площадок кафедры сестринского дела и клинического ухода Красноярского государственного
медицинского университета им.проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого   является   КГБУ СО «Пансионат Ветеран». Студенты первых курсов
факультета ФФМО по специальности лечебное дело, педиатрия, стоматология проходят дисциплину учебная практика «Уход за
терапевтическими и хирургическими больными», а также студенты направления «Социальная работа»  по дисциплине  «Паллиативная
помощь» и др.  проходят учебную практику и занятия на этой базе.  Медицинский уход  является медицинской деятельностью по
обеспечению оптимальных условий для выздоровления, а потому требует такого же серьезного освоения студентами врачебных
специальностей, как и все другие элементы лечебной деятельности. Качество медицинского ухода во многом определяет качество
обслуживания пациентов в клинике и является одним из ведущих критериев оценки деятельности лечебно-профилактической
организации. До изучения клинических дисциплин студенты должны ознакомиться и освоить необходимые манипуляции и процедуры
медицинского ухода, уметь оказать неотложную доврачебную помощь [Турчина, Ж.Е. Некоторые аспекты формирования клинического
мышления у студентов младших курсов /Ж.Е. Турчина, А.А. Белобородов, Е.П. Данилина // Сибирское медицинское обозрение. – 2013.
– №4 – С. 88-90].
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В рамках вышеперечисленных дисциплин студенты осваивают практические навыки по личной гигиене и уходу за больными
и пожилыми пациентами, работая с пациентами клинических больниц города, хосписе и непосредственно, с  проживающими в
«Пансионате Ветеран».

Значение ухода в общем лечении больного трудно переоценить. Мало назначить правильную терапию, надо создать такие
условия, когда она станет наиболее эффективной. Иногда уход, как в домах социального типа,  становится основным методом. В таких
случаях мы говорим, что больного не вылечили, а «выходили».

Уход за пациентами пожилого возраста в пансионате заключается:
-в создание и поддержание гигиенической обстановки в палате и дома.
- устройстве удобной постели и содержание её в чистоте.
- гигиеническое содержание больного
- помощи в приёме пищи при необходимости
- выполнение врачебных назначений.
-поддержание в больном бодрого настроения ласковым словом, чутким отношением.

В то же время пожилые люди в доме пансионате «Ветеран» способны не только приспосабливаются к новым условиям, но и
находят новые виды досуга. Организация досуга больного, в том числе помощь при недостаточной двигательной  и физической
активности,  являлась  одной   из  тем научно-исследовательской работы студентов 1 курса.    Организация исследования проводилась
на базе КГБУ СО «Пансионат «Ветеран».  Были разработаны анкеты и проведен опрос пациентов пансионата «Ветеран» в отношении
двигательной деятельности и физической оздоровительной культуры.

По данным анкетирования получены следующие результаты;
1.Срединй возраст, проживающих 65-70лет составил  – 50%,  71-75 лет – 17%, 76-80лет - 23%, 81-87 лет  – 10%.
2. Основные проблемы здоровья  людей пожилого возраста, проживающих в пансионате составили: сердечно- сосудистые заболевания-
73%, заболевания опорно-двигательной системы – 67%, неврологические заболевания – 63% и другие 13%.
3. 86% пожилых людей, отметили хорошие условия проживания в «Пансионате Ветеран»,  67% хотели бы больше общаться и
разнообразить свой досуг.
4. 64% опрошенных оценили свое физическое состояние как удовлетворительное; 26%-  среднее, 10% - плохое. На вопрос, что больше
всего волнует, ответили: проблемы здоровья – 63%, проблемы одиночества  - 37%..
5.  О двигательной активности были получены следующие ответы: 34% делают физические упражнения ежедневно, 40% один раз в 2-3
дня, 26% не занимаются физическими упражнениями. 73% знают о наличие спортивного зала и 75 % проживающих с удовольствием
бы занимались  в зале  оздоровительной гимнастикой и спортивными играми, соответственно возрасту.
6. 80% - отметили, что такие занятия отвлекают от «грустных мыслей» и одиночества, 56% понимают, что двигательная активность
ведет к продолжительности жизни, 35% считают, что двигательная активность улучшает качество жизни.

Таким образом, пациенты «Пансионата Ветеран» в целом довольны устройством их социального учреждения и имеют
желание заниматься легкой физической двигательной активностью.

Для занятий физической культурой существует специально оборудованные, общедоступные комнаты в пансионате; все
участники анкетирования понимают значимость физических нагрузок для нормального функционирования своего организма и с
удовольствием бы занимались парами в малочисленных группах, на свежем воздухе, например,  скандинавской ходьбой, т.к. это одно
из средств общения.

Кроме того, работа наших студентов и общение с ними приносит огромную радость пожилым людям, особенно у кого нет
близких и родных. Кроме того, такое общение несет и воспитательный момент. Многие студенты стали более внимательно относится к
своим пожилым родственникам.

Шимарина И.Е.
ФАХРУТДИНОВА Е.В.

ФГАОУ ВПО Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Казань, Россия
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ МОНИТОРИНГА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

В статье рассматриваются актуальные проблемы проведения  диспансеризации населения Российской Федерации и
рекомендации по повышению эффективности внедрения данного инструмента.

Shimarina I.E.
FAKHRUTDINOVA  E. V.

Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia
DISPANSERIZATION AS AN EFFECTIVE TOOL OF PUBLIC HEALTH MONITORING

The article is devoted to actual problems of national dispanserization in Russia and recommendations for improvement of this tool.
Термин "диспансеризация" происходит от французского "избавлять", "освобождать" и стал использоваться в медицинской

практике с начала девятнадцатого века. Во времена Советского Союза диспансеризацию регулярно проходили отдельные группы
населения, в основном с целью предотвращения развития и распространения социально опасных болезней. С 2006 года в Российской
Федерации была организована диспансеризация отдельных категорий работающих граждан, и в 2013 году стартовала обязательная
диспансеризация всего населения России. За всю историю существования данного метода здравоохранения граждан были применены
три подхода к его организации, и, тем не менее, несмотря на учет недостатков прошлых лет, ни один из них не характеризуется
абсолютной эффективностью и имеет ряд недочетов к устранению.

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких
специальностей и применение необходимых методов обследования, осуществляемых в целях раннего выявления хронических
заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения России. Диспансеризация
проводится 1 раз в три года и включает в себя различные  методы обследования, предназначенные для раннего выявления наиболее
вероятных для данного возраста и пола заболеваний. Основная задача диспансеризации – выявление четырех групп заболеваний,
являющихся основными причинами смертности в России: сердечно-сосудистые и хронические бронхолёгочные патологии, сахарный
диабет и онкология. [Методические рекомендации “Организация проведения диспансеризации и профилактических медицинских
осмотров взрослого населения” Информационно-правовой портал Гарант, режим доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc
/70229844/]

Массовый характер диспансеризация в Российской Федерации приобрела только в 2008 году, когда стартовала
государственная программа «Дополнительная диспансеризация». В рамках этой госпрограммы все работающие граждане могут пройти
добровольный врачебный осмотр. В 2006-2007 годах его проходили лишь работники бюджетных предприятий. За 2006-2008 гг. 7,6
млн. россиян прошли диспансеризацию. У более чем 60% из них было обнаружено какое-либо заболевание. Только 22,1% граждан,
прошедших диспансеризацию в этот период, были признаны практически здоровыми. [«Диспансеризация в цифрах и фактах», режим
доступа: http://www.aif.ru/health/life/7081]

Согласно данным Министерства здравоохранения Республики по государственной программе диспансеризации в 2013 году
по Татарстану медицинские осмотры прошли 422 790 человек (69,1 % от плана на год). По результатам проведенной диспансеризации к
I группе здоровья отнесено 106 442 человека (41,8% от числа осмотренных),  ко II – 53 425 человек (21,0%),  к III –  94 407 человек (37,1
%). Впервые выявлено более 45 тысяч заболеваний (45 532 сл.). В ходе проверки были выявлены подозрения на онкологию у 1500
жителей республики. 946 случаев из них были подтверждены. В 70% случаев опухоль выявлена на ранней стадии развития.[Отчет о
деятельности органов исполнительной власти Республики Татарстан за 2013г. Режим доступа:
https://prav.tatar.ru/rus/file/pub/pub_243635.pdf]

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc
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Несмотря на высокий процент выявления и профилактики заболеваний на ранних стадиях, фактическое выполнение
ежегодного плана по диспансеризации далеко от установленной нормы. Текущая ситуация на 2014 год является аналогичной.
Наблюдается явное отсутствие постоянного потока граждан. Согласно данным Результатов мониторинга диспансеризации
определенных групп взрослого населения за 2013 год 47,4% прошедших диспансеризацию узнали о ней при посещении медицинских
учреждений по иному поводу, при этом почти 30% прошедших диспансеризацию не работают вообще. [Результаты мониторинга
диспансеризации определенных групп взрослого населения за 2013 год, режим доступа:
http://www.gnicpm.ru/var/cache/545704569d174ffd53ab093147da0c95499bfc/Selektor_Bojjcov.pdf] Отсюда следует вывод о том, что в
большинстве случаев диспансеризация охватила либо неработающие группы населения, либо работающее население в период
больничных отпусков. Данное утверждение отчасти подтверждают органы исполнительной власти на местах, которые в качестве
основных причин отсутствия потока пациентов называют незаинтересованность со стороны предприятий-работодателей и
неинформированность населения [«Диспансеризация в Татарстане»  Интернет-портал деловой центр РТ режим доступа:
http://info.tatcenter.ru/article/130065/]

Помимо этого, Национальная медицинская палата отмечает следующие проблемы, влияющие на эффективность проведения
диспансеризации. Одна из самых острых проблем состоит в том, что ответственность за проведение диспансеризации лежит на
медицинских работниках: руководителях медицинских организаций, оказывающих первичную амбулаторною помощь, врачей
отделений и кабинетов медицинской профилактики, участковых врачей-терапевтов. При этом сами граждане вправе отказаться от
проведения медицинских мероприятий, а работодатели не заинтересованы в том, чтобы их сотрудники тратили свое рабочее время на
медицинские осмотры. В то же время никаких реальных инструментов влияния на поведение пациентов у врачей нет. Во многих
регионах была введена практика проведения диспансеризации в выходные дни, однако и эта мера не дала положительных результатов:
из числа приглашенных приходило порядка 10%. В связи с этим эксперты Национальной медицинской палаты призывают к
комплексному решению этой проблемы. По их мнению, необходимо снять ответственность за прохождение диспансеризации
работающего населения с медицинских работников и возложить ее на работодателей. На медиках же оставить ответственность только
за проведение диспансеризации среди прикреплённых в их медицинских организациях пациентов. [Национальная медицинская палата,
официальный сайт, режим доступа: http://www.nacmedpalata.ru/?action=sh
ow&id=13159]

Обобщая вышеизложенную информацию, можно предложить комплекс мер, направленный на повышение эффективности
проведения диспансеризации:
1. Повышение информированности граждан не только о возможности прохождения диспансеризации, но и обоснование
необходимости данной меры;
2. Разработка механизмов стимулирования граждан. Например, предоставление по итогам прохождения диспансеризации
бесплатных лечебно-оздоровительных и санаторно-курортных услуг;
3. Отведение отдельных кабинетов для прохождения диспансеризации (несмотря на официально зафиксированную
возможность внеочередного посещения, большинство пациентов вынуждены стоять в очередях, в особенности к узким специалистам);
4. Необходимость ускорения прохождения диспансеризации – как показывает практика, посещение терапевта, узких
специалистов, ожидание результатов анализов, очередь на обследования занимает длительное время, особенно в населенных пунктах,
где наблюдается нехватка специалистов;
5. Сокращение бумажной работы для врачей – на заполнение различных бланков уходит больше времени, нежели на опрос
пациента, что в свою очередь приводит к увеличению времени ожидания в очередях.
6. Организация работы профилактических кабинетов  с прикреплением к месту работы и дальнейшей передачей результатов
диспансеризации участковому врачу. По месту работы проводить необходимые обследования и забор анализов, а паспорт здоровья  и
консультацию по своей группе здоровья получать при посещении участкового терапевта.
Современная диспансеризация должна учитывать недостатки прошлых лет и стремиться стать эффективным инструментом
мониторинга и профилактики общественного здоровья, являться комфортным инструментом для обеих сторон, а не очередным
заполнением многочисленных бюрократичных форм в целях выполнения плана.

Шобонова Н.Р., Антонова Н.С.
ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет», г.Улан-Удэ, Россия

ИМИДЖ В СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УЧРЕЖДЕНИЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Статья посвящена вопросам критериям системы оценки качества учреждений социальной защиты населения.  Особое
внимание обращается на имидж в системе социальной защиты, на основе социологического опроса.

Shobonova N.R, Antonova N.S
Buryat State University, Ulan-Ude, Russia

IMAGE QUALITY ASSESSMENT SYSTEM IN INSTITUTIONS OF SOCIAL PROTECTION
The article deals with the criteria of assessing the quality of institutions of social protection. Particular attention is drawn to the

image of the social protection system, based on the opinion poll.
Становление независимой системы оценки качества услуг в социальной сфере играет важную роль в вопросах разработки и

реализации государственной социальной политики. Проблема изучения качества и эффективности социального обслуживания, качества
социальной работы с различными группами пользователей услуг, качества разнообразных социальных проектов, связанных с
улучшением положения людей, в настоящее время очень актуальна. В связи с этим, Правительство Российской Федерации утвердило
правила и основные методические рекомендации по проведению независимой оценке качества работы организаций, оказывающих
социальные услуги в сфере социального обслуживания.

Под независимой оценкой в понимается оценка деятельности организаций социального обслуживания в соответствии с
критериями и показателями оценки, определенными общественным советом в установленном порядке, и составление рейтингов
качества работы организаций социального обслуживания.

Оценка качества проводится с  целью улучшения информированности потребителей о качестве работы организаций,
оказывающих социальные услуги, повышении качества и доступности социальных услуг для населения, а так же стимулировании
повышения качества и эффективности  работы организаций.

Качество можно определить  с помощью конкретных критериев. Критерий - это признак, который показывает степень
эффективности и включает как количественные, так и качественные показатели, раскрывающее его содержание. Социальное
обслуживание невозможно определить с помощью лишь одного критерия, поэтому, применительно к социальной сфере показатели
объединены в следующие группы:

1) открытость и доступность информации об организации:
2) комфортность условий и доступность получения социальных услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями

здоровья:
3) время ожидания в очереди при получении социальной услуги:
4) доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации:
5) удовлетворенность качеством обслуживания в организации.
Так же большое значение в системе оценке качества учреждений социальной защиты населения играет имидж.
Представления граждан об имидже учреждений социальной защиты населения влияют на эффективность решения имеющихся

проблем в нашем обществе. Для того, чтобы качественно решать проблемы предоставления социальных услуг населению, необходимо
наличие позитивно сформированного имиджа учреждений социальной защиты населения.
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Имидж учреждения социальной защиты населения - это устойчивый, эмоционально окрашенный образ, направленный на
создание, поддержание и усиление позитивного общественного мнения об учреждениях системы социальной защиты населения,
качестве социальных услуг. Имидж любого объекта имеет свои структурные элементы.[ Певная  М.В., Пермякова П.Ю./
Социологические аспекты изучения имиджа социальной работы. УГТУ – УПИ, 2009. –C. 12] Это образ специалиста - профессионала,
который должен создаваться и поддерживаться в коммуникациях со СМИ и клиентами. Образ территориальных органов социальной
защиты населения, включающий внешние и внутренние характеристики. Внешние: единый стиль, который обеспечивает зрительное и
смысловое единство восприятия всех учреждений, входящих в систему органов социальной защиты населения разными целевыми
аудиториями. Внутренние: профессионально-этический кодекс, отражающий все аспекты профессиональной культуры специалистов
социальной работы. Формирование образа профессионального сообщества напрямую зависит от представлений об организациях и
учреждениях, в которых работают специалисты. В этом контексте качество оказываемых населению услуг, отношение специалистов к
своим клиентам и собственной профессиональной деятельности имеют важное значение для имиджа организаций социальной защиты
населения.

С целью выяснения ключевых представлений о профессии «социальная работа» а так же профессионального имиджа мы провели
социологический опрос среди молодежи, было опрошено 50 человек. Из них 58% женского пола, и 42% мужского. Возраст
опрашиваемых от 17 до 24 лет.

На вопрос «Слышали ли Вы о социальной работе как профессии?» 52% респондентов ответило, что они хорошо
проинформированы о профессии социальная работа, 40% - имеют лишь смутное представление и 8% ничего не знают о социальной
работе.

Представления молодежи об профессиональном имидже нашли отражение в ответах респондентов на вопросы о том, какими
качествами и  способностями должны, на их взгляд, обладать социальные работники. Отвечая на вопрос, 42 % отметила такие качества,
способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 28% ответило, что социальные работники должны обладать
способностью понимать людей и сопереживать им, 22% - навыками проведения консультации, реабилитации, диагностики состояния
людей. Остальные 8% отметили все варианты. Таким образом, данный вопрос выявил, что наиболее значимым качеством социального
работника, для молодежи, является способность анализировать социально-значимые проблемы. Отвечая на вопрос: «Обращались ли вы
в органы социальной защиты за помощью?» преобладающее большинство 58% ответило, что нет, не обращаются; 24 % ответило, что
они состоят на учете в органах социальной защиты и периодически получают помощь; 18% не обращаются, т.к. не знают, где какую
помощь получить.

В следующем вопросе респонденту предлагалось оценить привлекательность профессии - социальная работа. 54%
опрашиваемых затруднились с вопросом, 32% считают социальную работу привлекательной профессией, остальные 14% считают
данную профессию не привлекательной. По нашему мнению, такие цифры связаны с недостаточностью информированности молодежи
о социальной работе, как профессии и о том, какие услуги можно получить.

Важнейшим индикатором профессионального имиджа социальной работы выступают представления населения о источниках
информации о социальных услугах. Большинство опрашиваемых ответило, что информацию они получили из СМИ (телевидение,
телепередачи, газеты), друзей, преподавателей, меньшая часть ответила, что информацию они получили из интернета и от родителей.

При обращении к респондентам, были выявлено их мнение о причинах, по которым люди не обращаются в социальные службы,
среди них преобладают такие ответы - 42% - не знают какую реальную помощь они могут получить, 26% - не знаю куда обратиться и
такая же цифра 26% считают что нужно много бумаг и справок. Такие характеристики связаны не с реальным опытом общения с ними
(или опытом знакомых людей), а наоборот, с тем, что большая часть населения не вступает в контакт с социальными службами.

Следующий вопрос: «Назовите источники информации о социальных учреждениях?» преобладающее большинство ответили
информационные материалы газет и журналов, меньшее количество склонилось к мнению, что источниками информации о социальных
учреждениях служат - материалы самих учреждений, министерств.

Картину имиджа дополняет информация о мнении респондентов относительно престижности профессии социальной работы.
62% оценивают престиж социальной работы средним, 24% высоким, 8% - очень высоким и 6% - отметили, что престиж социальной
работы низкий.

Опрос позволил выявить, что имидж среди оценок молодежи является позитивным, но в то же время информированность о
предоставляемых социальных услугах является недостаточной, что ведет к неправильному пониманию специфики работы учреждений
социальной защиты населения.

Таким образом имидж учреждений социальной защиты населения, включающей в себя информированность об организациях,
услугах, представлениях населения о деятельности учреждений, внешних и внутренних представлениях (фирменный стиль,
профессиональная и корпоративная культура, профессионально-этические стандарты социальной работы) является важной
составляющей в системе оценке качества учреждений социальной защиты населения.

 Использование результатов независимой  оценки позволит повышению эффективности деятельности учреждений, улучшению.
качества работы, информированию о результатах оценки, широкого доступа получателей социальных услуг дополнительной
информацией о качестве работы организаций социального обслуживания, обратившихся за предоставлением услуги, а так же
определению результативности учреждений социальной защиты, и мероприятий по ее улучшению.

Шубарова И.Н., Давлетчина С.Б.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр
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ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР КАК ФАКТОР РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ С
ОТКЛОНЯЮЩИМСЯ ПОВЕДЕНИЕМ

В статье рассматриваются вопросы организации социально-педагогической работы с детьми отклоняющегося поведения в
учреждении дополнительного образования.

Shubarova I.N., Davletсhina S.B.
Municipal budgetary institution of additional education for children "Children and youth centre "Bars", Associate professor of chair
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YOUTH CENTRE AS A FACTOR IN THE DECISION OF PROBLEMS OF EDUCATION OF ADOLESCENT DEVIANT
BEHAVIOR IN MODERN CONDITIONS

The article considers the questions of the organization of socio-pedagogical work with children with deviant behavior in the
institution of additional education.

Учреждения дополнительного образования детей – очаг организации свободного времени, досуга подростков на
микрорайоне. Здесь они получают возможность реализовать личностный потенциал в социально значимой деятельности: спортивных
мероприятиях, в выставках художественного творчества, в массовой работе в микрорайоне для его жителей, отвлекаясь от бездумного
времяпрепровождения «на улице». Организуя досуг рядом с домом, мы отвлекаем детей от соблазна совершать противоправные
действия, от употребления алкоголя и наркотиков.

Основное назначение деятельности подросткового центра – организация полноценного отдыха детей и подростков.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Барс» находится в 20 «а»

квартале г. Улан-Удэ. Центр посещают дети и подростки 20 «а», 20, 40 кварталов г. Улан-Удэ в возрасте от 7 до 18 лет. В основном это
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дети из социально-незащищенных семей с девиантным поведением. В стены центра привлекаются подростки, которые состоят на учете
в отделе по делам несовершеннолетних, отстающие в учебе, не поддающиеся воспитанию в семье.

Целью педагогов центра является создание условий для социальной адаптации детей, раскрытие интеллектуального,
общественного, духовного и творческого потенциала личности подростка. Работа детско-юношеского центра планируется и ведется в
целях занятости, организации досуга детей и подростков, в целях профилактики детских правонарушений. Вся работа ведется по
нескольким направлениям:

-социально-педагогическая направленность;
-физкультурно-спортивная направленность;
-художественно-эстетическая направленность.
Социально-педагогическое направление.
Девиз работы: «Понять, простить, помочь».
Цели:
Создание оптимальных условий воспитания и развития личности ребенка в социосфере путем взаимодействия семьи, центра,

заинтересованных социальных структур.
Основным принципом считается индивидуальный подход и учет возрастных особенностей.
Только знание ребенка поможет социальному педагогу принять правильное решение. Необходимо знать о его здоровье, его

отношениях в семье, в школе, среди сверстников во дворе. Знания о ребенке педагог получает из беседы, проведения анкетирования,
анализа поведения и круга его общения.

Особенностью деятельности социального педагога является то, что ребенок не всегда может сформулировать проблему,
которая у него возникает, и объяснить, чем она вызвана: конфликтом с родителями, учителями, группой детей и др., поэтому задача
социального педагога заключается в том, чтобы самому выявить все значимые обстоятельства ситуации ребенка и поставить диагноз. В
данных случаях  помогает философская концепция Владимира Ершова: «Если ты куда-то смотришь и ничего ТАМ не видишь, то это не
значит, что ТАМ ничего нет. Смотри и чувствуй, что ты там можешь увидеть». Эта концепция применима и в работе с семьей. Ведь
семья как айсберг – на поверхности видно мало, все остальное под водой, скрыто от посторонних глаз. Одна из методик рекомендует:
слушать человека со вниманием; слушать, что человек может сказать; слушать, что человек не может сказать; слушать, что человек не
хочет сказать.

Физкультурно-спортивное направление.
Работает по закону чести: «Вспоминай о своей физической силе только наедине с собой. Помни о своей духовной силе, долге

благородства, достоинстве» Это: шахматы, шашки, настольный теннис, футбол, ушу, стрельба из пневматической винтовки, участие в
Республиканских и городских спортивных соревнованиях. Можно с уверенностью сказать, что проведение футбольных турниров стало
хорошей традицией нашего квартала, центра.

В спортивных кружках центра занимается более 100 детей и подростков из малообеспеченных семей, подростков группы
риска.

Художественно-эстетическое направление.
Одним из самых массовых и популярных среди детей и родителей является художественно-эстетическое направление в

дополнительном образовании. Искусство, как ничто другое, помогает растущему человеку в обретении внутренней гармонии.
Духовное воспитание формирует отношение человека к искусству, удовлетворяя его потребность в общении с культурными
ценностями, организует сознательное восприятие произведений искусства, понимание их изначальной глубинной ценности. В
современных условиях именно через искусство, художественное творчество передается духовный опыт человечества. Сегодня в
объединениях декоративно-прикладного творчества «Фантазия» занимается 20 детей и подростков.

Задача образовательного учреждения дополнительного образования состоит в том, чтобы научить подростка рационально и с
пользой проводить свой досуг, привлечь подростков с отклоняющимся поведением к организованной досуговой деятельности,
освободить их от влияния неформальных объединений [Потанин Г.М. Психолого-коррекционная работа с подростками. - СПб., 1995. –
С.111].

Педагогу образовательного учреждения необходимо учитывать, что подростки с отклоняющимся поведением требуют
повышенного внимания и заботы. Только при доброжелательном отношении и искреннем желании можно добиться результатов в
работе. Прежде всего, таких детей нельзя воспринимать как нарушителей, в большей степени они лишь жертвы обстоятельств.
Педагогу необходимо придерживаться следующих рекомендаций для проведения организованного досуга с подростками с
отклоняющимся поведением:

- принимать подростка таким, каков он есть;
- не раздражаться от незнания и неразвитости, от ошибок в поведении, педагог должен быть уверен, что подросток имеет

право на ошибку, на проступок;
- относиться к подростку с отклоняющимся поведением так, будто он уже стал таким, каким педагог хотел бы его видеть;
- чтобы подросток поверил сказанному, надо организовать воспитательную деятельность, создать такие педагогические

ситуации, в которых он хоть на миг мог бы стать таким, каким бы хотел быть (настойчивым, умным, благородным), а затем испытать
от этого удовольствие, минуты счастья от себя хорошего, желанного;

- не строить отношения в общении “сверху вниз”, общаться с подростком как с взрослым, от которого ждут уважения,
взаимного доверия, понимания;

- уметь радоваться, быть оптимистом, унылых людей подростки с отклоняющимся поведением не любят [Сукало А.А.
Педагогические возможности культурно-просветительной деятельности в социализации личности несовершеннолетних
правонарушителей. - Л., 1987.- С. 96].

Проводя работу в центре по всем направлениям, нужно помнить, что лишь тесное единство всех сторон в воспитательном
процессе может обеспечить успех всей деятельности учреждения дополнительного образования детей.

Элбенова Л.Ц.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и  управления, г. Улан-Удэ, Россия

СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ПОЖИЛЫМИ ГРАЖДАНАМИ
 (НА ПРИМЕРЕ КУРУМКАНСКОГО РАЙОНА)

В статье рассматриваются вопросы развития сферы социального обслуживания населения, внедрения новых технологии и
методов работы, позволяющих наиболее эффективно реализовывать права пожилых граждан на социальные гарантии, активную
жизнь в обществе.

Elbenova L.TS.
ESSTU , Ulan- Ude, Russia

MODERN SOCIAL TEXNOLOGIES ON WORK WITH ELDERLY CITIZENS
 (ON THE EXAMPLE OF  KURURMKANSKYI DISTRICT)

The article examines the development of the sphere of social services, the introduction of new technologies and working methods to
most effectively implement the rights of senior citizens on social security, active life in society.

       Инновационный путь развития республиканской системы социального обслуживания населения закономерен и
увязывается с демографическим процессом старения населения. В современном мире доля людей пожилого возраста в составе
населения увеличивается, в том числе подобная тенденция характерна как для Российской Федерации, так и для Бурятии.

      Рост потребностей пожилого населения в социальной поддержке и услугах очевиден, а значит, идет активный поиск
источников и ресурсов для удовлетворения нужд этой категории населения. При этом нужно учитывать, что уже сейчас люди
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предъявляют новые требования к качеству, ассортименту и доступности социальных услуг. И, соответственно, к тем социальным
учреждениям и институтам, где они эти услуги получают.

    Решить данную проблему можно только путем дальнейшего реформирования региональных систем социальной защиты
населения, внедряя новые технологии и методы работы, позволяющие наиболее эффективно реализовывать права граждан на
социальные гарантии, активную жизнь в обществе.

        Инновационная деятельность в Республике Бурятия воплотилась в новом, усовершенствованном и комплексном подходе
к предоставлению услуг:

- индивидуальный подход к каждому;
- создание комфортных условий путем  развития  материально- технической базы учреждений;
-внедрение новых услуг, в том числе платных;
-значительное расширение реабилитационной составляющей.
      Министерством социальной защиты населения Республики Бурятия разработаны и внедряются именно такие подходы к

организации деятельности отрасли, выделены следующие направления:
1 шаг –создание и дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы, предусматривающей адресный подход в

зависимости от  доходов;
2 шаг – модернизация сети учреждений социального обслуживания с одновременным расширением спектра услуг и

привлечение негосударственного сектора в эту сферу;
3 шаг – внедрение новых технологии работы под девизом «Новые технологии- конкретные проекты».
      Социальное обслуживание в Курумканском районе, как и в целом по республике, осуществляется на принципах оценки

индивидуальных потребностей человека и размера среднедушевых доходов гражданина и его семьи.
     Социальное обслуживание стандартизировано, установлены требования к обязательному объему и качеству социальных

услуг, порядку и условиям их оказания, утверждены перечни гарантированных государством социальных услуг.
     Платные услуги введены не взамен бесплатных, а вместе с ними. Нуждающиеся граждане с доходами ниже прожиточного

минимума находятся под полной опекой государства. Стоимость услуг приемлемая, тарифы утверждены приказом Министерства
социальной защиты населения.

    На сегодня в районе действует 1 учреждение стационарного социального обслуживания – Курумканский дом-интернат
для престарелых граждан и инвалидов, в котором созданы комфортные и безопасные условия для 57 проживающих граждан. С 2012
года учреждение работает в статусе автономного, т.е. осуществлен переход системы социального обслуживания от бюджетного
финансирования к финансированию предоставления набора государственных услуг. При этом неотъемлемой частью организации
работы учреждения является постоянный контроль со стороны Наблюдательного совета и Министерства.

     Использование преимуществ организационно-правовой формы автономного учреждения, а именно финансово-
хозяйственной  самостоятельности, быстрого реагирования на запросы рынка социальных услуг, сделало возможным повышение
качества, ассортимента услуг, обеспечив их полную доступность для населения вне зависимости от категорий. При этом повышаются
внебюджетные фонды, которые расходуются на нужды учреждения, его дальнейшее развитие.

     В настоящее время социальное обслуживание на дому осуществляется 49 гражданам, все на условиях полной оплаты. С 01
января 2014 года отделение социального обслуживания на дому в количестве 9 единиц со штата Отдела социальной защиты населения
передано в штат Дома-интерната. Все показатели эффективности работы отделением выполняются, а именно: план платных услуг,
среднее количество оказываемых услуг, приходящихся на 1 штатную единицу социального работника, среднее количество видов услуг
одному обслуживаемому, увеличение ассортимента услуг и т.д. С 2011 года для комплексного оказания социальных услуг гражданам
пожилого возраста и инвалидам организована работа по бригадному методу. Наиболее востребованными услугами являются:
комплексная уборка жилого помещения, побелка жилья и надворных построек, уборка мусора со двора, колка и складирование дров.
Бригадным методом за прошлый год оказано 29 услуг на сумму 21,6 тыс.руб.

       Одной из основных задач Отдела социальной защиты населения является повышение качества жизни пожилых людей.
Реализуется Республиканский план мероприятий по работе с пенсионерами  «Жизнь продолжается!», который включает в себя
организацию совместных мероприятий по улучшению качества жизни с общественными организациями- местным отделением «Союз
пенсионеров», Советом ветеранов, обществом инвалидов, проведение мониторингов, направленных на выявление пожилых граждан,
нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании, привлечение их к общественно-значимым мероприятиям и
культурно-досуговой деятельности.

     В целях реализации индивидуального подхода к каждому пожилому человеку, выявления, учета, оказания ему
социальных услуг, в том числе внедрения новых форм социального обслуживания с учетом потребности граждан, в том числе
одиноких, Отделом социальной защиты проводится анкетирование. Мониторинг граждан пожилого возраста проведен во всех
населенных пунктах, где опрошено более 100 респондентов данной категории в возрасте от 60 до 90 лет. Одновременно проводится
разъяснительная работа, в том числе по вопросам предоставления социального обслуживания, пожилые люди знакомятся с перечнем и
тарифами на социальные услуги.

     Анализируя результаты исследований, можно выделить основные проблемы, с которыми сталкиваются граждане
пожилого возраста. 79 % из 100 являются получателями мер социальной поддержки.

Здоровье.
До 90% пенсионеров по старости нуждаются в медико-социальной помощи, у 18% граждан имеется инвалидность, 60%

находятся в отдалении от аптеки, испытывают затруднения в приобретении лекарств 2%.
Доходы.
Большинство граждан (66%)имеют доход чуть выше прожиточного минимума, однако, общий доход семьи у 58% составляет

в среднем 3-5 тыс.руб. и только у 16% опрошенных от 10 до 15 тыс.руб.
Жилье.
Жилье оформлено в собственность только у 58%, на учете по обеспечению жилыми помещениями состоит 1 человек, 95%

граждан проживают в домах с печным отоплением, без централизованного водоснабжения.
Социокультурные и социально-бытовые проблемы.
Меняются социальный статус и образ жизни, возникают проблемы организации досуга, самообслуживания. Более 30%

пенсионеров желали бы заниматься общественной деятельностью, спортом, посещать клубы, кружки по интересам, участвовать в
художественной самодеятельности, обучаться. 74% не согласны с тарифами на социальные услуги, 12% - хотят получать социальные
услуги бесплатно.

      В целях повышения качества жизни пожилых людей, укрепления традиции взаимопомощи среди населения,
профилактики социального одиночества в Отделе СЗН функционирует  новая форма социального обслуживания- это приемная семья.
Инновационная технология технология «приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов» реализуется на основании
постановления Правительства Республики Бурятия от 22.09.2010 г. № 409 «О внесений изменений в постановление Правительства
Республики Бурятия от 09.02.2009 г. № 38 « О социальном обслуживании населения на дому и в полустационарных условиях
государственными учреждениями социального обслуживания Республики Бурятия». Согласно Положению данным видом социальной
услуги могут воспользоваться одинокий или одиноко проживающий дееспособный гражданин пожилого возраста( женщины старше 55
лет, мужчины старше 60 лет) или являющийся инвалидом, частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию и
нуждающиеся по состоянию здоровья в постоянном или временном нестационарном обслуживании.
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   На сегодняшний день в районе действуют 4 приемные семьи. Граждане, принятые в семьи, проживают в надлежащих
условиях, поддерживается нормальная психологическая обстановка в семьях, о чем свидетельствуют акты проверок условий
проживания пожилых. По проведенному анализу приемных семей выявлено следующее:

1.Одним из условий создания приемной семьи является наличие соответствующего образования помощника. Всего высшее
образование имеет 1 помощник, среднее специальное – 2 помощника,прошли профессиональные курсы – 1 помощник.

2. Трое семей проживают в жилом помещении, принадлежащем помощнику, одна- в жилой собственности, принадлежащей
пожилому гражданину.

3.По возрастному признаку приемные семьи делятся: граждане, создавшие приемные семьи, зрелого возраста в возрасте от
40 до 50 лет- 3 семьи, от 50 до 60 лет- 1 семья. Все граждане, проживающие в приемных семьях, старческого возраста от 76 до 88 лет.

      Нельзя не отметить трудности, с которыми сталкиваются граждане при организации приемной семьи и проживания в ней:
- нежелание людей принять пожилого человека в семью или психологический барьер с обеих сторон (характер, быт семьи,

семейные традиции);
-неоформленное жилье в собственности, несоответствие требованиям учетной нормы жилья;
-отсутствие соответствующего образования.
Несмотря на указанные трудности, нужно отметить положительный опыт реализации данной технологии. Развитие

института приемной семьи позволяет значительно улучшить «социальное самочувствие» пожилых людей, укрепить связь поколений.
Пожилой человек получает достойный уход и внимание, а многие – детей и внуков, которых в силу сложившихся у них жизненных
обстоятельств никогда не было.

Мобильная служба создана в целях экстренного реагирования и оперативного оказания социально-бытовых услуг
нуждающимся гражданам в силу преклонного возраста и по состоянию здоровья. Выезд мобильной службы для оказания услуг
осуществляется на основании полученной заявки. В зависимости от характера заявки в состав службы входят специалисты по
социальной работе, социальные работники, специалисты клиентской службы по приему документов отделов социальной защиты
населения, пенсионного фонда, Центра занятости населения, Росреестра, привлекаются индивидуальные предприниматели. В
диспетчерскую службу мобильной службы «Социальный экспресс» за 2013 год поступило 83 заявки, оказана 91 услуга на сумму более
10 тыс.руб.Плановых выездов было 25: из них 2 выезда совместно с индивидуальными предпринимателями: ИП «Будаев Ж.Г.»(услуги
сапожника), ИП «Ширеторов А.Б.»(услуги реставрации подушек и матрацев), ИП «Гармаева Т.Ц.»(услуги парикмахера); экстренных
выездов -58. За 9 месяцев 2014 года в результате 5 выездов оказано 42 услуги.

    Основными целями «Университета третьего возраста» являются повышение уровня функциональной грамотности и
социальной компетенции, повышение социального статуса пожилых граждан, формирование позитивного отношения к жизни,
организация интеллектуального общения и культурного досуга, мотивация к различным видам деятельности, обучение основам
компьютерной грамотности. Развитие данной технологии является одним из показателей эффективности Республиканской программы
«Социальная поддержка граждан на 2014 -2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства
Республики Бурятия от 14.03.2014 года № 107.

   Программа «Университета» включает в себя одновременно клуб по интересам и образовательный центр. Организация
работы ведется отделом социальной защиты населения совместно с «Союзом пенсионеров», Советом ветеранов, пенсионным фондом,
отделом культуры, образовательными учреждениями. При «Университете третьего возраста» в настоящее время работают 7
факультетов:

-факультет компьютерной грамотности. Обучающиеся граждане осваивают работу на компьютере под руководством
специалиста-администратора базы данных ОСЗН , преподавателей открытой сменной общеобразовательной школы. Обучение
организовано на бесплатной основе.

2012 год 2013 год 2014 год 9 месяцев
Кол-во
обучающихся

Кол-во занятий Кол-во
обучающихся

Кол-во занятий Кол-во
обучающихся

Кол-во занятий

71 7 92 10 59 5

-творческий факультет.При Барагханском, Курумканском домах культуры проводятся занятия по художественной
самодеятельности, тематические вечера. В Курумкане организован ансамбль «Сударушка».

2012 год 2013 год 2014 год 9 месяцев
Кол-во

обучающихся
Кол-во

занятий
Кол-во

обучающихся
Кол-во

занятий
Кол-во

обучающихся
Кол-во

занятий
73 6 86 5 67 5

-факультет физического долголетия организован на базе детско-юношеской спортивной школы и направлен на обучение и
занятия физической культурой, проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, занятия на тренажерах. Некоторые занятия
проводятся в тренажерном зале Дома-интерната для престарелых граждан;

2012 год 2013 год 2014 год 9 месяцев
Кол-во

обучающихся
Кол-

во занятий
Кол-во

обучающихся
Кол-

во занятий
Кол-во

обучающихся
Кол-

во занятий
114 28 152 36 114 21

-правовой факультет, на котором рассматриваются вопросы правового характера. Занятия проводятся адвокатом,
специалистами ОСЗН и отдела пенсионного фонда;

2012 год 2013 год 2014 год 9 месяцев
Кол-во

обучающихся
Кол-во

занятий
Кол-во

обучающихся
Кол-во

занятий
Кол-во

обучающихся
Кол-во

занятий
19 5 31 8 42 3

-факультет «Здоровье». Проводятся занятия в кабинете ЛФК на базе центральной районной больницы, также перед
слушателями с лекциями выступают врачи узкой специализации, терапевты;

2012 год 2013 год 2014 год 9 месяцев
Кол-во

обучающихся
Кол-во

занятий
Кол-во

обучающихся
Кол-во

занятий
Кол-во

обучающихся
Кол-во

занятий
60 7 97 11 77 4

-факультет «Социальный туризм». За прошедший год слушатели факультета участвовали в паломнических турах по святым
местам Баргузинской долины, проведены экскурсии по родному краю,рыбалке,приняли участие в хуралах, проводимых в дацане,
посещали музеи и термальные источники.

2012 год 2013 год 2014 год 9 месяцев
Кол-во

обучающихся
Кол-во

занятий
Кол-во

обучающихся
Кол-во

занятий
Кол-во

обучающихся
Кол-во

занятий
110 9 163 17 132 7

-факультет прикладного искусства, организованный в Доме-интернате для престарелых граждан и инвалидов, собрал
любителей оригами и декоративных поделок из теста, бисероплетения и т.д.
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  За 2013 год в Университете третьего возраста прошли обучение 688 граждан пожилого возраста, по сравнению с 2012 годом
на 216 граждан или на 31,4% больше. Если в 2010 году факультетов было всего 4, то с 2012 года создано еще 3 факультета
дополнительно.

    Таким образом, новая форма работы с пожилыми гражданами как «Университет» третьего возраста» в районе получила
широкое развитие, создаются новые факультеты, особо востребованы такие факультеты как «компьютерная грамотность»,
«социальный туризм», «здоровье» и другие. Общение и получение новых знаний позволяет студентам пенсионного возраста
реализовать свои способности, сохранять активную жизненную позицию в обществе.

       Внедрение  новых социальных технологий- перспективное направление повышение качества жизни пожилых людей,
позволяющее создать условия для реализации их права на отдых, охрану здоровья и социальную реабилитацию.

Юзекаева А.М.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ САМОСОХРАНИТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ Г.КАЗАНИ
 В статье рассматриваются результаты социологического исследования, проведённого среди жителей г.Казани, в связи с

определением факторов, влияющих на установки относительно индивидуального здоровья
Yuzekaeva A.M.

Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia.
SOME ASPECTS OF SELF-PRESERVATION BEHAVIOUR OF THE KAZAN CITIZENS

The article considers the results of the survey conducted among the Kazan citizens to determine the factors influencing attitudes
towards individual health

Общественное здоровье – это комплексный показатель, отражающий самые разнообразные условия жизнедеятельности
людей. Не вдаваясь в специфику научных подходов к определению понятия «здоровье», можно утверждать, что наиболее популярными
на сегодняшний день являются интегративные толкования данного термина. Так, ведущий специалист в области социологии медицины
Уильям Коккерхем утверждает значимость в формировании здоровья как институциональной среды, так и действующего агента
[Cockerham, William C. Medical sociology. 4th ed., Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, Inc., 1995].

Важность исследований здоровья населения обусловлена тем, что оно выступает как один из факторов качества
человеческого капитала, определяющего потенциал общества в целом. При этом важнейшим видом демографического поведения
является поведение самосохранительное, под которым понимаются действия и отношения, направленные на сохранение здоровья в
течение полного жизненного цикла [Шклярук В.Я. Самосохранительное поведение в молодежной среде // Социологические
исследования. 2008. № 10].

Автором была предпринята попытка определить отношение жителей г.Казани к здоровью, выявить факторы, влияющие на
самосохранительное поведение. В качестве эмпирической базы выступили исследования, проведённые Новосибирским институтом
социологических и маркетинговых исследований при непосредственном участии автора. Первый блок данных – результаты
телефонного опроса совершеннолетних жителей г.Казани (ёмкость выборки – 2000 респондентов, выборка случайная, квотирована по
полу и возрасту в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики). Статистическая погрешность для
рассматриваемых в статье данных не превышает ±3 процентных пункта. Второй блок данных – результаты фокус-групп и глубинных
интервью, проводившихся с представителями разных социально-деморафических групп (общее число участников – 145 человек, среди
которых 46 мужчин и 99 женщин).

В ходе телефонного опроса подавляющее большинство казанцев (81%) заявили, что в той или иной степени заботятся о
своём здоровье. Вопрос «Скажите, пожалуйста, что Вы делаете для сохранения и улучшения своего здоровья?» задавался в открытой
форме, чтобы респонденты без подсказок смогли назвать конкретные предпринимаемые ими меры. Чаще всего упоминалась
физическая активность (26% занимаются физкультурой и спортом, 2% совершают пешие прогулки, 2% работают в саду и огороде) и
соблюдение режима питания (16%). Ещё 7% отдыхают на свежем воздухе (ходят в походы, устраивают пикники, рыбачат и т.д.).
Обращаются к врачам, принимают лекарственные препараты 5%, столько же респондентов отказываются от вредных привычек. 2%
опрошенных заявили, что стараются не перегружать организм: избегают стрессовых ситуаций, соблюдают режим дня, находят время на
отдых.

На закрытый вопрос «Занимаетесь ли Вы спортом или физкультурой?» утвердительно ответили 49% опрошенных. При этом
лишь 45% из них (22% от общего числа респондентов) заявили, что посещают спортивные объекты. То есть понятие «физическая
культура и спорт» казанцы трактуют достаточно широко, что подтверждают результаты фокус-групп.

По утверждению респондентов, здоровый образ жизни им мешает вести нехватка денег (35%) и свободного времени (32%),
плохая экология (16%), недоступность спортивных сооружений (13%), болезни (12%), собственное нежелание (12%) и стрессы (7%).

Среди факторов, влияющих на представления о здоровье и жизненные практики, были отмечены: 1) гендерная
принадлежность; 2) возраст; 3) уровень образования; 4) уровень благосостояния.

Заботу о своём здоровье женщины проявляют чаще (85%), чем мужчины (76%). На фокус-группах женщины в качестве
обязательного компонента ЗОЖ называли душевное спокойствие, отсутствие стрессов. В то же время занятия спортом для них – это не
обязательное условие ЗОЖ. Физкультура и спорт могут быть заменены другими формами активности (прогулка, ведение домашнего
хозяйства, некоторые виды профессиональной деятельности). Важно отметить, что женщины старше 25 лет на фокус-группах в
большей степени рассуждали не о собственном здоровье, а о здоровье своих близких.

Мужчины воспринимают ЗОЖ иначе. На фокус-группах не звучали аргументы о душевной гармонии. Мужчины старше 30
лет делали акцент на отсутствии вредных привычек и здоровом питании, молодёжь – на активном образе жизни. Подобные гендерные
различия можно проследить и по результатам массового опроса: для сохранения здоровья мужчины предпочитают заниматься спортом
(32% мужчин против 22% женщин); женщины чаще соблюдают режим питания (21% женщин, 9% мужчин).

Образовательный уровень индивида влияет на патерналистские установки. Имеющие высшее образование информанты в
большей мере склонны брать на себя ответственность за сохранение здоровья. Согласно результатам опроса, своё здоровье
поддерживают 85% респондентов с высшим образованием и 78% опрошенных без высшего образования. Имеющие высшее
образование также чаще занимаются спортом и соблюдают режим питания.

Уровень благосостояния существенно влияет на представления людей о ЗОЖ и определяет повседневные практики. С ростом
среднедушевых доходов на одного члена семьи повышается обеспокоенность здоровьем. Состоятельные казанцы чаще занимаются
спортом и посещают спортивные объекты. На фокус-группах информанты высказывали недовольство несправедливым расслоением по
доходам. Мужчины с озлобленностью говорили об отсутствии денег для покупки качественных продуктов питания и обеспечения
должного уровня жизни семьи. Молодёжь обращала внимание на дороговизну спортивных объектов.

Интересно, что в отношении рассматриваемых вопросов не было выявлено корреляции с этнической принадлежностью
респондента. Различия в ответах русских и татар не превышают статистической погрешности, либо незначительно выходят за её
пределы. Так, физкультурой и спортом занимаются 46% русских и 53% татар. Спортивные объекты, напротив, русские посещают чаще
(48% русских и 42% татар). На вопрос «Скажите, пожалуйста, курите ли Вы?» утвердительно ответили 25% русских и 21% татар.

Такие компоненты ЗОЖ, как доступность квалифицированной медицинской помощи и экологическая обстановка
озвучивались во вторую очередь. Климатические условия, доступность качественных лекарственных препаратов и иные косвенные
факторы (безопасность дорожного движения, криминогенная обстановка) информанты называли лишь с подсказки модератора.

При этом казанцы в ходе опроса высказывали недовольство системой здравоохранения (его состояние как «скорее плохое»
оценили 58% опрошенных, «скорее хорошее» – 21%), безопасностью дорожного движения («скорее низкая» – 77%, «скорее высокая» –
16%), обеспечением здоровья детей в детсадах и школах («скорее плохо» – 38%, «скорее хорошо» – 24%). Оценки криминогенной
обстановки разделились поровну: 38% оценили её как «скорее высокую», 35% - как «скорее низкую». Единственная сфера, которой
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горожане дали положительные оценки – условия для занятий физкультурой и спортом: «скорее хорошо» - 50%, «скорее плохо» – 33%.
Подобные оценки обусловлены появлением спортивных объектов к Универсиаде-2013.

Стоит отметить, что все без исключения информанты заявляли: Казань можно назвать спортивной столицей России. Однако
причиной являлось не развитие массового спорта, а проведение спортивных мегасобытий и высокий уровень профессионального
спорта.

Следовало ожидать, что Универсиада повлияет на представления горожан о ЗОЖ. Однако прямого влияния не
прослеживается. Эксперты (спортивные тренеры, врачи, валеологи) отмечают, что посещаемость спортивных объектов выросла за счёт
определённых категорий населения (школьники, студенты, посещающие объекты в рамках занятий физкультурой; пенсионеры,
посещающие объекты по льготным ценам в специально отведённые дни) и не склонны связывать рост числа посетителей с эффектом от
мегасобытий.

Универсиада изменила представления горожан не столько о самом здоровье, сколько о смежных проблемах. Начиная с 2008
г., в ходе телефонных опросов казанцам задавался вопрос об актуальных городских проблемах. С 2008 по 2011 г. первое место
занимала проблема наркомании и алкоголизма в молодёжной среде – о необходимости её скорейшего решения заявляли в разные годы
от 44 до 50% респондентов. О данной проблеме на фокус-группах говорили все возрастные и доходные категории казанцев. Рост
наркомании связывался с незанятостью молодёжи, отсутствием или дороговизной кружков, спортивных секций. В 2012 г. острота
данной проблемы существенно снизилась, в рейтинге актуальных проблем наркомания отошла на шестое место. В 2012 г. о
необходимости её решения говорили 27%, в 2013 г. – 28% респондентов.

В заключение можно сказать, что на представление казанцев о здоровье влияют гендерная принадлежность, возраст,
образование, уровень благосостояния. Однако в рамках проведённого исследования под сомнением стоит роль этнического фактора.
Возможно, это объясняется тем, что представители этнических групп включены в единую городскую культуру и имеют схожий образ
жизни и опыт. Можно предположить, что более существенным окажется влияние конфессионального фактора, поскольку ислам
регламентирует многие стороны жизни и предписывает определённую модель поведения. Для подтверждения подобной гипотезы
необходимо проведение дополнительных исследований с формированием целевой выборки.

Юркова М.Д.
Курский государственный медицинский университет, г. Курск, Россия

ОСОБЕННОСТИ РЕАГИРОВАНИЯ НА БОЛЕЗНЬ У ЖЕНЩИН НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО
ЗАБОЛЕВАНИЯ  (НА ПРИМЕРЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ)

Jurkova M.D.
Kursk State Medical University, Kursk, Russia

FEATURES RESPONSE TO DISEASE IN WOMEN AT VARIOUS STAGES OF CANCER
(FOR EXAMPLE BREAST CANCER)

Рост числа онкозаболеваний за последнее десятилетие относит проблемы их всестороннего исследования к категории
остроактуальных и особо значимых.

Сегодня количество людей, заболевших онкологическим заболеванием, выросло в миллионы раз.  В то же время,
продолжительность жизни онкобольных значительно увеличивается, показатели пятилетней выживаемости значительно возрастают
для многих видов онкологического заболевания – в частности, для рака молочной железы они превышают 80%.

На протяжении многих лет рак молочной железы (РМЖ) удерживает первое место в структуре причин смерти от злокачественных
новообразований женского населения России и, соответственно, второе место среди всех причин смерти женского населения (46,1%). Активное
выявление рака молочной железы за 2013 год в Курской области составило 28,7%. [Состояние онкологической помощи населению
России в 2013 году. Под ред. А.Д. Каприна, В.В. Старинского, Г.В. Петровой М.: ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена» Минздрава
России, 2014]

Актуальность рассматриваемой проблемы определяется также большим удельным весом больных РМЖ среди всех больных
злокачественными новообразованиями различных локализаций, быстро прогрессирующим течением, приводящим к потере трудоспособности,
снижению качества жизни больной, инвалидизации и преждевременной смертности. Согласно исследованиям Довгалюка А.З., РМЖ
составляет среди злокачественных опухолей у женщин (18,3 %) и 4-е место среди всех злокачественных новообразований (9%) .
По материалам ХVII Российского онкологического конгресса (2013) в России ежегодно регистрируется более 50 тыс. новых случаев РМЖ.
[Материалы ХVII Российского онкологического конгресса. М.2013]

Едва ли существует заболевание, сопровождающееся таким страхом и таким испугом, как эта болезнь, связанная с
появлением опухоли. Женская грудь в нашем представлении – это синоним животворных сил женщины, атрибут женственности и
эротики. Поэтому для многих женщин всевозможные ассоциации, связанные с этой частью тела, - сугубо личный и эмоциональный
момент. А также, важную роль играет то, как женщина реагирует на данную болезнь. Опасна не только опухоль сама по себе, но и
страх перед ней, боязнь ее возникновения (Тарабрина Н.В). Терапия, которая принимает на себя диагноз «рак груди», внушает не
меньший страх, и, непосредственно, формируется нозогенная реакция с первых слов врачей о том, что у пациентки наблюдается рак
молочной железы. Между тем, хотя хирургическое вмешательство, часто увечащее грудь может и не произойти, все же во многих
случаях операции при раке груди все больше представляются многим пораженным болезнью пациенткам как тяжелая телесная и
душевная травма. [Тарабрина Н.В., Ворона О.А., Падун М.А., Курчакова М.С., Шаталова Н.Е. Онкопсихология: посттравматический
стресс у больныхраком молочной железы.-М.: Изд-во «Институт Психологии РАН», 2010.-175 с. (Фундаментальная психология
практике)]

Для борьбы с этим до отказа наполненным «пакетом страданий от рака»  медицина в последние годы создавала, затрачивая
огромные средства, все более агрессивные, жестокие способы, например, такие как высокодозная химиотерапия, не уменьшающие,
однако, смертность от раковых заболеваний и эффективно не улучшающие картину излечения. На это тоже, непосредственно, влияет то, как
женщина будет реагировать на болезнь. [Тарабрина Н.В., Ворона О.А., Падун М.А., Курчакова М.С., Шаталова Н.Е. Онкопсихология:
посттравматический стресс у больныхраком молочной железы.-М.: Изд-во «Институт Психологии РАН», 2010.-175 с.]

В сложившихся условиях, особую актуальность приобретает проведение мероприятий по выявлению ранних стадий болезни, которые
должен проводить врач любой специальности, разумеется, психолог тоже, с последующим своевременным и комплексным лечением и динамическим
наблюдением пациенток в специализированных медицинских учреждениях, а также комплексная социальная адаптация больных.

Однако качественное оказание медико-социальной помощи пациентам со злокачественными новообразованиями молочной железы
невозможно без изучения нозогенных реакций  больных данной патологией.

Наше исследование, проведенное на базе ОБУЗ Курского областного клинического онкологического диспансера можно
рассматривать в рамках одной из новых междисциплинарных отраслей науки – онкопсихологии Основное направление работы
связанно с изучением психологических последствий, которые вызывают угрожающие трудноизлечимые заболевания. Данные
настоящего исследования свидетельствуют о значимости содержательных характеристик личности в развитии признаков нозогенных
реакций.

Таким образом, изучение нозогенных реакций у женщин различных этапах онкологического заболевания считается
актуальным в настоящее время.

Целью исследования является изучение нозогенных реакций у женщин на различных этапах онкологического заболевания.
Нами было сформировано четыре выборки (по стадиям заболевания). Экспериментальные группы, которые составили

пациенты, находящиеся на лечении по поводу рака молочной железы в Курской областном клиническом онкологическом диспансере.
Границы возраста составили от 31 до 64 лет. Методический инструментарий исследования: Личностный Опросник Бехтеревского
Института (ЛОБИ), восьмицветовой тест Люшера [Райгородский Д.Я. (редактор-составитель). Практическая психодиагностика.
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Методики и тесты. – Самара: БАХРАХ-М, 2008. –672 с.], а также методика «Линия жизни» в адаптации Т.Д. Василенко. (Василенко
Т.Д. 2011)

Показано, что онкологическое заболевание оказывает сильнейшее психотравмирующее воздействие на больного, при этом
переживание затрагивает многие аспекты жизни человека: перестраивается все мироощущение больных, изменяется восприятие себя,
своей жизни, окружающего мира. Изменение происходит в эмоционально – мотивационной сфере, ценностно – смысловой сферах и др.

Исследование нозогенных реакций у онкологических больных имеет небольшую историю, но анализ литературы позволяет
утверждать перспективность этого направления в изучении данной проблемы.

В результате проведенного анализа литературы и собственного исследования, направленного на изучение нозогенных
реакций у женщин на различных этапах онкологического заболевания, нами получены достоверные результаты, отражающие
особенности психики данной категории больных.

Мы выяснили, что чем выше стадия заболевания, тем хорошо видны повышения внутреннего напряжения и тревоги, в
частности, связанной с неудовлетворенностью базовых потребностей, неуверенности, страхам, опадении динамической энергии
действия у женщин, страдающих раком молочной железы.

Данные результаты дают нам основание сделать вывод о целостном изменении личности под влиянием заболевания.
Таким образом, в исследуемой выборке больных онкопатологией молочной железы интенсивность признаков нозогенных

реакций взаимосвязано со следующими социально – демографическими и клиническими характеристиками: образование (низкий
уровень образования связан с более выраженными признаками нозогенных реакций); времени, прошедшим после установления
диагноза и проведения операции (наблюдалась тенденция к увеличению признаков страха, беспокойства); а также социальным
положением женщины – показателем занятости в профессиональной сфере (работающие женщины имели более высокий уровень
устойчивости к деструктивным реакциям)

Мы отмечаем, что большинство больных онкологией, а именно онкопатологией молочной железы, вошедшие в
экспериментальные группы, это люди в возрасте от 36-42 лет, имеющие средне-специальное образование, состоящие в браке и
проживающие в городе.

На основании анализа литературы и результатах собственного исследования нами разработаны рекомендации по проведению
психокоррекционных мероприятий для женщин на различных этапах онкологического заболевания, направленных на снятие тревоги,
компенсацию проявляемых реакций.

Ядвиршис Л.А.
Брянский государственный университет, г. Брянск, Россия

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАК ФАКТОР ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ

В статье рассмотрены  возможности профессиональной подготовки будущих учителей к социально-педагогической
деятельности, которая способствует более успешному формированию их профессиональной мобильности для работы  в открытой
социальной микросреде.

Adverse L. A.
Briansk state university, Briansk, Russia

TO THE TRAINING OF THE FUTURE TEACHERS IN THE FIELD OF SOCIAL-PEDAGOGICAL ACTIVITIES AIMED TO
THEIR BETTER PROFESSIONAL MOBILITY

Professional training of the future teachers in the field of socio-pedagogical activities is under consideration in the article presented.
It is aimed to the benefit of their better professional mobility while acting in an open social micro environment.

Сегодня становится все более очевидным, что одним из основных факторов перехода России к новым условиям развития
является обновление профессионального образования. В связи с этим, одним из ведущих научных взглядов является идея, что
теоретическую основу обновления системы образования в современном мире должна составить идея образовательной и
профессиональной мобильности. Она отражает объективные общественные процессы, которые пытаются осуществить задачу
перманентного развития личности в новых социально-экономических условиях. В этом смысле мобильно ориентированное
образование является фактором постоянного совершенствования специалиста и его деятельности.

Учитель как любой член общества не может не участвовать в процессах социальной жизни. Для участия в этих процессах и
необходимо обладать, прежде всего, социальной мобильностью. Эти явления не могут не отражаться на становлении учителя как
субъекта социально-педагогической деятельности и его положении в обществе. Так, например, многие учителя являются выходцами из
села или из среды городских рабочих и мелких служащих, а в таких регионах, как Брянская область, с глубокими аграрными
традициями, большинство учителей начальных классов - сельская интеллигенция в первом поколении. Около половины студентов
социально-педагогического факультета, с которыми мы работаем, являются сельскими жителями. Специфика социальной мобильности
таких студентов состоит в том, что они очень сложно входят в несхожую городскую культуру, с трудом усваивают иной стиль жизни.
Они затрудняются в поведении и решении жизненных и профессиональных проблем с точки зрения стандартов другого социального
слоя. Эти затруднения, если они вовремя не сняты,  в дальнейшем переносятся выпускниками в их профессиональную деятельность.
Отсюда следует, что учитель должен относиться к группе так называемых мобильных субъектов, которые чаще всего начинают
социализацию в одном классе, а заканчивают в другом.

Основываясь на этих идеях, мы предполагаем, что социокультурная мобильность учителя может быть представлена тремя
основными компонентами: 1) социокультурная адаптированность, 2) социокультурная ориентированность и самоопределение, 3)
компетентность в сфере социального проектирования. Тем самым нам хотелось бы подчеркнуть, что кроме адаптационной и
преобразующей функций, мобильность должна непременно включать функцию прогностическую. Учителю необходимо обладать
развитой социокультурной мобильностью не только для обеспечения устойчивого профессионального и социального
функционирования, но и для обучения этому школьников. Чем раньше начата работа по формированию у детей социальной гибкости и
мобильности, тем в большей мере можно предполагать  появление у них в будущем возможности безболезненно и бесконфликтно
строить свою жизнь в разных социальных средах.

В ряду этих проблем профессиональная деятельность учителя, безусловно, выступает как деятельность социально-
педагогическая. Поскольку социально-педагогическая деятельность учителя отражает все социокультурные изменения в обществе и в
системе образования, она протекает в ситуации высокой неопределенности. Многозначность и неопределенность социальных
ситуаций, которые можно разрешить педагогическими средствами, требуют от педагогов гибкого профессионального мышления,
эвристического подхода к осуществлению образовательно-воспитательных технологий.

Решению этих проблем способствует профессиональная подготовка будущих учителей к социально-педагогической
деятельности по самостоятельному решению нестандартных профессиональных задач.

Социокультурная адаптация неразрывно связана с профессиональной адаптацией, которая начинается уже со студенческой
скамьи. Это обусловлено постоянным обновлением  сферы образования, появлением новых профессий и специализаций, бурной
информатизацией всех профессиональных сфер и рядом иных факторов. Отсюда с необходимостью вытекает вывод о том, что
доступность, качество и вариативность профессионального образования  являются основным условием как для профессиональной
деятельности, так и  для социальной мобильности студенческой молодежи.  Ориентируясь на эти тенденции, Брянский госуниверситет
уже в течение ряда лет ведет подготовку учителей, расширяя профессиональные возможности выпускников. Мы считаем, что тем
самым реализуется важнейшая функция высшей школы – способствовать выработке у будущих учителей высокой адаптивной
способности при переходе из одной социально-профессиональной среды в другую, что помогает им  сделать успешную
профессиональную карьеру и добиться определенного социального статуса.
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Однако для более успешной подготовки учителя к социально-педагогической деятельности в микросоциуме необходима не
только социальная готовность, но и психологическая составляющая мобильности. Она означает индивидуальную готовность и
способность личности жить в высокодинамичном социуме, гибко перестраиваясь в зависимости от изменившихся социальных условий.
Это личностная способность предвидеть тенденции, которые намечаются в профессиональной субкультуре, способность эффективно
осваивать другие, родственные специальности или даже приобретать другую профессию, быстро переучиваться, повышать свою
квалификацию в системе непрерывного образования или самостоятельно. Это в последнее время особенно актуально для учителей в
связи с тем, что закрывается значительное число сельских школ, и учителя в буквальном смысле слова остаются без работы и без
средств к существованию. И здесь способность учителя к профессиональной, а, главное, социальной мобильности может играть
решающую роль. Наличие у учителя личностно ориентированной социальной мобильности действует как адаптационный механизм,
позволяющий ему не только приспосабливаться к изменениям объективной реальности, но и целенаправленно, осознанно
воздействовать на социальную ситуацию  с целью ее изменения.

В основе формирования  социокультурной ориентированности лежит система ценностных ориентаций. Социокультурные
ориентации можно представить как многофакторный процесс, в котором роль и взаимоотношение различных факторов непостоянны,
зависят от конкретных условий жизни субъектов и их профессиональной деятельности. Сознательность выбора учителем
социокультурной ориентации зависит от ясности видения им общественно-политической ситуации и своего места в ней как гражданина
и профессионала. Конечным  результатом социокультурных ориентаций педагога может являться личностно-профессиональное
самоопределение. Эти идеи важны для профессионального образования, так как формирование социокультурной ориентации
происходит постепенно, по мере накопления студентами  социокультурного опыта. Для формирования такого опыта необходимо
включение студенческой молодежи в широкую общественную деятельность. В нашем вузе эта задача решается через включение
студентов в волонтерскую деятельность, позволяющую накапливать разнообразный социокультурный опыт.

 В последние годы в структуре личности профессионала исследователи все чаще стали выделять  такое качество, как
способность к  проектированию различных социальных сред и собственного жизненного мира. Современные научные взгляды состоят
в том, что специалист социальной сферы рассматривается во взаимодействии с определенным социумом как целостностью,
основанную на обмене деятельностями между входящими в него индивидами. На этом основывается вся профессиональная
деятельность, для которой сегодня  недостаточно  возможности функционировать в специально организованных условиях.
Современный профессионал, работающий с детьми в открытой социальной среде, должен обладать умениями  быстро и адекватно
оценивать ее и создавать в ней такие условия, которые помогали бы им успешно социализироваться. Однако эта профессиональная
способность не формируется, если субъект социально-педагогической деятельности не умеет выстраивать стратегию и тактику своей
жизни, межличностных отношений, предвосхищать события, творчески подходить к оценке и созданию любой социальной ситуации.
Эту способность мы называем  компетентностью в сфере социального проектирования, понимая ее как особый тип социального
поведения личности в ситуации социальных перемен, характеризующийся прогностической способностью целенаправленно
выстраивать стратегию и тактику деятельности, отношений и поведения в  социальных средах различных типов и масштабности.

    Таким образом, очевидно, что специфика профессиональной подготовки учителей к социально-педагогической
деятельности связана не только с условиями образовательной деятельности конкретного вуза, но, прежде всего, с расширенным
объектом их будущей профессиональной деятельности – работой с детьми в динамично изменяющейся микросоциальной среде.

Якунина Р.П.
ФГАОУ ВПО Казанский (Приволжский) Федеральный университет, г. Казань, Россия

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ  «УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ»
В статье раскрыта сущность понятия «управление человеческим капиталом» и рассматривается система использования

человеческого капитала работодателем.
Yakunina R.P.

Kazan Federal University, Kazan, Russia
INSTITUTIONAL ANALISYS OF CONCEPT “HUMAN CAPITAL MANAGEMENT”

In article the essence of concept of the “human capital management” is opened. Considered the system of employer using of the
human capital.

В современном обществе уже практически во всех развитых и развивающихся странах произошел переход от
постиндустриальной экономики к информационной, что сопровождается трансформацией в изменении объекта управления на
различных уровнях власти от физического капитала к интеллектуальному капиталу. Усиленное внимание обращается на качество
труда, в частности, уровень образования и профессиональной подготовки рабочей силы. Навыки и компетенции приобретаются
преимущественно посредством обучения и трудового опыта, но могут определяться и природными способностями. Некоторые аспекты
мотивации и поведения человека, а также присущее ему физическое, эмоциональное и душевное здоровье также рассматривают как
человеческий капитал.

Понятие «человеческий капитал» относительно молодое, вследствие чего нет единого понимания его сути. В данном
параграфе попытаемся проанализировать некоторые существующие понятия и дать свое определение человеческому капиталу. По
мнению Е.В. Филатовой: «человеческий капитал состоит из приобретенных знаний, навыков, мотиваций и энергии, которыми наделен
человек и которые могут использоваться в течение определенного времени в целях производства товара и услуг» [Белкин В.Н. Человек
и труд. М., 2008. С. 41].

 По мнению В.А. Юнина: «накопленные человеком знания и навыки представляют собой активы, которые реализуются в его
способности к производству новых активов, и являются человеческим капиталом» [Бондаренко В.А. Методы и алгоритмы решения
задач управления человеческим капиталом в социально-экономической системе корпорации: автореф. дис. Ростов н/Д., 2007. С. 13].

На наш взгляд, здесь упущена такая деталь, как «добавленная стоимость» и «стоимость капитала», ведь что такое капитал как
таковой – это стоимость, приносящая доход. Отсюда следует, что и человеческий капитал есть некоторая стоимость, приносящая
доход.

Рассмотрим, как устроена система использования человеческого капитала работодателем. В любом трудоспособном человеке
заключено определенное количество прошлого труда в виде специальности, и эти затраты образуют как человеческий капитал, так и
рабочую силу. Рабочая сила, изначально принадлежит человеку, но в момент ее отчуждения посредствам продажи она становится
капиталом, который используется ее новым собственником. При этом физически этот капитал невозможно отделить от носителя. И
если для вещественного капитала на рынке имеются два ряда наблюдаемых цен – на его активы и на потоки доставляемых им услуг, то
человеческий капитал можно только «арендовать», поскольку сам человек не может быть предметом купли-продажи, а его
человеческий капитал неотделим от его личности. В результате имеется только один ряд наблюдаемых цен – платежи за «аренду»
человеческого капитала [Поляков А.А. . Проблемы инвестирования в человеческий капитал в современной экономике России: автореф.
дис. К., 2010. С.21].

Категории «человеческий капитал» и «рабочая сила» имеют общее основание. Обе категории выражают производительные
способности, которые могут быть использованы для осуществления экономической деятельности. Поэтому рабочую силу, которая
может быть использована в процессе общественного производства, рассматривают как «потенциальную рабочую силу». Не всегда
индивидуальные и общественные экономические интересы по формированию, развитию и использованию рабочей силы совпадают.
Работодателей интересуют конкретные способности человека, позволяющие осуществить профессиональную деятельность. Только те
способности работника, которые дают возможность создавать конкретные блага и услуги, и обладают общественной ценностью, могут
стать предметом купли-продажи. Таким образом, не вся рабочая сила, а лишь ее часть, получившая общественное признание,
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становится функциональной рабочей силой [Солодуха П.В. Институциональные основы воспроизводства человеческого капитала:
автореф. докт. эконом. наук. М., 2004. С. 19].

Отсюда следует вывод: стоимость человеческого капитала есть плата за его аренду и инвестиции в его развитие, а доход от
человеческого капитала есть создание добавленной стоимости получение прибыли предприятия. Наиболее полно человеческий капитал
предлагается охарактеризовать как интеллектуальные способности и практические навыки, полученные в процессе образования и
практической деятельности человека, арендуемые работодателем, и способные к эффективному участию в процессе производства и
создания добавленной стоимости.

Понятие «управление человеческим капиталом» представляет собой более емкое определение, чем «человеческий капитал»,
поскольку оно несет информационную нагрузку в содержании управления. Термин «управление» означает воздействие на объект
управления с определенной целью. Управление возможно тогда, когда есть альтернативные варианты, в противном случае наблюдается
детерминированный процесс принятия решений. Отсюда следует, что процесс управления – это выбор одной альтернативы из
нескольких других, и эффективным может называться такое управление, при котором выбрана самая оптимальная альтернатива.

Но в чем же суть управления человеческим капиталом на предприятии? Человеческий капитал выступает не только объектом
управления, но и средством решения многих проблем развития компании, следовательно, средством управления. Целенаправленное
формирование и развитие человеческого капитала определенного вида обогащает механизм управления и тем самым позволяет
успешно решать многие проблемы, связанные с повышением конкурентоспособности фирмы, использованием новых современных
технологий, ростом эффективности и производительности производства.

Главными средствами и методами, направленными на повышение эффективности управления человеческим капиталом,
являются следующие [Белкин В.Н. Человек и труд. М., 2008.  С. 42-43]:

1. Инвестиции в качество и развитие человеческого капитала, способствующие высокой эффективности инвестиций в
развитии технологий и росту производительности труда.

2. Мотивация формирования и проявления тех качеств человека, которые характеризуют признаки человеческого капитала.
3. Система оплаты труда, соответствующая принципам мотивации деятельности и персонального развития.
4. Ценностные установки, которые применяются в процессах управления.
5. Квалификация и компетентность, повышающие уровень профессионализма.
6. Информационное поле деятельности. Обеспечение информацией по критериям новых знаний, функционального

содержания деятельности.
7. Культура – общая, организационная, корпоративная, методологическая.
8. Организация деятельности, которая может открывать возможности для творческих подходов, мотивировать образование

или игнорировать его роль в развитии человека и коллектива в целом.
Необходимо отметить, что управленческие решения, направленные на людей, принимают тоже люди. Это очень важный

момент, поскольку мастер, начальник смены, начальник цеха и генеральный директор являются одновременно субъектами и объектами
управления, и все они входят в состав человеческого капитала предприятия. Отсюда следует вывод, что управление человеческим
капиталом есть воздействие на кого-то и на себя самого, с целью развития профессиональных качеств и умений, способных создавать
добавленную стоимость, в том числе компании.

Таким образом, управление человеческим капиталом - выбор наилучшей альтернативы по использованию человеческих
ресурсов, увеличение стоимости капитала при помощи инвестирования средств в развитие и обучение персонала, и  извлечение
прибыли от его использования. А также управление человеческим капиталом означает направленные действия субъектов управления
на формирование и развитие элементов человеческого капитала, отвечающие инновационным характеристикам.

Яцко О.В., Калюжин В.Г.
Белорусский государственный университет физической культуры,

г. Минск, Республика Беларусь
ОСОБЕННОСТИ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

ДЕТЕЙ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ 3–4 СТЕПЕНИ
В статье рассматриваются проблемы развития координационных способностей детей с нейросенсорной тугоухостью 3–4

степени. Определяется необходимость применения реабилитационных мероприятий.
Yatsko O.V., Kalyuzhin V.G.

Belarusian State University of Physical Culture, Minsk,  Republic of Belarus
FEATURES OF THE COORDINATION ABILITIES OF CHILDREN WITH SENSORINEURAL HEARING LOSS OF 3-4 DEGREE

The article deals with the problems of the development of coordination abilities of children with sensorineural hearing loss 3-4
degrees. The need for rehabilitation measures.

Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения 360 миллионов человек (328 миллионов взрослых людей
и 32 миллиона детей) страдают от инвалидизирующей потери слуха [ВОЗ, Информационный бюллетень. – № 300, февраль 2014 г.].

Исследователи, изучавшие двигательно-координационную сферу детей дошкольного возраста, имеющих различные
нарушения слуха, отмечают следующие ее особенности: отдельные нарушения в походке, координации крупных и мелких движений
(моторики), статическом и динамическом равновесии, пантомимики, мимики, жестах и др. Одновременно отмечают, что при
целенаправленном воспитании координационных способностей (КС) в дошкольном возрасте темпы развития отдельных сторон их
проявления в 1,5–2 раза превосходят другие двигательные способности и качества, что свидетельствует о необходимости
целенаправленного формирования ДКС в дошкольном возрасте, чтобы к 6–7 годам заложить добротную двигательно-
координационную базу для успешного дальнейшего ее развития и обеспечения функциональной готовности детей к обучению в школе
[Королев С.А. Методика воспитания двигательно-координационных способностей глухих и слабослышащих детей 4-7 лет в
специальных дошкольных учреждениях: автореф. дис. … канд. пед. наук. – М., 2004. С. 155].

Целью исследования явилось изучение развития координационных способностей у детей 5–6 лет с нейросенсорной
тугоухостью 3–4 степени.

Задачами исследования явилось определение уровня развития координационных способностей у  детей 5–6 лет с
нейросенсорной тугоухостью 3–4 степени и у здоровых детей.

Материалы и методы. В эксперименте приняло участие 14 детей 5–6 лет с диагнозом двусторонняя нейросенсорная
тугоухость 3–4 степени. Группы были равны по возрасту и уровню физического развития. Для сравнения нами были обследованы 7
здоровых детей того же возраста.

Собственные исследования. Для объективной оценки уровня развития координационных способностей был проведен ряд
тестов.

1. Тестирование способности к ОРИЕНТАЦИИ В ПРОСТРАНСТВЕ:
ТЕСТ «ЧЕЛНОЧНЫЙ БЕГ». Цель: определение ощущения «чувства пространства», умения управлять своими движениями.
Оборудование: секундомеры, фиксирующие десятые доли секунды; ровные дорожки длиной 10 м, ограниченные двумя параллельными
чертами; за каждой чертой – два полукруга радиусом 50 см с центром на черте; 2 набивных мяча. Методика: по команде «На старт!»
испытуемый становился в положение высокого старта за стартовой чертой с любой стороны от набивного мяча. Когда он приготовился,
следовала команда «Марш!». Испытуемый пробегал 10 м до другой черты, обегал с любой стороны набивной мяч, лежащий в
полукруге, возвращался назад, снова обегал набивной мяч, лежащий в полукруге, бежал в третий раз 10 м и финишировал. Тест
закончен. Оценка: время челночного бега (3–10 м) с точностью до десятой доли секунды.
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ТЕСТ «СНАЙПЕР». Цель: определение себя и других предметов в пространстве. Оборудование: мяч 15-20 см, обруч. Методика:
испытуемый выполнял броски мяча в обруч удобным для него способом. Обруч располагался горизонтально на полу, расстояние от
линии до обруча 5 м, диаметр обруча 1 м. Оценка: фиксировалось количество попаданий из 10 попыток.

2. Тестирование КИНЕСТЕТИЧЕСКОЙ СПОСОБНОСТИ:
ТЕСТ «ЗОЛУШКА». Цель: определение уровня развития тактильно-кинестетической способности рук. Оборудование: пуговицы
различного диаметра (20мм, 15мм, 5мм), коробочка 15×19 см. Методика: в ограниченном пространстве (в пластмассовой коробочке)
рассыпались пуговицы различных диаметров. Использовалось по десять пуговиц разного диаметра. После команды «Начали»
испытуемый, взяв рукой пуговицу крупного диаметра, должен был положить ее в коробочку, стоящую рядом. Затем подобное действие
он выполнял со второй пуговицей такого же размера и т.д., пока не были собраны все пуговицы. После того как собраны все пуговицы
крупного диаметра, они перемешивались с остальными пуговицами, и испытуемый по сигналу начинал собирать пуговицы следующего
размера. Так до тех пор, пока задание не было выполнено с пуговицами других диаметров. Оценка: фиксировалось время
перекладывания пуговиц каждого диаметра.
ТЕСТ «БОУЛИНГ». Цель: определение способности к точности выполнения движений (точное катание мяча рукой). Оборудование:
две гимнастические скамейки, измерительная лента, набивной мяч 15–20 см. Методика: две гимнастические скамейки стояли
параллельно друг другу на расстоянии 10 см. Испытуемый должен был толкнуть мяч рукой с такой силой, чтобы он докатился до
линии, находящейся в 3 м от начала гимнастической скамейки.  Давались две пробные и пять зачетных попыток.  После каждой
попытки следовала точная информация о показанном результате. Оценка: среднее отклонение (в см) из 5 попыток.

3. Тестирование РАВНОВЕСИЯ :
ТЕСТ «САМОЛЕТИК». Цель: определение времени устойчивости в положении «пяточно-носочное» с закрытыми глазами (статическое
равновесие). Методика: поза «пяточно-носочная» – испытуемый должен был стоять так, чтобы ступни его были на одной линии, при
этом пятка одной ноги касалась носка другой, глаза закрыты, руки вытянуты в стороны. Оценка: время устойчивости в этой позе.
ТЕСТ «ТРОПИНКА». Цель: определение времени прохождения по скамье (динамическое равновесие). Оборудование: гимнастическая
скамейка (ширина 10 см), секундомер. Методика:  по команде «Марш!» подняться на скамью и пройти до конца любым удобным
способом и сойти с нее. Оценка: фиксировалось время прохождения по скамье.

4. Тестирование РЕАГИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ:
ТЕСТ «ЛОВЛЯ ЛИНЕЙКИ». Цель: определение быстроты реагирования. Оборудование: линейка длиной 40 см. Методика: И.п.
испытуемого – стойка, сильнейшая рука согнута в локтевом суставе (угол 90°), ладонью внутрь, пальцы выпрямлены. Экспериментатор
устанавливал линейку длиной 40 см на расстоянии 1–2 см от ладони параллельно ее плоскости. Нулевая отметка линейки находилась
на уровне нижнего (наружного) края ладони. Экспериментатор без сигнала отпускал линейку. Перед испытуемым стояла задача как
можно быстрее поймать падающую линейку. Оценка: измерялось расстояние в сантиметрах от нулевой отметки до нижнего края
ладони. Определялся средний результат из трех попыток.
ТЕСТ «ПОДБРАСЫВАНИЕ И ЛОВЛЯ МЯЧА». Цель: определение быстроты реагирования. Оборудование: мяч диаметром 15–20 см.
Методика: ребенок принимал И.п. (основная стойка) и двумя руками подбрасывал вверх мяч как можно большее количество раз в
течение 20 с. Ребенку предлагалось сделать 2 попытки. Оценка: фиксировался лучший результат.

Результаты сравнительного анализа приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Особенности координационных способностей у здоровых детей 5–6 лет и у детей с нейросенсорной тугоухостью

3–4 степени
ТЕСТЫ Здоровые дети Дети с НСТ tфакт. P
Челночный бег, с 12,5±0,18 14,0±0,14 6,37 <0,001
«Снайпер», кол-во 6,0±0,31 3,6±0,43 4,60 <0,01
«Золушка», с 19,9±0,39 26,2±1,14 5,22 <0,01
«Боулинг», см 19,3±1,44 31,0±1,63 5,38 <0,01
«Самолетик», с 12,5±0,18 10,2±0,47 4,62 <0,01
«Тропинка», с 5,3±0,19 8,9±0,23 12,35 <0,001
Ловля линейки, см 19,3±0,70 26,6±1,21 5,23 <0,01
Ловля мяча, к-во 9,1±0,51 6,1±0,26 5,25 <0,01

Как видно из данных, представленных в таблице 1, уровень развития координационных способностей у детей 5–6 лет с
патологией слуха ниже, чем у детей того же возраста, но без данной патологии.

Вывод. Изучение уровня развития координационных способностей у детей 5–6 лет с двусторонней нейросенсорной
тугоухостью 3–4 степени показало, что их значение снижено по сравнению со здоровыми детьми. Это позволяет сделать вывод, что
координационные способности детей с нарушением слуха требуют коррекции и дополнительного развития.

Шалбанова Е.В.
ГБООУ «Санаторная школа-интернат № 28, г. Улан-Удэ, Россия

О ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ
В статье рассматривается психологический портрет современного добровольца, а также представлена волонтерская

деятельность в подростковой среде.
Shalbanova E.V.

Sanatorium boarding school № 28, Ulan-Ude, Russia
VOLUNTEER  ACTIVITY AMONG ADOLESCENTS

This article is devoted  the psychological portrait of the modern volunteer, and it also includes volunteer activity among adolescents.
Добровольчество (волонтерство) - это участие людей независимо от возраста, расы, пола и вероисповеданий в мероприятиях,

направленных на решение социальных, культурных, экономических, экологических проблем в обществе, не связанных с извлечением
прибыли.

Добровольчество становится все более популярным в молодежной среде. С 2000 года российская молодежь празднует
Всемирный День Молодежного Служения (ВДМС), который празднуется во всем мире с 1985 года. В России этот праздник получил
название Весенней недели добра, которая проводится и в нашей республике.

Добровольческая деятельность опирается на потребность человека в общественной деятельности и включает в себя участие в
решении социально значимых проблем, защиту гражданских прав и свобод, помощь ветеранам, пожилым, инвалидам,
малообеспеченным, социально незащищенным. Именно добровольчество является тем видом деятельности, в основу которого
заложены такие ценности, как сопереживание, гуманизм, отзывчивость, сочувствие, доброта, альтруизм. Добровольческая деятельность
способствует формированию готовности принятия самостоятельных решений, развивает восприимчивость к проблемам окружающих.

С целью составления психологического портрета современного добровольца (волонтера) нами было проведено
анкетирование на V Слете волонтеров по пропаганде ЗОЖ среди школьников и студентов, занимающихся добровольческой
деятельностью.

По результатам проведенного исследования были выявлены следующие доминирующие качества добровольца (волонтерая).
Самым распространенным качеством, по мнению респондентов, является доброжелательность (53,2%), то есть стремление человека
быть открытым другим людям. Доброволец – это человек, желающий добра, готовый содействовать благополучию других,
благожелательный. Второе качество, отличающее добровольца, -  милосердие. 25,3 % опрошенных отмечали, что добровольцы всегда
готовы помочь нуждающимся в заботе и внимании людям, помочь обездоленным членам нашего общества. В понимании этого
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личностного качества мы исходим из того, что «милосердие – нравственное качество личности, в основе которого лежат
интеллектуально-эмоциональные связи». Третьим качеством является гуманизм (21,5 %), так как необходимо уважать и ценить
человека, его достоинства и права, вне зависимости от того, в какой ситуации он находится. Так же были выявлены основные причины,
почему студенты занимаются добровольческой деятельностью. Основной причиной названа потребность помогать людям (49 %), что
является закономерностью. Следующая причина – нравиться участвовать в различных мероприятиях (акциях, тренингах) (34 %).
Третьей причиной является нравиться организовывать различные мероприятия (17 %). Таким образом, добровольческой деятельностью
занимаются для того, чтобы быть полезным, нужным другим людям, для общения и знакомства с новыми людьми.

В 2013 году в нашей школе была создана волонтерская группа «Витамин». Обучение волонтеров проводилось по
адаптированной программе «Я создаю здоровое общество», разработанной сотрудниками Республиканского центра медицинской
профилактики РБ (Шобогорова А.А., Корсун Е.В., Трофимова Н.Г., Доноева Ю.В., Нимаева Д.Э.). Программа направлена на
формирование у учащихся понятия «здоровье» (здорового образа жизни) как сложного социально-медико-психологического феномена,
определяющего развитие личности в целом. Основные цели программы: формирование осознанного отношения к своему физическому
и психическому здоровью; формирование важнейших социальных навыков, необходимых для здорового образа жизни и комфортного
существования в окружающей социальной действительности.

В данной программе представлены занятия в форме тренинга, знакомящие учащихся с принципами здорового образа жизни.
После обучения учащиеся-волонтеры готовили и проводили классные часы для учеников начальной школы. То есть обучение уже
проходит по принципу «Равный обучает равного». Волонтерская группа «Витамин» совместно с волонтерами-студентами Бурятского
республиканского индустриального техникума проводили различные игры «Маршрут здоровья», «Следопыт», классные часы. В конце
учебного года самым активным волонтерам были вручены личные книжки волонтеров.

 Таким образом, добровольческая деятельность в подростковой среде способствует формированию готовности принятия
самостоятельных решений, развивает восприимчивость к проблемам окружающих, что особенно важно для подрастающего поколения.

Антонов В.Л., Кохан С.Т.
ФГБОУ ВПО Забайкальский государственный университет, г.Чита, Россия

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНВАЛИДОВ  В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ
В статье рассмотрен опыт организации и содержание социального сопровождения инвалидов в Забайкальском крае.

Antonov V.L., Kokhan S.T.
Transbaikal State University, Chita, Russia

EXPERIENCE OF SOCIAL SUPPORT DISABLED IN TRANS-BAIKAL TERRITORY
The article describes the experience of the organization and content of social support for people with disabilities in the Trans-Baikal

region.
Каждый десятый житель планеты является инвалидом по данным Всемирной организации здравоохранения. В Российской

Федерации, с ратификацией Конвенции ООН о правах инвалидов в мае 2012 года,  задача формирования общества равных
возможностей приобрела особую актуальность.

На 1 января 2014 года в Забайкальском крае проживало более 96000 инвалидов (около 9 % от общей численности населения
края), в том числе 4752 ребенка-инвалида (данные ОПФ РФ по Забайкальскому краю).

Детская инвалидность является проблемой современного общества. Численность детей с ограниченными возможностями с
физическими, интеллектуальными, психическими и сенсорными отклонениями среди населения страны неуклонно возрастает. На
сегодняшний день в России количество детей с ограниченными возможностями составляет более 640  тысяч, то есть около 2 % от
общей численности детского населения страны.

Целью нашей работы являлось исследование опыта организации и содержание социального сопровождения инвалидов в
Забайкальском крае.

Внедрение новых подходов в практику социальной работы с инвалидами основано на идее оказания помощи инвалиду,
создания безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности.

В Забайкальском крае государственные услуги инвалидам, детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями
здоровья и воспитывающим их семьям предоставляют 5 реабилитационных центров, 1 дом-интернат для умственно отсталых детей, 32
комплексных и социально-реабилитационных  центра, подведомственных Министерству труда и социальной защиты Забайкальского
края (МТиСЗ).

По состоянию на 1 сентября 2014 года в крае работают 300 участковых специалистов по социальной работе в 31
муниципальном районе (33 городских и 280 сельских поселениях, 593 селах). За участковыми специалистами по социальной работе
закреплены по 2-4 населенных пункта с общей численностью населения от 800 до 2 тыс. человек.

Основными направлениями деятельности участкового специалиста по социальной работе являются: содействие в
оформлении документов граждан на все виды выплат,  их приём, передача (доставка) в филиал ГКУСО «Единый социально-расчетный
центр» для назначения выплат, работа с семьей и детьми на закрепленном участке, установление межведомственного взаимодействия
на закрепленной территории по решению социальных проблем граждан и по предупреждению социального неблагополучия.
Участковый специалист по социальной работе выступает как новое профессиональное звено в системе социальной защиты населения
края.

Ежегодно к участковым специалистам обращаются около 180 тысяч граждан, из которых 23% - члены семей,
воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

С целью совершенствования межведомственного взаимодействия, развития системы социальной поддержки и защиты
инвалидов, детей-инвалидов и воспитывающих их семей, оказания им содействия в решении проблем социальной адаптации и
интеграции в общество, МТиСЗ с 1 июля 2013 года на всей территории Забайкальского края  внедрена служба сопровождения
инвалидов. Целью которой является улучшение качества жизни инвалидов, семей, воспитывающих детей-инвалидов, в результате
повышения их реабилитационного, интеграционного и коммуникативного потенциала, а также качества и уровня доступности
предоставляемых им социальных услуг.

С учетом специфики созданной службы, заключающейся в ориентации, в том числе, и на работу с семьёй, имеющей ребенка-
инвалида, система данных  принципов дополнена следующими положениями:  сопровождение семьи как целостной системы, имеющей
собственные закономерности развития; ориентация на динамику системных процессов в воспитании и развитии детей-инвалидов;
определение формы сопровождения, его содержания и интенсивности, а также характера взаимодействия с другими учреждениями в
соответствии с потребностями семьи, воспитывающей ребенка-инвалида; создание условий для профессионального роста
специалистов; координация деятельности службы с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями
различной ведомственной принадлежности.

Непосредственным организатором (куратором) службы является участковый специалист по социальной работе, основные
функции которого: организация деятельности по сопровождению, установление внутриотраслевого, межведомственного и
межсекторного взаимодействия; ведение электронной базы данных об инвалидах и семьях с детьми-инвалидами в автоматизированной
системе «Адресная социальная помощь»; оформление программ сопровождения инвалидов и семей (на основе рекомендаций и
решений медико-психолого-педагогического консилиума); осуществление мониторинга по сопровождению на закрепленной
территории; подготовка и сдача отчетов о результатах реализации программ сопровождения.

Для обеспечения межведомственного взаимодействия в рамках сопровождения, участковые специалисты по социальной
работе должны   располагать информацией о месте расположения учреждений и организаций, способных выполнить мероприятия,
рекомендованные ИПР инвалида, ребенка-инвалида и мероприятия, прописанные в программе сопровождения.
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Особое  внимание уделено  разработке технологий социальной работы с инвалидами, семьями и детьми, находящимися в
трудной жизненной ситуации: технологии домашнего визитирования, сопровождения инвалида или семьи, межведомственного
взаимодействия, «няня на час», дистанционной реабилитации инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов и др.

В настоящее время специалистами службы сопровождения проводится следующая работа: обследование инвалидов, семей,
имеющих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, прием заявлений о предоставлении услуги по сопровождению, разработка программ
сопровождения, реализация программ сопровождения, создание банка данных об инвалидах и семьях, состоящих на сопровождении,
осуществление мониторинга реализации программ сопровождения.

С целью мониторинга МТиСЗ ежемесячно осуществляется анализ результатов реализации программ сопровождения,
проводятся круглые столы с участием участковых специалистов, совершенствуется документирование службы сопровождения (формы
отчетов, мониторинга).

По данным Министерства, с начала внедрения в службу сопровождения обратились более 18 тысяч граждан из числа
инвалидов и родителей, имеющих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  Из них около 8 тысяч человек
написали заявления на сопровождение.  По состоянию на 1 октября 2014 года на сопровождении находятся 8044 человек,  что
составляет  79 % от общего числа обратившихся.  Специалистами службы сопровождения оказано  более 22 000 различных услуг,
направленных на содействие в решении актуальных проблем инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Таким образом, анализ функционирования региональной модели сопровождения инвалидов позволяет утверждать, что
данная модель является оптимальным вариантом организации созданной службы, так как:  ориентирована, прежде всего, на клиента,
предполагает вовлечение в процесс сопровождения все структуры и ведомства, причастные к решению проблем инвалидности,  как на
местном, так и на региональном уровнях (обеспечено внутриотраслевое и межведомственное взаимодействие), устанавливает
координирующую функцию за участковым специалистом по социальной работе), предусматривает установление обратной связи с
клиентом.
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