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НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
КАК СУБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Аннотация: В статье представлен анализ некоммерческих организаций как отдельного субъекта деятельности и с точки зрения
субъекта социальной работы. Автором статьи актуализировано современное состояние некоммерческого сектора, проанализированы его
преимущества и недостатки. Предложены рекомендации для решения
проблем взаимодействия для государства, субъектов социальной работы и некоммерческих организаций.
Ключевые слова: некоммерческие организации, система социальной работы, субъекты социальной работы.
За последнее десятилетие система социальной работы в России
претерпела существенные изменения. Значимым результатом стало
укрепление позиции отдельного субъекта социальной работы – некоммерческих организаций (НКО).
С 2008 года в России активно развивается процесс включения
НКО в производство социальных услуг. Значимым этапом этого процесса стало принятие «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»,
закрепляющей необходимость равноправного диалога общественных
организаций и государства по ключевым вопросам общественного развития. С 2010 года в России законодательно закреплен статус социально ориентированных некоммерческих организаций и определены меры
государственной поддержки их деятельности. С вступлением в силу
Федерального закона от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» НКО офи© Ванькова М. М., 2016
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циально вошли в систему социального обслуживания и получили возможность быть поставщиками социальных услуг. С 2016 года по поручению Президента России будут выделяться те организации, которые
«зарекомендовали себя как безупречные партнеры государства».
С марта 2016 года рассматривается вопрос о выделении из НКО «исполнителей общественно полезных услуг» (которые работают более
года, не являются «иностранными агентами» и не имеют задолженности по налогам) для получения государственной поддержки [1].
Таким образом, за 7 лет некоммерческий сектор получил большой толчок для развития. Государство постепенно поворачивается к
некоммерческим организациям и гражданским активистам, признавая
их вклад в развитие общества.
Несомненно, НКО являются важным субъектом социальной работы (т. е. тем, кто осуществляет социальную помощь). Согласно федеральному законодательству, некоммерческими являются те организации, которые в качестве основной цели своей деятельности не имеют
извлечение прибыли и создаются для реализации социальных, благотворительных, образовательных и других инициатив, направленных на
достижение общественных благ (Федеральный закон от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»). Данная формулировка
прямо указывает на социальный характер деятельности НКО, а значит,
и на принадлежность к системе социальной работы.
Некоммерческие организации имеют ряд преимуществ перед
другими элементами системы: особый интерес на услуги НКО, который не удовлетворяется другими субъектами (следование ценностным
категориям организации); неформальные характеристики (гибкость в
общении, эмпатия, сострадание и др.); ориентация на помощь людям,
находящимся в ситуации неблагополучия; быстрое реагирование на
социальные вызовы; близость к народу и понимание его проблем изнутри; минимальные затраты на организацию помощи; возобновляемость человеческих ресурсов (волонтеров); возможность оказывать
эксклюзивные услуги, которые не учтены в нормативных документах
и направлены одновременно на удовлетворение потребностей как благополучателей, так и «доноров» (спонсоров) [2]. Более того, НКО играет важную информационную роль для других субъектов социальной
работы и для всего общества, распространяя данные о новых или
вновь возникших «болевых точках», требующих «лечения» [3].
Несмотря на все положительные моменты в формировании некоммерческого сектора в сфере социальных услуг, НКО сегодня переживает кризис своего развития. С одной стороны, резкие перемены
в отношении государства к организациям гражданских активистов,
7

изменение законодательства и большое внимание СМИ и граждан.
С другой – ряд существенных рисков сектора, которые обсуждаются
обществом, но до сих пор остаются нерешенными. Среди них: быстрая
смена ориентиров деятельности организаций в зависимости от предпочтений «доноров»; неопределенность услуг из-за нестабильности
финансирования; влияние на формирование иждивенческих настроений в обществе; ориентация на оказание менее затратной «аварийной
помощи»; завышение оценки своей деятельности, признание исключительности оказываемых социальных услуг и т. д. [3]. Все вышеперечисленные факторы говорят о неустойчивости сектора, которая проявляется во всей системе социальной работы, т. к. отражается на качестве услуг и эффективности применяемых усилий как НКО, так и других
субъектов этой системы.
Можно выделить несколько системных проблем, которыми «заражен» некоммерческий сектор и которые необходимо срочно решать:
1. Размытость границ сектора. С одной стороны, это определяется большим количеством зарегистрированных НКО и незафиксированными данными о реально работающих организациях. С другой –
активизацией в борьбе за ресурсы различных форм НКО (бюджетных
организаций, «околополитических» объединений, социальных предпринимателей и НКО, созданных при учреждениях для участия в грантовых конкурсах). «Раздутая» конкуренция среди НКО не способствует развитию взаимодействия с другими субъектами, т. к. формирует
неоднозначное отношение к деятельности организаций и подогревает
недоверие общества к ним.
2. Неопределенность роли НКО в социальной работе. Среди
проблем при включении организаций в систему социальной работы
(непонимание специалистов органов и учреждений, несовершенство
законодательства и т. д.) выделяется важный и незамеченный барьер –
претензии на особый статус самих НКО, которые желают включиться
в партнерство с другими субъектами, но предпочитают оставаться независимыми (не подчиняются приказам, не обязаны им отчитываться).
Поэтому системе выгодно оставить за НКО статус участника деятельности, который законодательно не регламентирован и не конкретизирован на практике.
3. Разрушающее давление системы на НКО. Низкие расходы организаций (за счет волонтерского труда, пожертвований и т. д.) признаются одним из факторов их конкурентоспособности (привлечение
НКО не менее 30 % средств является требованием конкурсов, но неофициально приветствуется увеличение доли самостоятельно покрытых расходов). Для того, чтобы получить поддержку своей деятельно8

сти, НКО вынуждены искусственно снижать показатели в отчетах. И
при этом испытывать постоянное давление со стороны органов власти
и общества в их предпочтении систематической программной деятельности, а не отдельных мероприятий. Создается «порочный круг», в
котором НКО вынуждены экономить и уходить от вкладов в развитие
своей организации и сотрудников, что, соответственно, влияет на качество оказываемых услуг. Давление на НКО в этом случае перерастает в «травлю» (возникают подозрения в скрытых амбициях, обвинения
в неэффективности, увеличивается недоверие граждан и т. д.).
Кроме того, следует отметить и недостаточность информации о
возможностях НКО, их предложении на рынке социальных услуг, отсутствие условий для покрытия административных и организационных
расходов (средства большинства конкурсов ориентированы только на
благополучателей), потеря независимости организаций при получении
государственной поддержки и т. д.
Все вышеперечисленное говорит о том, что, несмотря на все законодательные и организационные усилия государства, на сегодняшний день сектор НКО не готов выступать в качестве понятного для
всех субъекта социальной деятельности. И все существующие барьеры
обоснованы необходимостью защитить систему от потенциальных
рисков.
Обществу и государству следует ускорить структурирование
некоммерческого сектора, отделяя неработающие организации и оставляя возможность включиться в деятельность новым инициативам
граждан. Диалог секторов должен иметь результаты (например, принятие работающих механизмов взаимодействия на федеральном и региональном уровнях). Субъектам социальной работы необходимо подключиться к регламентации партнерских отношений с НКО путем заключения локального соглашения с определением их статуса (прав,
полномочий и ответственности), а также изучить гражданскую активность в регионе. Некоммерческим организациям необходимо публично
обозначить предложение своих услуг и достигаемые показатели. И во
взаимодействии с другими субъектами отслеживать социальный эффект. Большое внимание НКО должно уделяться обеспечению административной работы внутри организаций и развитию персонала. Бедное и неуверенное в себе НКО не может быть эффективным.
Некоммерческие организации – важный элемент системы социальной работы, который обладает уникальными качествами. Возможно, роль некоммерческого сектора должна оставаться «аварийносанитарной». Видеть пробелы в работе системы и уметь их локализо9

вать и обезвредить – исключительная способность объединений самих
граждан. Благополучие общества возможно создавать и поддерживать
только совместными усилиями.
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УСТРОЙСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Аннотация: В статье представлен анализ устройства государственной система социальной защиты населения в Великобритании на
основе изучения государственного сайта Великобритании gov.uk. Дана
краткая характеристика основных социально-ориентированных Департаментов, а также особенности полномочий, возложенных на государственные органы власти в зависимости от регионов Великобритании.
Ключевые слова: государственная система социальной защиты
Великобритании, департамент.
Великобритания известна как одна из наиболее социально ориентированных стран, где заботе о благосостоянии населения уделяется
особое внимание на протяжении многих столетий. В соответствии с
ежегодным докладом ООН (Human Development Report 2015), Великобритания занимает 14 место по уровню человеческого развития и жизни среди 49 самых развитых стран мира, стабильно увеличивая свои
показатели ежегодно с 1990 года [1]. Таким образом, британская система социальной защиты населения имеет уникальные положительные
особенности, рассмотрению которых в статье уделено внимание.
В английском языке понятие «департамент» имеет равнозначное
значение русскому термину «министерство». Система органов государственной власти Великобритании в сфере социальной защиты
представляет собой сложную структуру управления. В целом, британская модель государственного устройства системы социальной защиты
населения устроена иначе, чем в России.
В социальном секторе Великобритании нет Департамента, подобного Министерству социального развития Российской Федерации.
На государственном уровне обеспечением социальной защиты и соци© Казанцева А. Н., 2016
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альным обслуживанием занимаются сразу несколько Департаментов:
Департамент труда и пенсионного обеспечения, Департамент здравоохранения, Департамент общин и местного правительства, Департамент образования.
Основным законодательным органом Великобритании является
Парламент, где решается вопрос о социальной политике страны в целом. Парламент Великобритании создает основы законодательства в
социальной сфере, и его реализация происходит через государственные Департаменты и местное правительство в графствах, так называемых County Councils [3]. Несмотря на то, что королева Великобритании фактически не имеет властных полномочий, ее государственная
позиция считается равной парламентской.
Департамент труда и пенсионного обеспечения – самый крупный департамент в стране – под руководством Министра Яна Дункана
Смита осуществляет социальную помощь в сотрудничестве с 13 другими департаментами и организациями. Департамент руководит системой предоставления пособий и мер помощи 22 миллионам получателей, включая пенсионеров, людей трудоспособного возраста, инвалидов и граждан, имеющих временные проблемы со здоровьем.
Задачами Департамента является:
 снижение бедности и повышение социальной справедливости;
 помощь людям в подборе работы и закреплении на рабочем месте;
 предоставление возможности инвалидам реализовать их потенциал;
 помощь гражданам в накоплении достаточных средств для получения пенсии в пожилом возрасте через работодателя и совершенствование государственной пенсии путем формирования прозрачной
системы;
 повышение ценности семьи и формирование устойчивой основы
жизни каждого ребенка;
 обеспечение оптимального соотношения цены и качества в области
предоставления социальных услуг и снижение возможности возникновения мошенничества;
 реформирование системы социального обеспечения;
 модернизация системы государственного пенсионного обеспечения; установление пенсионного возраста;
 помощь бедным и достижение социальной справедливости;
 помощь пожилым гражданам и др.
В то время как деятельность Департамента труда и пенсионного
обеспечения полностью направлена на социальную работу, Департа12

мент здравоохранения разделяет свои полномочия на непосредственно
медицинскую составляющую и социальное обслуживание граждан.
Социальное обслуживание находится в ведении соответствующего отдела по социальному обслуживанию Департамента здравоохранения. В соответствии с данными, содержащимися на интернетпортале Департамента здравоохранения Великобритании, социальное
обслуживание предоставляется гражданам, у которых есть необходимость в помощи в связи с болезнью, инвалидностью, возрастом и т. д.,
а также лицам, осуществляющим уход за такими людьми. Социальное
обслуживание предоставляется в следующих основных формах:
 надомное обслуживание или помощь в доме престарелых (интернате);
 предоставление необходимого инвентаря (например, тростей, колясок, кнопок экстренного вызова и т. п.);
 помощь лицу, осуществляющему уход за человеком;
 помощь общины и предоставление разных услуг и возможностей;
 центры дневного пребывания; помощь в адаптации к изменившимся условиям жизни (например, инвалидам или больным людям);
 постоянное проживание в учреждении (дома-интернаты, домаинтернаты с медицинской помощью, отдельные дома для семейных
пар или одинокопроживающих людей с дополнительной посторонней помощью);
 временная помощь по дому; дома для пожилых; другие услуги (например, автоуслуги).
Великобритания является унитарным государством, в котором
органы центрального государственного управления направляют деятельность правительства на местах, в том числе и в социальной сфере.
Тем не менее, структура социального обеспечения в Шотландии,
Уэльсе и Северной Ирландии отличается в некоторых отношениях.
В каждом регионе имеется центральный правительственный аппарат:
главный государственный министр, главный административный орган,
расположенный в центральном правительстве, собственный орган законодательной и исполнительной власти.
Кроме этого, законы, которые применяются в Шотландии и Северной Ирландии, отличаются от английских и уэльских. Шотландский парламент имеет большее влияние и полномочия по сравнению с
уэльским, шотландское правительство является самостоятельной частью общебританского правительства и самостоятельно разрабатывает
социальную политику. В Северной Ирландии оказание социальных
услуг находится в ведении Департамента здравоохранения, а социаль13

ная защита и предоставление социального жилья – в ведении Департамента социального развития [2].
Таким образом, государственное устройство системы социальной защиты населения в Великобритании имеет уникальные черты. В
целом система включает обширный спектр государственных учреждений, регулирующих процессы социальной защиты и обслуживания
населения. Британская модель социальной работы имеет большую медицинскую направленность, т. к. многие задачи исполняет Департамент здравоохранения. А полномочия регионов страны в социальной
сфере разнятся в зависимости от уровня политической власти, которой
они наделены.

1.

2.

3.

Библиографический список:
Human development report 2015. Work for human development
(Доклад о развитии населения 2015. Работа по развитию человечества). URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_ 2015_ statistical_annex.pdf (дата обращения: 25.04.2016 ).
National site about government services and information of Great
Britain (Официальный сайт о государственных услугах и информации в Великобритании). URL: https://www.gov.uk/ (дата
обращения 25.04.15).
Worcestershire County Council (Местная администрация графства
Вустершир). URL: http://www.worcestershire.gov.uk/site/index.php
(дата обращения 25.04.2016).
Angelina Kazantseva
Perm State University
Scientific adviser:
candidate of sociological sciences,
associated professor S. Gasumova
THE STRUCTURE OF GOVERNMENTAL SYSTEM
OF SOCIAL PROTECTION IN THE UK

Summary: The article presents an analysis of the British state system
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СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ
КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ
СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Аннотация: В данной статье описывается проблема развития
системы социальной защиты в России. Содержатся ключевые положения о развитии социальной защиты, высказывается мнение о дальнейших перспективах и динамике системы.
Ключевые слова: социальная защита, правовое регулирование,
Россия.
В условиях сложившейся экономической ситуации в РФ, крайне
важно избежать масштабных перемен и потрясений в социальной сфере нашего общества. Социальное благополучие жителей нашего государства становится задачей государственной необходимости. Особенно важным становится выполнять задекларированные социальные обязательства государством перед его членами. Поэтому возникает потребность и необходимость в четкой работе системы социальной защиты. Своевременное реагирование в виде принятие законов ускорит
действующее развитие и позволит частично минимизировать социальное напряжение.
Как заявил министр труда и социальной защиты Российской
Федерации Максим Топилин, «сейчас насчитывается 13 % населения
или 19 миллионов людей, которые находятся ниже черты прожиточного минимума. Это на 2 % больше, чем в прошлом году. А 60 %, а то и
70 % из этих бедных – это семьи с детьми» [3]. Поэтому в таких ситуациях необходимо гарантировать высокую социальную защищенность,
ориентироваться на помощь реально нуждающимся слоям. При этом
существует потребность в целой совокупности качественных, актуальных и собственно действующих на практике правовых норм и программ в сфере социальной защиты. Так, «более 1,2 трлн рублей будет
© Нессонов К. С., 2016
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направлено в 2016 году на госпрограмму «Социальная поддержка граждан», включающую 4 подпрограммы: «Обеспечение мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан», «Модернизация и развитие
социального обслуживания населения», «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей», «Повышение эффективности
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» [2]. На наш взгляд, данная мера позволит частично
повысить уровень социальной защищенности определенным слоям
населения.
Предполагаем, что последующие шаги в развитии законодательства позволят актуализировать как особенности действующих норм,
так и основных правовых механизмов формирования современной
системы социальной защиты населения. Так, с 1 января 2016 г. вступил в силу Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации в части совершенствования предоставления мер социальной
поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и
нуждаемости». Теперь в полномочиях органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации появились функции по предоставлению некоторых мер социальной поддержки в части установления права вводить критерии нуждаемости (в том числе в части финансового
обеспечения). Урегулирован вопрос определения методической базы,
необходимой для проведения оценки нуждаемости и критериев нуждаемости. НПА также предусматривает меры по совершенствованию
финансовых механизмов социальной поддержки [1]. Однако считаем,
что поскольку основная социальная нагрузка и ответственность возложена на властные региональные структуры, то необходимо обеспечить более четкий баланс между уровнями законодательства.
Также отметим, что процесс развития социальной защиты в РФ
оказывает влияние на ускоренное формирование региональных моделей социальной защиты. Модели позволяют создать основу формирования собственной региональной социальной политики. Но регионы
сейчас находятся в непростой экономической ситуации. Частично для
выправления ситуации в 2015 году принят закон, который позволил
взять в виде помощи из средств маткапитала по 20 тысяч рублей наличными деньгами. Полагаем, что в рамках реализации подобных мероприятий был бы актуален теоретико-методологический анализ происходящих социальных изменений.
Таким образом, к сожалению, в условиях экономического кризиса и социальной напряженности в обществе особо важен вопрос работы с каждым регионом индивидуально для достижения поставлен16

ных целей в социальной защите. Считаем важным шагом, что в связи с
принятием нового закона у регионов есть возможность при предоставлении социальной помощи перераспределять средства на поддержку
тех граждан, которые действительно в ней нуждаются. Необходимо
проанализировать опыт субъектов Российской Федерации по работе в
рамках нового законодательства, в первую очередь в целях недопущения ухудшения действующих показателей социальной защищенности.
На наш взгляд, важно уточнение правового поля социальной защиты и
конкретизация законодательной практики, которая не должна носить
декларативный характер, наоборот, быть конкретной. Необходимо
изменить практику увеличения законов, которая не приводит к удовлетворению потребностей населения.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ
СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
(по материалам независимой оценки)
Аннотация: В статье представлены результаты проведенного в
июне 2015 г. аудита официальных Интернет-ресурсов стационарных
учреждений социального обслуживания населения Пермского края
студентами ПГНИУ на предмет доступности и открытости
информации в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г.
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» и Приказом Минтруда России от 8.12.2014 г. № 995-н «Об
утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки
качества оказания услуг организациями социального обслуживания».
Ключевые слова: независимая оценка, качество оказания услуг,
социальное обслуживание, доступность и открытость информации.
Институт независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания был введен в России в июле 2014
г. путем внесения изменений в Федеральный закон от 28.12.2013. «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». В 2014 году был принят еще один нормативно-правовой акт, регламентирующий процедуру осуществления независимой оценки. Это
Приказ Минтруда России от 8.12.2014 г. № 995-н «Об утверждении
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания».
В 2015 году был проведен аудит официальных Интернетресурсов поставщиков социальных услуг по Пермскому краю на предмет информационной доступности по заказу Министерства социально© Рудакова А. А., Пепеляева Е. О., 2016
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го развития Пермского края. Одной из задач аудита была проверка соответствия информации о деятельности организации социального обслуживания, размещенной на официальном сайте организации социального обслуживания в сети «Интернет», порядку размещения информации на официальном сайте поставщика социальных услуг в сети
«Интернет» согласно части 3 статьи 13 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее ФЗ № 442-ФЗ) по состоянию на
июнь 2015 г.
В процессе аудита были проанализированы 48 учреждений социального обслуживания населения, из них 14 домов-интернатов для
престарелых и инвалидов, 30 психоневрологических интернатов и
4 геронтопсихиатрических центров. Информация оценивалась в процентном соотношении. Шкала оценки имеет следующий вид:
 до 10 % – 0 баллов;
 от 10 % до 30 % – 0,3 балла;
 от 30 % до 60 % – 0,6 баллов;
 от 60 %до 90 % – 0,9 баллов;
 от 90 % до 100 % – 1 балл.
Стоит отметить, что ни на одном из сайтов информация не была
отражена в полном объеме так, как это требуется в соответствии с ФЗ
№ 442-ФЗ.
У 59 % (28 из 48) всех учреждений в соответствии с законодательными требованиями раскрыта информация в объеме от 30 % до
60 %. Это наиболее многочисленная группа. В таблице они оценены с
показателями 0.6 баллов. Данная оценка является средней. Как правило, это наличие 6-7 пунктов, т. е. фактически только половина законодательных требований выполнена у 28 учреждений из 48. Только у 3
поставщиков социальных услуг на официальных сайтах информация
соответствует закрепленным в законе нормам. К данным учреждениям
относятся: КГАУ «Верхне-Курьинский геронтологический центр»,
КГАУ «Краснокамский дом-интернат для престарелых и инвалидов»,
КГАУ «Култаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов».
Следует отметить, что у данных учреждений на официальных Интернет-ресурсах отсутствует информация о проведении независимой
оценки качества оказания услуг (пп. 12.1, п. 1, ст. 13 ФЗ № 442-ФЗ).
Указанное требование отсутствует у 43 учреждений из 48.
Среди информации, которая чаще всего присутствует на официальных сайтах учреждений социального обслуживания, можно выделить информацию о дате государственной регистрации, об учредителе,
о месте нахождения, о филиалах (при их наличии), режиме, графике
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работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты (пп. 1,
п. 2, ст. 13 ФЗ 442-ФЗ), о форме социального обслуживания, видах
социальных услуг, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на социальные услуги (пп. 3, п. 2, ст. 13 ФЗ 442-ФЗ), о наличии
лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Среди требований, которые должны, но не содержаться на сайтах большинства учреждений, стоит отметить пп. 12.1, п. 2, ст. 13 – о проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, которая определяется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, пп. 12, п. 2, ст. 13 о наличии
предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в
сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных
предписаний.
Подводя итог, хотелось бы отметить главную проблему. Она заключается в следующем. Как правило, у большинства учреждений есть
филиалы. До сих пор остается непонятным вопрос, должен ли быть
самостоятельный сайт у филиала, или вся информация о филиале
должна содержаться на официальном сайте головного учреждения. Изза этого вопроса у большинства филиалов достаточно низкие показатели. Так, у филиала КГАУ «Верхне-Курьинский геронтологический
центр» Гайвинского дома-интерната отсутствует свой сайт, но на сайте
головного учреждения информация о данном филиале полностью отсутствует.
Далее нами был проведен анализ сайтов на предмет наличия определенной информации (результаты измерений сняты на 8 октября
2015 г.), такой как наличие альтернативной версии официального сайта для инвалидов по зрению, дистанционных способов взаимодействия
(телефон, электронная почта), возможности направления заявления
(жалобы), предложений и отзывов о качестве предоставления социальных услуг (лично, в электронной форме, по телефону/ на «горячую
линию»), информации о порядке подачи жалобы по вопросам качества
оказания социальных услуг.
Помимо этого, нами была проделана работа по проверке такого
показателя как «результативность обращений» с помощью дистанционных способов взаимодействия с учреждениями (звонки по телефону,
обращения по электронной почте). В каждое учреждение и подведомственные филиалы нами было совершено 5 телефонных звонков и отправлено по 5 сообщений на электронную почту. В рамках данной
проверки задавались вопросы по структуре учреждения, оказываемых
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услугах, а также условиях размещения и пребывания соответствующих
категорий граждан.
В итоге многие учреждения не смогли по существу ответить на
заданные вопросы. Максимальное количество баллов за телефонные
ответы (1 – за 5 ответов) получили 23 организации (48 %).
8 организаций получили 0 баллов (17 %). Максимальное количество
баллов (1 – за 5 ответов) за ответы по электронной почте получили
13 учреждений (27 %), 23 учреждения (48 %) получили 0 баллов.
По результативности обращений стоит отметить, что в основном 0 баллов получили учреждения, которые не отправили ответ на
запрос вообще, однако среди них есть такие, ответ на запрос которых
не соответствует нужной информации. Например, ответ получен только в части, другая часть вопроса либо не освещена совсем, либо предлагают связаться с другим специалистом. Еще одной отмеченной проблемой остается тот факт, что специалисты учреждений перенаправляют за ответом в другие организации, либо ссылаются на сайт.
В результате самым неосвещенным пунктом на официальном
сайте учреждения социального обслуживания оказалось наличие информации о порядке подачи жалобы (ни на одном сайте нет информации по данному вопросу). Кроме того, данная информация отсутствует
и на сайте уполномоченного органа – Министерства социального развития Пермского края, что недопустимо.
Наличие альтернативной версии официального сайта в сети Интернет для инвалидов по зрению имеют 33 организации социального
обслуживания (69 %). Однако остается открытым вопрос, что зачастую
указанная версия является нерабочей, либо не предусматривает реальные возможности инвалидов по зрению.
Что касается возможности дистанционного взаимодействия, то
абсолютно все учреждения имеют на своем сайте номер телефона, однако адрес электронной почты обозначен не у всех («Октябрьский
дом-интернат для престарелых и инвалидов» – филиал КГАУСОН
«Озерский ПНИ»).
Таким образом, лучшими стали два учреждения социального
обслуживания населения – Садовое отделение КГАСУСОН «Дубровский ПНИ» и «Оханский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
– филиал КГАСУСОН «Дубровский ПНИ».
Подводя итог, хотелось бы отметить, что несмотря на то, что
основные нормативно-правовые акты, регламентирующие процедуру
независимой оценки качества оказания услуг учреждениями социального обслуживания населения, были приняты еще 2 года назад, на сегодняшний день процесс усовершенствования официальных Интернет21

ресурсов поставщиков социальных услуг на предмет доступности и
открытости информации продвигается довольно медленно.
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Summary: Results of the audit of official Internet resources of stationary establishments of social service of the population of Perm Krai by
students of PSU booked in June, 2015 regarding availability and openness
of information according to the Federal law from 12/28/2013 are presented
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ПРОЦЕСС СТАНДАРТИЗАЦИИ
В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: В статье дана характеристика процесса стандартизации в системе социального обслуживания населения Российской Федерации в современных условиях; проанализированы основные положения
действующих национальных стандартов в системе социального обслуживания; выявлены некоторые противоречия в данной области.
Ключевые слова: социальное обслуживание населения, социальные услуги, стандартизация, национальные стандарты.
Процесс стандартизации, который стал стремительно развиваться в последнее время, в новых условиях жизни общества становится
компонентом, необходимым для качественного улучшения жизни общества, для удовлетворения всех необходимых потребностей людей,
обеспечения их безопасности и комфортного существования. В частности, очень большую и важную роль процесс стандартизации играет
в системе социального обслуживания населения. «Стандартизация –
деятельность по установлению правил и характеристик в целях их
добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг» [1]. Данный процесс напрямую влияет на качество социальных
услуг, их эффективность и результативность. В системе социального
обслуживания за последнее время произошли существенные изменения, которые определили потребность в установлении определенных
норм и требований к качеству предоставляемых и оказываемых социальных услуг. Закон 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации», который вступил в силу в январе в
2015 году, изменил и закрепил новую специфику социального обслу© Серебрякова В. Ю., 2016
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живания населения. В связи с меняющимися социально-экономическими условиями, ранее действовавшая в рамках социальной защиты и
направленная, в основном, на помощь и поддержку признанных социально-уязвимых категорий населения, система социального обслуживания становится направленной на всех людей, в целом. В настоящее
время социальные услуги становятся очень важным компонентом,
удовлетворяющим все необходимые потребности общества. Активно
развивается «рынок социальных услуг», у граждан появляется больше
возможностей получения той или иной услуги согласно их потребностям, а не в соответствии с «трудной жизненной ситуацией», которая
ранее определяла возможность получения социальных услуг. С учетом
возрастающих потребностей общества, возрастает совокупность различных социальных услуг, которые предоставляются не только в рамках государственных структур, но и через коммерческие и некоммерческие структуры [2]. В связи с большой самостоятельностью негосударственных структур возрастает потребность в контроле за их деятельностью. Необходимо обеспечивать контроль качества и эффективности предоставляемых и оказываемых услуг, а также направленность
на конкретный результат.
Социальные услуги являются не просто услугой в коммерческом смысле, а необходимой помощью, в которой нуждается гражданин или социальная группа. Помощь в виде оказания услуг направлена
на улучшение жизнедеятельности человека, повышение возможностей
его самообеспечения.
Таким образом, актуальным становится вопрос о качестве и
эффективности социальных услуг, а также вопрос о стандартах, что
может рассматриваться как эталон услуги.
Стандартизация является ключевым фактором, влияющим на
качество и эффективность социального обслуживания.
В нашей стране существует национальная система стандартизации. Национальным стандартом называется стандарт, утвержденный
национальным органом Российской Федерации по стандартизации [1].
Национальным стандартом в Российской Федерации является Государственный стандарт РФ (ГОСТ Р) − стандарт, утвержденный Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
Национальные стандарты разрабатывают, утверждают, обновляют и
отменяют в соответствии с ГОСТ Р 1.2-2004.
Разработка и принятие стандартов определяется и регулируется
действующей законодательной и нормативной базой, состоящей из
Конституции Российской Федерации; международных соглашений,
регулирующих вопросы стандартизации; Федерального закона 162-ФЗ
24

«О стандартизации в Российской Федерации»; Федерального закона
184-ФЗ «О техническом регулировании»; нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации по вопросам стандартизации; документов в области стандартизации, используемых на территории Российской Федерации.
Для выявления основных протекающих процессов в сфере стандартизации нами был проведен сравнительный анализ двух федеральных законов: Федерального закона 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» и Федерального закона 184-ФЗ «О техническом
регулировании».
Закон 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»
вступил в силу 1 июля 2015 года. До этого сферу стандартизации регулировал закон 184-ФЗ «О техническом регулировании». На основе
проведенного сравнительного анализа было выявлено, что в законе «О
техническом регулировании» система стандартизации нацелена, в основном, на «обслуживание технических регламентов», кроме того,
система стандартизации имела ограниченную область применения.
Можно также отметить, что закон не распространяется на сферу социального обслуживания [1]. В отличие от закона «О техническом регулировании», новый закон «О стандартизации в Российской Федерации» направлен на улучшение качества жизни населения и на социально-экономическое развитие страны. Он намного больше ориентирован на социальное благополучие страны [3]. Стандарты социальных
услуг должны работать именно в соответствии с новым принятым законом «О стандартизации в Российской Федерации», так как он направлен на развитие и поддержание процесса стандартизации в России, а не касается этого процесса косвенно, как это выражено в законе
«О техническом регулировании». Кроме того, новый закон распространяется на сферу социального обслуживания и соответствует целевой направленности стандартов, а именно повышению качества жизни
населения, улучшения его благосостояния.
Существует определенная система национальных стандартов в
сфере социального обслуживания населения. С 2003 года по 2014 год
велась активная работа по разработке стандартов в сфере социального
обслуживания. Всего было разработано и принято свыше 30 стандартов.
Для полного представления системы национальных стандартов
в сфере социального обслуживания был проведен общий анализ их
содержания.
На основании данного анализа можно отметить, что большинство действующих стандартов основано на старых нормативно-правовых
25

актах. Кроме того, в некоторых есть ссылки на несуществующие стандарты социального обслуживания. Необходимо отметить, что принятые стандарты ранних годов основаны на принципах и целях закона
«О техническом регулировании». Принципы и цели данного закона
являются очень ограниченными, как уже было замечено ранее при
анализе целей законов в сфере стандартизации, кроме того закон не
распространяется на сферу социального обслуживания (статья 1 настоящего закона). В стандартах также не был реализован новый закон
№ 162 «О стандартизации». Также можно отметить, что новые принятые стандарты отвечают должным образом современной нормативноправовой базе, а также ссылаются на действующие стандарты социального обслуживания. Национальные стандарты не несут в себе гарантии их применения, они описывают основные рекомендуемые требования, которые носят, в большей степени, обобщенный характер.
Таким образом, исходя из проведенных исследований, можно
сделать вывод, что система Национальных стандартов в сфере социального обслуживания нуждается в существенной доработке. Необходимо провести соответствие настоящих стандартов с действующей
нормативно-правовой базой. Ведь такое несоответствие существенным
образом оказывает влияние на реализацию данных стандартов. Несоответствие действующим законам порождает неверное представление
у субъектов социального обслуживания о правильном, качественном и
эффективном предоставлении и оказании социальных услуг населению. Пользуясь настоящими стандартами, организации будут иметь
неверную информацию о нормах и требованиях социального обслуживания, что может ухудшить качество и эффективность предоставляемых и оказываемых услуг.
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Для собственной успешности в социуме подростку необходимы
знания и умения, с помощью которых он сможет не только заявлять
собственную жизненную позицию, но и активно реализовывать ее в
рамках определенной деятельности. С этой целью разрабатываются
обучающие занятия, тренинги, уроки, игры, в ходе которых создаются
благоприятные педагогические условия для социализации подростка и
создание социального благополучия.
На современном этапе новое развитие лидерского потенциала
связаны с учеными Б. М. Басса, М. В. Кирсанова, И. В. Дрыгиной и др.
М. В. Кирсанов лидерский потенциал представляет как социальнопсихологическую характеристику личности, отражающую как ситуационно обусловленную, так и не зависящую от ситуации способность
индивида к успешному осуществлению лидерства.
Мы проанализировали и изучили мнения разных авторов, но более четко критерии и показатели сформированности лидерского потенциала личности отражаются в работах (В. Н. Маркова). Эти критерии позволяют объективно увидеть результативность процесса становления лидерских качеств: интеллектуальных, организаторских; исполнительских, социально-коммуникативных.
Таким образом, можно отметить, что такое разделение качеств
не имеет границ и может пересекаться, допускает наличие сходных
показателей у подростка, что вполне естественно при разносторонней
характеристике единой личности.
В учреждениях военизированного типа важно развивать лидерский потенциал обучающихся, так как подготовка кадетов осуществляется в основном только в интеллектуальном и физическом развитии.
Нами на основе изученного материала в теории и современной образовательной практике была составлена социально-педагогическая программа развития лидерского потенциала кадетов «Открытие». Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время кадеты в
основном развиваются по спортивным дисциплинам (физкультура,
рукопашный бой) также изучение точных наук – умственная деятельность. Изучив и проанализировав особенности, мы поняли, что наша
программа в данном учреждении и учащихся нужно развивать лидерский потенциал.
Целевая аудитория: старшие подростки возраст 14 лет (воспитанники Пермского кадетского корпуса Приволжского федерального
округа имени Героя России Ф. Кузьмина).
Программа направлена на развитие лидерского потенциала обучающихся ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина». Она разработана с
учетом профиля учреждения и специфики подготовки кадетов.
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В настоящее время проведен полный блок мероприятий, направленный на развитие лидерского потенциала воспитанников кадетского корпуса. Классный час «Active». Цель: важность воспитания
активного и целеустремленного представителя молодого поколения,
что невозможно сделать без развития у них лидерских качеств. Дебаты
«Мир вокруг меня». Цель: помогает подросткам развить умения критически мыслить, рассуждать, продуктивно организовывать процесс
дискуссии. «Дебаты» формируют готовность противостоять «информационному зомбированию» и умение самостоятельно, осознанно вырабатывать жизненную позицию. Ролевая игра «Суд над интернетом».
Цель: Обучающие: 1. Повторить и обобщить знания о компьютерных
сетях и Интернете, о правовых аспектах работы с информацией на основе самостоятельного поиска и осмысления дополнительного материала для игры. 2. Повторить и закрепить основной программный материал, выраженный в неординарных ситуациях. Развивающие: 1. Развивать познавательный интерес, творческой активности обучающихся.
2. Развивать умения излагать мысли, моделировать ситуацию. Воспитывающие: Воспитывать уважение к оппоненту, умение достойно вести дискуссию, стойкость, волю к победе, находчивость, умение работать в команде.
Работа велась не только с кадетами, но и с командирами взвода
были проведены тренинги и обучающие семинары по проблеме исследования. Проведенный комплекс диагностических процедур на оценку
сформированности лидерского потенциала кадетов по итогам реализации программы в течение года доказал эффективность проводимых
мероприятий.
Нами был проведен констатирующий эксперимент в 2015 году в
нем участвовало15 человек, 7 «В» класс, возраст – 13 лет.
Констатирующий эксперимент показал, что у кадетов низкие
показатели развития лидерского потенциала и нужна программа для их
развития.
В 2016 году нами был проведен формирующий эксперимент, в
нем приняло участие 15 кадет 8 «В» класса, возраст 14 лет. По итогам
реализации социально-педагогической программы «Открытие» нами
была проведена диагностика сформированности отдельных показателей
лидерского потенциала личности. Каждому качеству была подобрана
своя диагностика и проведена в ГАОУ «Пермский кадетский корпус
Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина».
Диагностика «Интеллектуальная лабильность» (С. Касьянов)
показала следующие результаты. Всего в исследовании приняло участие 15 человек – 100 %. 7 «В» класс прогноз успешности в профессиональном обучении, освоении нового вида деятельности и оценки
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качества трудовой практики показало: 7 человек 46,6 % имеют высокую лабильность, хорошая способность к обучению. 2016 год 8 «В»
класс 15 человек – 100 %. Прогноз успешности в профессиональном
обучении, освоении нового вида деятельности и оценки качества трудовой практики показало: 9 человек 60 % имеют высокую лабильность, хорошая способность к обучению.
Методика «Коммуникативные и организаторские склонности»
(В. В. Синявский, В. А. Федорошин (КОС) продемонстрировала следующие результаты: В исследовании участвовало 15 человек – 100 %.
6 человек 40 % группа учащихся обладает очень высоким уровнем
проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Испытуемые этой группы предпочитают в важном деле или создавшейся
сложной ситуации принимать самостоятельные решения, отстаивать
свое мнение и добиваются, чтобы оно было принято товарищами. 2016
год 8 «В» класс 15 человек – 100 %. 7 человек – 46,6 % имеют очень
высокий показатель коммуникативной и организаторской склонности
оценка 5 группа учащихся обладает очень высоким уровнем проявления коммуникативных и организаторских склонностей.
Анкета «Лидер», была разработана нами. Всего в анкетировании
приняло участие 15 человек – 100 %, 2 девочки – 13,3 %, 13 мальчиков – 86,6 % все учащиеся 7 «В» класса. Учащимся было предложено ответить на 11 вопросов открытого типа. Данная анкета помогла
выявить, что кадеты знают, кто такой лидер и дают ему характеристику. В группе респондентов всего один человек считает себя лидером.
Также было выявлено, что большая часть кадетов пытается развивать в
себе лидерский потенциал, но им не хватает времени.
Методика «Шкала совестливости» (В. В. Мельников, Л. Т. Ямпольский) предназначена для измерения степени уважения к социальным нормам и этическим требованиям. В своем поведении они руководствуются чувством долга, строго соблюдают этические стандарты.
Всего опрошено 15 человек 7 «В» класса – 100 %. Высокий уровень
совестливости показали 10 человек 66,6 %. 2016 год 8 «В» класс
15 человек – 100 %. У 12 воспитанников высокий уровень совестливости 80 %. Диагностики конфликтности (Тест В. Ф. Ряховского «Самооценка конфликтности») показала, что общее количество респондентов 15 человек 100 %. Из общего числа только 2 человека набрали 28
баллов – 13,3 % конфликтность не выражена. Респонденты тактичны,
не любят конфликтов. 2016 год 8 «В» класс 15 человек – 100 %.
У 4 человек, 30 баллов – 26,6 % из всего взвода конфликтность не выражена. Респонденты тактичны, не любят конфликтов. Считаем, что
повышению показателей организаторских, исполнительских, социокоммуникативных и интеллектуальных способствовала целенаправ30

ленная системная работа педагога-психолога с воспитанниками Кадетского корпуса.
Таким образом, целенаправленная социально-педагогическая
деятельность по развитию лидерского потенциала подростков в условиях профильных образовательных учреждений военизированного
типа будет эффективна, если в учреждении будет создана особая воспитательная среда, ориентированная на развитие лидерского потенциала с учетом профиля учреждения и реализуемая по специальной
социально-педагогической программе, которая: 1) опирается на принципы лидерского потенциала (предполагает развитие лидерского потенциала подростков в учреждении военизированного типа, следующим выявленным показателями: интеллектуальные, организаторские,
исполнительские, социально-коммуникативные); 2) учитывает потребность подростков в развитии лидерского потенциала в условиях военизированного учреждения; 3) ориентирована на развитие отдельных
качеств подростков.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Аннотация: В данной статье рассмотрены перспективы развития социального предпринимательства как инновационной технологии
социальной работы. Автором были описаны результаты квазиэксперимента, проведенного с целью оценки влияния инновационных методов
социальной работы на активизацию трудового потенциала инвалидов.
Ключевые слова: инновации, социальное предпринимательство,
социальные проблемы, социальные технологии.
В современном мире общество начинает все чаще сталкиваться
с проблемами, требующими немедленных решений. Значимые общественно-политические явления, происходящие сегодня внутри нашей
страны и за ее пределами, во многом влияют на изменение социальных
условий жизни граждан и неизбежно влекут за собой появление дисбаланса между обязательствами государства и его финансовыми возможностями. Отсюда возникает необходимость поиска инновационных механизмов, способных минимизировать данные пробелы.
В настоящее время процесс применения традиционных методов
социальной работы, направленных на активизацию трудового потенциала незащищенных слоев населения, показывает свою неэффективность. Более того, в современных условиях возникает необходимость
внедрения инновационных методов работы с населением. В этой связи
актуально изучение социального предпринимательства как инновационной технологии социальной работы.
© Сыропятова А. С., 2016
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На западе этому сравнительно новому для изучения вопросу
уже посвящено достаточное количество научных работ. Однако споры
между учеными, экспертами и практиками социального предпринимательства о том, какие организации считать социальными предприятиями, а какие нет, не прекращаются. Одни из них признают, что социальное предпринимательство может реализовываться как через коммерческие, так и некоммерческие структуры. Другие считают, что подобные проекты имеют гибридную организационную структуру и могут работать одновременно в нескольких секторах.
Сегодня данное явление активно развивается и в России. Этот
процесс трактуется по-разному: как новая перспектива развития бизнеса, общественных организаций, или социальной политики государства. Реальное положение таково, что социальное предпринимательство в российских условиях занимает промежуточное положение между
коммерческим и некоммерческим секторами. Н. А. Восколович утверждает, что сложности законодательно-правового регулирования обусловлены как не устоявшейся практикой, так и отсутствием общепринятого понимания сущности социального предпринимательства [1,
c. 53].
Основным нормативным документом, отражающим понятие социального предпринимательства в Российской Федерации, является
Приказ Минэкономразвития России № 167 от 25.03.2015 «Об утверждении условий конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального
бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». Согласно вышеуказанному Приказу социальное предпринимательство – это деятельность, направленная на обеспечение занятости инвалидов, матерей,
имеющих детей в возрасте до трех лет, выпускников детских домов, а
также лиц, освобожденных из мест лишения свободы, при условии,
что среднесписочная численность указанных категорий граждан среди
работников компаний социального бизнеса составляет не менее 50 %,
а доля в фонде оплаты труда – не менее 25 % .
В современных условиях социальное предпринимательство
можно рассматривать как инновационный метод решения социальных
проблем общества. Данный институт может принимать форму не только специализированного предприятия, но и коммерческой или некоммерческой организации. Предприятие может производить товары, пре33

доставлять социально значимые услуги и работы, в том числе для отдельных категорий граждан.
Более того, социальное предпринимательство как некоммерческая организация выполняет в социуме такие важные функции, как
производство смешанных общественных благ и услуг, стимулирование
активности и вовлечение населения в процесс социальных изменений,
выдвижение инициатив и инновационных предложений, контроль за
деятельностью государства и бизнеса, тиражирование инновационных
идей, объединение усилий всех секторов для решения общественно
значимых проблем, оказание помощи индивиду в адаптации к рыночным условиям, создание дополнительных рабочих мест и условий для
высококвалифицированного труда работников, смягчение проблем
незащищенных слоев населения, сохранение духовной культуры нации
[3, c. 30].
С учетом потребностей социума и направлений государственной политики в социальной сфере разработка и внедрение таких социальных технологий должна быть неотъемлемой составляющей деятельности специалиста по социальной работе [2, c. 170]. Поскольку
именно он способен с точки зрения социальной составляющей оценить
всю важность и необходимость подобных социальных инноваций, а
также наилучшим образом применить их на практике.
В рамках исследования нами была проанализирована возможность активизации трудового потенциала таких незащищенных слоев
населения как люди с ограниченными возможностями посредством
технологии социального предпринимательства. Для оценки влияния
представленной инновационной технологии социальной работы на
данный процесс нами был рассмотрен проект по социальному предпринимательству «Мастерская для инвалидов», и на базе него проведен квазиэксперимент.
Активизация трудового потенциала инвалидов, по нашему мнению, может рассматриваться как совокупность приемов и методов,
направленная на актуализацию потребностей людей с ограниченными
возможностями и максимизацию использования внутренних (самооценка, способности, знания, состояние здоровья и др.) и внешних (социальное окружение, социальные связи, социальная активность, семья
и др.) ресурсов инвалида в процессе его трудовой деятельности.
Проект по социальному предпринимательству «Мастерская для
инвалидов» был создан на основе опыта Германии и представляет собой специальное учреждение профессиональной интеграции, создающее необходимую инфраструктуру для людей с ограниченными возможностями. «Мастерская для инвалидов» предоставляет не только
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полностью оборудованные рабочие места, но и возможность получения профессионального образования, которое помогает инвалидам
полноценно участвовать в жизни общества. Более того, в основе данного проекта лежит бизнес-модель (производство уникальных товаров
и сувениров), которая позволяет учреждению не зависеть от других
источников финансирования и полноценно функционировать.
Нами были сформированы 2 независимые выборки с использованием рандомизации по 10 человек – экспериментальная и контрольная. В экспериментальную выборку вошли люди с ограниченными
возможностями (35-40 лет), участвовавшие в проекте «Мастерская для
инвалидов», в контрольную – инвалиды, состоящие на учете в Центре
занятости населения г. Краснокамск и не участвовавшие в этом проекте, того же возрастного промежутка.
Нами были разработаны следующие критерии мониторинга:
психологическое здоровье; субъективная оценка по параметрам «Физическое здоровье», «Способности», «Оценка своего характера», «Счастье», «Принятие себя», «Отношение к жизни», «Внешность», «Удовлетворенность своей деятельностью», «Оценка своего будущего, перспектив через 3 года»; удовлетворенность жизнью.
Исследование строилось на предположении о том, что влияние
инновационных методов социальной работы, а именно проекта по социальному предпринимательству «Мастерская для инвалидов», на активизацию трудового потенциала инвалидов существует. Гипотетически было предположено, что есть различия между двумя группами:
участниками данного проекта и теми, кто состоит на учете в Центре
занятости населения г. Краснокамск того же возрастного промежутка
(35-45 лет).
С помощью таких методик, как общий опросник здоровья Голдберга, SWLS-тест по Диннеру для оценки удовлетворенности жизнью
и исследование самооценки по методу Дембо-Рубенштейн, было получено 12 показателей. В результате, нами были обнаружены значимые
различия в пользу участников проекта «Мастерская для инвалидов» по
параметрам «Оценка своего характера», «Удовлетворенность своей
деятельностью», «Оценка своего будущего, перспектив через 3 года».
Стоит отметить, что все данные показатели зафиксированы по методике Дембо-Рубенштейн, по тому, как сам инвалид принимает свою ситуацию, и вероятность ошибки в данном случае не превышает 2 %.
Таким образом, наша гипотеза, в первую очередь, подтверждается на
уровне самооценки. Кроме того, обнаружена тенденция к значимым
различиям по оценке уровня удовлетворенности жизнью. Однако ве35

роятность ошибки здесь составляет 7 %. Тем не менее, мы уверены,
что если бы выборка была больше, то порог был бы преодолен.
Чтобы оценить влияние инновационных технологий социальной
работы на активизацию трудового потенциала инвалидов, мы использовали F-критерий Фишера. Нами был обнаружен только один значимый эффект по параметру «Оценка своего будущего, перспектив через
3 года», который говорит о том, что оценка перспектив через 3 года у
инвалидов, участвовавших в проекте «Мастерская для инвалидов»
значительно выше, чем у тех кто не участвовал.
Следовательно, мы можем сделать вывод о том, что наша гипотеза частично подтверждается, причем наблюдаются как значимые
различия в сравниваемых группах, так и тенденции к значимым различиям. Данное исследование можно рассматривать как пилотное исследование на небольшой выборке, но уже оно показывает его перспективность.
Таким образом, в рамках нашего исследования была рассмотрена инновационная технология социальной работы на примере проекта
по социальному предпринимательству «Мастерская для инвалидов» и
проведен анализ возможности активизации трудового потенциала инвалидов посредством данной технологии. В результате было выявлено,
что влияние таких методик на процесс активизации трудового потенциала инвалидов существует. Мы считаем, что данная технология может быть использована как различными центрами, проводящими работу с инвалидами и другими категориями людей, так и непосредственно
социальными работниками, а также другими специалистами.
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дающихся необходимыми возможностями и ресурсами. Российская
Федерация как социальное государство реализует различные меры
социальной помощи и поддержки населения, однако, изменение социально-экономических отношений, социальные реформы и изменение
социального законодательства попытка уйти с пассивных методов оказания помощи нуждающимся к активным, ресурсоразвивающим методам, говорят о необходимости развития новых форм социальной деятельности, какой может быть социальное предпринимательство.
Интерес к рассмотрению феномена социального предпринимательства возрос за последнее время. Проблематика исследования была
рассмотрена и изучена такими авторами как, В. Д. Грибов, М. Ю. Ильичева, Т. В. Морозова, И. В. Гейц, Е. Н. Голенко, И. М. Герчикова,
Н. Г. Александрова, М. И. Байтина, Ф. М. Бурлацкого, А. А. Московской, В. М. Чхиквадзе и др.
Организационно-правовой статус такой организации не имеет
существенного значения, это может быть и коммерческая, и некоммерческая организация, главное, чтобы предприятие ставило перед
собой цель – решение (ослабление остроты) социальной проблемы, и
направляло на ее реализацию полученную прибыль. Деятельность социального предпринимателя должна быть эффективной и полезной.
Эффективность обеспечивается инновационностью, масштабируемостью и тиражируемостью, а полезность – социальным воздействием и
предпринимательским подходом.
Социальное обслуживание престарелых, инвалидов, нетрудоспособных групп населения, семей с детьми является неотъемлемым
элементом системы социального обеспечения Российской Федерации.
Социальное обслуживание представляет собой деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых,
социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых и материальной помощи, проведению социальной адаптации и
реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Социальное обслуживание основывается на следующих принципах:
адресность, доступность, добровольность, гуманность, приоритетность, конфиденциальность.
Основным законом, регулирующим деятельность предпринимателей на сегодняшний день, является Федеральный закон от
24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ». Рамочным законом, устанавливающим и регулирующим отношения по предоставлению социальных услуг, является Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в российской Федерации».
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На сегодняшний день в России основным фондом поддержки
социального предпринимательства является фонд «Наше будущее»
Вагита Алекперова. Миссия Фонда – выступать в качестве катализатора позитивных социальных изменений в российском обществе, содействуя развитию социального предпринимательства путем оказания
поддержки и предоставления финансирования предприятиям, деятельность которых направлена на решение проблем общества.
Основные организации, содействующие развитию социального
предпринимательства в Пермском крае: Пермский Фонд развития
предпринимательства; Пермский центр развития предпринимательства; Центры поддержки предпринимательства; Агентство занятости
населения Пермского края. Социальное предпринимательство нередко
смешивают с социально ответственной практикой коммерческого бизнеса. Различие между двумя типами предприятий – социальным предпринимательством и социальным обслуживанием – заключается не в
контексте предпринимательской деятельности или личных качествах
их основателей, а скорее – в результатах деятельности.
Для того, чтобы понять возможности реализации технологии
социального предпринимательства в деятельности учреждений стационарного социального обслуживания Пермского края, автором в
апреле 2016 года был проведен опрос руководителей государственных
стационарных социальных учреждений. Всего было опрошено
12 руководителей. Результаты показали, что 75 % респондентов имеют
представление о социальном предпринимательстве; 90 % респондентов допускают возможности использования технологии социального
предпринимательства в учреждениях стационарного социального обслуживания населения, 100 % респондентов считают реализацию проектов новые технологии социального предпринимательства полезными
для их Учреждений и готовы внедрить их в деятельность своих учреждений.
Кроме того, 95 % респондентов отметили, что необходимо внедрять новые, современные подходы в решение социальных проблем
(например: повышать квалификацию персонала, поиск дополнительного финансирования, консультирование по вопросам социального
обслуживания); 70 % респондентов объем оказываемых услуг в учреждениях социального обслуживания считают достаточным. 25 % респондентов в 2015 годах получали финансовую, юридическую и консультационную помощь от предприятий малого, крупного, среднего
бизнеса; 80 % респондентов получали финансовую помощь от физических лиц – жителей Пермского края. Это говорит о том, что сфера бизнеса больше направлена на получение прибыли, чем на решение соци39

альных проблем края. Тогда как отдельный человек, не заинтересованный в получении прибыли, проявляет больше сострадания и участия к
незнакомому человеку, находящемуся в трудной жизненной ситуации.
65 % руководителей стационарных социальных учреждений
считают, что клиенты стационарных учреждений практически полностью удовлетворены объемом оказываемых услуг. Но если мы посмотрим на ситуацию глазами клиента, то процент удовлетворенности будет гораздо ниже. И это говорит о том, что на данный момент в РФ
практически не учитывается мнение клиентов стационарных социальных учреждений, а если и учитывается, то государство не в состоянии
обеспечить все пожелания клиентов.
Но, тем не менее, из всего числа опрошенных руководителей
85 % считают государство ответственным за решение социальных
проблем. Это говорит о неготовности общества самостоятельно решать собственные проблемы.
Таким образом, анализ фактического состояния реализации технологии социального предпринимательства в деятельности учреждений стационарного социального обслуживания населения Пермского
края определил такие возможности реализации технологии социального предпринимательства как:
1) финансовая поддержка в виде грантов, займов и участия в уставном
капитале;
2) обучение и консультирование по актуальным вопросам их деятельности; информационное обеспечение и продвижение;
3) иные формы поддержки возможны в основном только при поддержки таких инвесторов как Фонд «Наше Будущее».
Работа показала, что для реализации технологии социального
предпринимательства в деятельности учреждений стационарного социального обслуживания населения необходимо преодолеть такие
барьеры как:
1) нехватка государственных финансовых ресурсов для осуществления социальной функции;
2) наличие и обострение многих проблем в деятельности учреждений
стационарного социального обслуживания населения;
3) тенденция стандартизации требований к качеству услуг
учреждений стационарного социального обслуживания населения.
4) естественные барьеры, связанные с молодостью и недостатком
профессионализма НКО, которые еще не научились вести свои
дела с деловой сметкой, подобной бизнесу.
На наш взгляд для решения социальных проблем необходимо
проводить систему мероприятий по преодолению барьеров. В ходе
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исследования было выявлено, что в данном случае нужно решать две
проблемы: организационную (привлечение предприятий малого, крупного, среднего бизнеса для получения от них финансовой, юридической и консультационной помощи; увеличивать объем оказываемых
услуг для дальнейшей удовлетворенности клиентов стационарных социальных учреждений, исключать период ожидания клиентом предоставления услуг от учреждения социального обслуживания) и мотивационную (мотивировать руководителей учреждений стационарного
социального обслуживания населения создавать систему мероприятий
и введение отдельных должностей по работе именно с клиентами данных учреждений на разных уровнях: локальном, городском, краевом,
федеральном).
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КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОКАЗАНИЯ
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ПРИ ЗАЩИТЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
Аннотация: В статье исследуется институт оказания бесплатной юридической помощи в Пермском крае, его модель, субъекты. Так
же поднимается вопрос наличия критериев эффективности оказания
правовой помощи. Для исследования данного вопроса был произведен
анализ нормативно-правовой базы, мониторинг отчетов и опрос граждан. В качестве выводов предоставлены
результаты определения показателей оценки эффективности и опыт
внедрения инструментария для оценки оказания правовой помощи.
Ключевые слова: критерии эффективности, бесплатная юридическая помощь, оценка качества
Россию уверенно можно считать социальным государством, в
котором предоставляются, гарантируются и защищаются социальные
права граждан, в том числе оказывается правовое консультирование.
Регулирование права на квалифицированную юридическую помощь в Конституции Российской Федерации свидетельствует об общегосударственном значении указанного права и создает правовую основу для обеспечения единого федерального стандарта оказания юридической помощи. Так статья 48 Конституции РФ предоставляет каждому право на получение квалифицированной юридической помощи; в
случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается
бесплатно. Так же принят Федеральный Закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», который определяет основные принципы ее оказания.
Рассмотрев различные трактовки понятия «бесплатная юридическая помощь», можно отметить, что юридическая помощь - это государственная, негосударственная или частная (коммерческая) деятельность
профессиональных юристов по оказанию квалифицированной помощи
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физическим и юридическим лицам в понимании, правильном использовании и соблюдении законодательства, консультации по юридическим
вопросам и вопросам права, которая направлена на защиту и способствует осуществлению прав и законных интересов граждан.
Несмотря на то, что система оценки эффективности оказания
бесплатной юридической помощи в Пермском крае не создана, сам
институт предоставления этой услуги существует в различных формах.
Участниками государственной системы оказания бесплатной юридической помощи здесь являются федеральные органы государственной
власти, органы государственной власти Пермского края, органы государственных внебюджетных фондов, государственное юридическое
бюро и адвокаты. Ведущая роль в защите социальных прав граждан
принадлежит Уполномоченному по правам человека в Пермском крае.
Для развития региональной модели бесплатной юридической
помощи необходимо четкое понимание, какие институты могут обеспечить достойное оказание квалифицированной помощи. В современном обществе любая сфера оказания услуг должна иметь свои критерии оценки эффективности и показатели [1].
Таким образом, становится актуальным вопрос о введении критериев оценки эффективности и их отработке в процессе оказания бесплатной юридической помощи, что станет одним из важнейших этапов
становления данного института в Пермском крае.
Анализ бесплатной юридической помощи, основ нормативноправовой базы, позволил выделить показатели, которые должны быть
реализованы, для того, чтобы система бесплатной юридической помощи
была более эффективна. Нами были выделены следующие показатели:
1. Доступность услуги. Пермский край охватывает протяженную территорию, и граждане каждого уголка имеют право на получение юридической консультации. Важным средством обеспечения доступности являются выездные приемы. Так в 2015 году Уполномоченным и сотрудниками его аппарата проведены личные приемы граждан
в ряде муниципальных образований и исправительных учреждениях,
было проведено 59 скайп-приемов в 34 муниципальных образованиях,
где было принято 262 человека.
2. Количество обращений. Проанализировав отчеты Уполномоченного по правам человека в Пермском крае за последние 3 года,
можно отметить, что количество обращений остается стабильным из
года в год. В 2013 году поступило 8683 обращения, в 2014 – 7156 обращений, в 2015 – 7386 обращений. Данная статистика ведется регулярно с 2005 года, и показатели отражают востребованность работы
института Уполномоченного.
3. Соблюдение регламента специалистами.
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4. Квалификация специалиста. Согласно отчету в Департамент
кадровой службы и профилактики коррупции Администрации Пермского Края за 2015год, на данный момент в Аппарате Уполномоченного по правам человека оказывают консультации 16 специалистов. 11 из
них имеют высшее юридическое образование, остальные 5 человек на
данный момент проходят обучение в рамках повышения квалификации и получении юридического образования.
5. Информированность о работе субъекта оказания услуги. В
2015 году Уполномоченный по правам человека в Пермском крае принял участие в значительном количестве публичных мероприятий с
привлечением СМИ. Прошло 11 пресс-конференций, в пресс-центре
ИД «Комсомольская правда» проведено порядка 10 «горячих линий» с
привлечением первых лиц органов исполнительной власти края и города. В 2015 году в эфире филиала ВГТРК ГТРК «Пермь» создавались
и транслировались регулярные программы в формате интервью в
прайм-тайм.
6. Удовлетворенность клиента.
В исследовании был проведен анализ работы приемной Уполномоченного по правам человека в Пермском крае (далее – Приемная),
как субъекта оказания бесплатной юридической помощи. На мой
взгляд, именно этот орган является одним из основополагающих в вопросе защиты социальных прав граждан. Деятельность Уполномоченного является одним из средств защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина [2]. Согласно статье 11 Закона Пермского
края от 31.10.2011 № 855-ПК «Об Уполномоченном по правам человека в Пермском крае» одной из основополагающих задач данного института является содействие восстановлению нарушенных прав и свобод человека [3].
В ходе исследования успешно прошел эксперимент по внедрению опроса посетителей Приемной, который выявил удовлетворенность граждан качеством оказываемой правовой помощи. Отдельные
граждане выражали благодарность специалистам, что еще раз подтверждает эффективность оказания бесплатной юридической помощи.
Данный вид анкетирования можно проводить регулярно для оценки
удовлетворенности граждан как одного из критериев эффективности
оказания бесплатной юридической помощи. Возможно, результаты
моего исследования помогут сделать процесс социальной защиты граждан качественнее и эффективнее.
В целом, эффективность оказания бесплатной юридической помощи Приемной по выработанным критериям можно квалифицировать как высокую. Все показатели здесь реализуются, отслеживаются и
совершенствуются.
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Так же, благодаря полученной информации, можно выработать
рекомендации для дальнейшей работы Приемной и организации ее
деятельности. В первую очередь стоит обратить внимание на информирование граждан о компетенции Уполномоченного по правам человека и его основной деятельности. Часто граждане обращаются в Приемную с жалобами, которые должны рассматривать другие органы.
Однако специалисты вынуждены давать объяснения и в этих случаях,
чтобы оказать необходимую правовую помощь человеку.
На мой взгляд, разработанные критерии нужно внедрить в систему оказания бесплатной юридической помощи. Это поможет оценить качество ее оказания и выработать рекомендации для повышения
эффективности.
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Summary: This article explores the institution of free legal assistance in Perm Krai, its model and entities. The issue of existence of efficiency criteria in the provision of free legal assistance is also raised. To
investigate this question there were made an analysis of the legal framework, monitoring of the reports and some of the citizens were interviewed.
There were provided the results of the identification of the indicators of
measuring the efficiency and the experience of the implementation of tools
for the assessment of the provision of free legal assistance.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА
СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ:
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ
Аннотация: В статье представлены результаты исследования
характеристик профессионально-личностных качеств, которыми должен обладать специалист по социальной работе, как в теории, так и в
представлении работников социальных служб Пермского края. Выявлены профессиональные и личностные качества «типичного специалиста по социальной работе», каких профессионально-личностных качеств не хватает специалисту по социальной работе, какому бы специалисту они отдали предпочтение при приеме на работу, каковы качества «идеального специалиста по социальной работе», а также качества, за которые они дали бы награду в конкурсе профессионального
мастерства. В качестве выводов представлен образ идеального специалиста по социальной работе и даны рекомендации по формированию и
оценке профессионально-личностных качеств.
Ключевые слова: профессиональные качества, личностные качества, специалист по социальной работе.
Многообразие социальных проблем современного общества
требует подготовки профессионалов в области социальной работы [1,
с. 102]. Профессиональные и личностные качества довольно актуальная тема сегодня, т. к. именно благодаря им, специалист становится
профессионалом. Не случайно в исследовании О. Д. Халтагаровой была оценена эффективность социальной работы как профессии, и, по
мнению 54 % опрашиваемых специалистов, она в большей степени
заключается в стиле поведения специалиста, обусловленного совокупностью личностных качеств, его ценностными ориентациями и интересами [3, c. 357].
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Профессионально-личностные качества социального работника – это совокупность эмоциональных, нравственных, духовных, интеллектуальных, волевых качеств личности, полученных в результате
социализации [1, c. 102]
В отечественной научной литературе проблемам их формирования и оценки посвящено довольно много работ.
М. И. Кирикова считает, что процесс самообразования и самовоспитания является важным в формировании профессиональных и
личностных качеств специалиста. Разные особенности делают процесс
самовоспитания трудным, но необходимым для успешной самореализации [1, c. 103].
Ж. Д. Турсынбекова указывает, что необходимо постоянно помнить о так называемом синдроме выгорания, который сегодня не достаточно хорошо изучен [2, c. 150].
Е. В. Соколовская указывает на то, что никто из студентовпервокурсников не связывает понятие «ответственность» с будущей
профессией.
К. С. Арутюнян отмечает то, что традиционные подходы с ориентацией только на профессиональную подготовку в ущерб личностной не могут обеспечить конкурентоспособность специалистов в современных условиях.
В. В. Бобожей выделяет другие проблемы, с которыми профессиональное образование: инфантильность в принятии решений; низкий
уровень поведенческой и речевой культуры студентов; низкие творческие способности студентов; репродуктивный вид учебной работы; в
основном использование только традиционных форм и способов оценивания компетенций.
По мнению К. В. Истоминой не все вузы могут гарантировать
качественного социального работника, обладающего не только широким кругозором, но и имеющим необходимые человеческие качества.
А. В. Леонтьева, И. В. Деткова, Е. Н. Панченко утверждают то,
что у некоторых студентов неразвито коммуникативное умение.
Т. И. Печенкина отмечает, что, если студент замечает серьезные
«расхождения во взглядах» между своими установками и системой
ценностей социальной работы, то им лучше посвятить себя какой-то
другой деятельности.
Таким образом, важнейшим элементом должен, в первую очередь, стать отбор для поступления, то есть проводить соответствующее собеседование и тестирование на профессиональную пригодность.
Преподавателям следует изучать уровень мотивации студентов в овладении профессией; выявлять личностный потенциал студентов, кон47

тролировать формирование этих качеств в процессе обучения, использовать в ходе педагогического процесса дидактические материалы,
направленные на формирование названных качеств, рассматривать
профессиональные ситуации, выполнять практические задания, направленные на повышение профессионального уровня. Также необходимо установить акцент на многостороннее интеллектуально-духовное
развитие личности будущего профессионала, его самореализацию.
Следует создать добровольческую деятельность в рамках внеучебной
работы. Также рекомендуются мастер-классы, развивающие коммуникативные навыки.
В марте 2016 г. нами было проведено исследование в форме анкетирования на тему «Социально-психологический портрет специалиста по социальной работе в Пермском крае». В нем участвовали 12
человек, из них 4 руководителя социальных служб, 4 специалиста по
социальной работе, 3 психолога и 1 специалист по реабилитации. Результаты опроса показали следующее. В представлениях респондентов, «типичный» специалист по социальной работе должен обладать
такими профессиональными качествами, как уважение к клиенту, знание социальных технологий, знание законодательства, ответственность, деликатность и тактичность, и такими личностными качествами, как трудолюбие, уравновешенность, инициативность, сострадание
и обязательность.
По мнению респондентов, специалисту по социальной работе не
хватает таких профессиональных качеств, как знание законодательства, знание социальных технологий, ответственность, уважение к клиенту, умение вести переговоры и психологическая компетентность, и
таких личностных качеств, как самостоятельность, инициативность,
трудолюбие, обязательность и уравновешенность.
При приеме на работу респонденты бы отдали предпочтение
инициативному кандидату с высшим образованием и опытом работы.
По таким качествам, как трудолюбие, инициативность, ответственность и знание законодательства, респонденты определяют высокопрофессионального специалиста по социальной работе.
В конкурсе профессионального мастерства респонденты дали
бы награду трудолюбивому, креативному и компетентностному специалисту.
Данный метод исследования помог нам в своем представлении
создать образ идеального специалиста по социальной работе, и осознать над какими качествами специалисту следовало бы поработать.
Так, образ идеального сотрудника сферы социального обслуживания, по мнению работников социальных служб, это специалист,
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уважающий клиентов, который знает социальные технологии и законодательство, с опытом работы, умеет вести переговоры, внимательный, уравновешенный, умеет сострадать, трудолюбивый, обязательный, самостоятельный, энергичный, психологически компетентный,
эмпатийный, искренний, инициативный, имеет профильное образование, компетентный, ответственный, креативный и тактичный.
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PROFESSIONAL AND PERSONAL QUALITIES OF SOCIAL
WORK: PROBLEMS OF FORMATION AND EVALUATION
Summary: This paper presents the results of a study, the aim of
which was to identify the characteristics of the professional and personal
qualities that should have a specialist in social work. Employees of social
institutions, survey respondents were asked to their understanding of the
necessary professional and personal qualities of the expert in social work;
they indicate professional and personal qualities of a typical expert in social
work, indicate any professional and personal qualities are not enough specialists in social work, say their opinion about what some have specialist
they would give preference in hiring, describe the qualities of the ideal expert in social work and celebrate the qualities of a specialist, for which they
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gave the award in the professional skills competition. Further, the article
gives a brief analysis of the problems of formation and evaluation of professional and personal qualities. As the findings of a comparative analysis of
the components of the study and recommendations on the formation and
evaluation of professional and personal qualities.
Keywords: professional skills, personal qualities, a specialist in social work.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ ОБ ЭМОЦИОНАЛЬНОМ
ВЫГОРАНИИ И СПОСОБАХ ЕГО ПРОФИЛАКТИКИ
Аннотация: В статье рассмотрено понятие эмоционального выгорания, проанализированы его основные причины, симптомы и меры
профилактики на личностном и организационном уровнях. Далее приведены результаты интервью, проведенного со специалистами Территориального управления Министерства социального развития Пермского края по г. Перми, целью которого являлось изучение представлений специалистов по социальной работе об эмоциональном выгорании и способах его профилактики.
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, факторы эмоционального выгорания, профилактика эмоционального выгорания.
Синдром эмоционального выгорания – это новая насущная «болезнь» двадцать первого века, она активно изучается исследователями
многих стран в т. ч. и России. Такие отечественные ученые и психологи как Н. Е. Водопьянова, В. Е. Орел, В. В. Бойко, Е. С. Старченкова
с разных сторон изучают причины, симптомы, последствия эмоционального выгорания и на основе данных ищут новые программы и методы профилактики синдрома.
© Чистякова А. А., 2016

50

Актуальность исследуемого явления обусловлена тем, что в последнее время в России все чаще говорят о синдроме профессионального или эмоционального выгорания работников сферы социального
обслуживания. Синдром эмоционального выгорания – это опасная болезнь тех, кто работает с людьми и чья деятельность постоянно сопровождается общением: учителей, врачей, социальных работников.
Существуют разные мнения и подходы относительно определения понятия «эмоциональное выгорание», однако все авторы сходятся
в том, что синдром эмоционального выгорания – это ответная реакция
организма, приводящая к эмоциональному и физическому истощению
человека в его профессиональной деятельности.
Существует много факторов, приводящих к эмоциональному
выгоранию. В. В. Бойко выделяет несколько групп внешних и внутренних факторов, которые провоцируют синдром. К внешним относятся: хронически напряженная психоэмоциональная деятельность; дестабилизирующая организация деятельности; повышенная ответственность за исполняемые функции и операции; неблагополучная психологическая атмосфера профессиональной деятельности. Внутренние
включают: склонность к эмоциональной ригидности; интенсивная интериоризация (повышенная ответственность); слабая мотивация эмоциональной отдачи в профессиональной деятельности; нравственные
дефекты и дезориентация личности [1].
Основными предпосылками выгорания в сфере социальной работы, по мнению ученых (Р. М. Куличенко; С. Г. Кривенков), являются: наличие организационных проблем, личностные характеристики
специалиста, необходимость общения с психологически трудным контингентом.
Наличие тех или иных факторов в совокупности приводит к
эмоциональному выгоранию, поэтому важно знать об их существовании и стараться управлять ими для предотвращения появления синдрома.
Эмоциональное выгорание имеет ряд признаков или симптомов,
которые, могут быть объединены в три группы: физические, эмоциональные и поведенческие. Важно отметить, что выгорание – это синдром, или группа симптомов, которые проявляются вместе. Наличие
тех или иных симптомов определяет и степень выгорания. Однако все
вместе они не проявляются одновременно, потому что выгорание – это
процесс индивидуальный [2].
Изучая основные симптомы, стадии и причины эмоционального
выгорания, можно сделать вывод, что особенно важно изучать эмоциональное выгорание в сфере профессиональной деятельности спе51

циалистов по социальной работе, поскольку этим людям ежедневно
приходится работать в психологическом напряжении, иметь контакт с
социально незащищенным слоем населения. Применение профилактических мер в данной сфере особенно актуально.
Предотвратить синдром эмоционального выгорания возможно
как на личностном, так и на организационном уровнях. В первом случае «выгорающим» специалистам необходимо научиться осознавать
симптомы синдрома, управлять им, овладеть основным набором приемов саморегуляции и преодоления профессиональных стрессов.
Главным аспектом работы с «выгорающим» в обоих случаях является помощь в осознании и активизации собственных ресурсов, которые способствуют личному росту и саморазвитию специалиста. В
данном случае предотвращение развития эмоционального выгорания
должно осуществляться в сфере личностного роста и профессиональной самореализации. Это определяет направленность, длительность и
разновидности методов воздействия [3].
Кроме личностных мер, большой вклад в профилактику эмоционального выгорания вносят организационные мероприятия, которые в
большей степени зависят не от сотрудников, а от руководителей и специалистов, профессионально занимающихся профилактикой синдрома.
На организационном уровне можно выделить такие направления практической работы: просветительская работа в форме лекций, направленная на ознакомление с феноменом выгорания; коррекция индивидуально-личностных особенностей и мотивационной сферы выгорающего
профессионала; оптимизация организации труда и др. [3].
Во многом эффективность профилактики эмоционального выгорания зависит от того, насколько специалисты проинформированы
об этом синдроме. При изучении данного вопроса было проведено эмпирическое исследование, целью которого являлось изучения представлений специалистов по социальной работе об эмоциональном выгорании и способах его профилактики. 14 специалистов Территориального управления Министерства социального развития Пермского
края по г. Перми приняли участие в интервьюировании.
Респондентам предлагалось ответить на несколько вопросов,
касающихся причин, симптомов и основных методов профилактики
эмоционального выгорания. Анализ ответов показал, что специалисты
по социальной работе правильно и без особого труда могут назвать
основные признаки и симптомы эмоционального выгорания. Специалисты указывают и основные причины синдрома. При этом ни один из
них не выделил в причинах выгорания личностные характеристики.
Такая ситуация может зависеть от многих факторов: возможно, спе52

циалисты не осознают, что личностные особенности человека могут
как-либо влиять на его эмоциональное состояние. Есть вероятность и
того, что специалисты данной профессии не хотят брать на себя ответственность за то, что их индивидуальные черты характера могут являться причиной синдрома выгорания.
Еще один вопрос интервью касался мер профилактики выгорания. В личностных мерах специалисты Территориального управления
Министерства социального развития Пермского края по г. Перми отмечали, в первую очередь, разграничение рабочего и нерабочего времени (35 %); личные увлечения (42 %) и долговременные отпуска
(21 %). Ни один из специалистов в личностных мерах профилактики не
отметил профессиональное развитие. Предположительно, это может
быть связано с тем, что специалисты в силу объективных причин не
имеют для этого времени, или, возможно, они не знают о том, что личностное развитие может быть мерой профилактики синдрома. Также
есть предположение, что специалисты не осознают, что могут подвергнуться этому синдрому и поэтому целенаправленно не применяют
никаких мер.
На вопрос об организационных мерах профилактики чаще
встречались такие ответы: психологическая и эмоциональная помощь
со стороны коллектива и начальника (57 %); семинары-тренинги, связанные с профилактикой выгорания (42 %). Интересно, что 35 % опрошенных отметили отсутствие профилактических мер в своей организации. Возможно, руководители в силу большой рабочей нагрузки
или иных причин не имеют возможности проводить такие мероприятия. Также можно предположить, что не все специалисты участвуют в
таких мероприятиях и поэтому отмечают их отсутствие. А может быть
так, что мероприятия в организациях проводятся, и все специалисты
участвуют, но нет отдельного обозначения, что это мероприятия по
профилактике выгорания. Есть вероятность того, что руководители не
осознают важность профилактики эмоционального выгорания и поэтому не стараются оказать помощь своим подчиненным.
Таким образом, результаты исследования, проведенного с участием специалистов Территориального управления Министерства социального развития Пермского края по г. Перми, показали, что основная часть специалистов знает, что такое эмоциональное выгорание,
каково его влияние на личность в целом и на профессиональную деятельность. Однако все же стоит обратить внимание на то, что не каждый специалист осознает, что может стать «жертвой» синдрома эмоционального выгорания, и, возможно, поэтому не каждый старается
применять меры профилактики.
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В заключение важно отметить, что эмоциональное выгорание –
это своеобразный процесс, который может протекать почти незаметно,
важно вовремя его выявить и начать купировать. Следует знать основные симптомы выгорания, для того чтобы оказать помощь себе и своим коллегам. Необходимо понимать, какие причины могут привести к
эмоциональному выгоранию и постараться свести их влияние на минимум. Также значительна работа по просвещению специалистов о
синдроме. Важно выстраивать плановую систематическую работу по
профилактике, которая бы проводилась как на личностном, так и на
организационном уровнях. Обычные корпоративные традиции и технические перерывы часто не воспринимаются как меры профилактики
синдрома, но именно благодаря таким мелочам возможно снижение
уровня выгорания профессионалов. Все это может повысить общую
эффективность работы организации и качество предоставляемых услуг.
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THE VIEWS OF SOCIAL WORKERS ABOUT THE EMOTIONAL
BURNOUT AND THE WAYS OF ITS PREVENTION
Summary: The article deals with the concept of burnout, and analyzed its main causes, symptoms and prevention measures at the individual
and organizational levels. The following are the results of interviews conducted with experts of the Territorial Department of the Ministry of Social
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Development of the Perm Krai of Perm, the purpose of which is to examine
the perceptions of social work professionals about the emotional burnout
and how to prevent it.
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СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Аннотация: В статье представлены результаты исследования о
состоянии и динамике развития социально-ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) Пермского края, сделана попытка
проанализировать их направления деятельности, финансово-экономические показатели, «барьеры» и трудности в реализации основных
мероприятий.
Ключевые слова: социально-ориентированные некоммерческие
организации, система социальной работы.
Современная отечественная социальная работа характеризуется
многосубъектностью: активным участием социально ориентированных
некоммерческих организаций наряду с государственными и коммерческими структурами в решении социальных проблем населения. Следует отметить, что, в отличие от бизнеса, нацеленного на извлечение
прибыли, и государственной власти, заботящейся о благосостоянии
страны, в целом, деятельность СО НКО, как и сама социальная работа,
направлена на помощь определенным, нуждающимся в этом слоям
населения. Более того, из самого определения НКО вытекает социальный характер деятельности, а значит связь и принадлежность к системе социальной работы: согласно Федеральному закону от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» СО НКО признаются не© Юкович Е. А., 2016
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коммерческие организации, не имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации [2].
Развитие некоммерческого сектора значительно помогает государству в выполнении социальных и культурно-просветительских
функций, особенно в условиях российской действительности, когда
государство финансирует общественные блага в ограниченных масштабах. Кроме того, в современном российском обществе существует
определенный круг проблем, решить которые способны лишь НКО:
сегодня происходит переход от «однополюсности» в осуществлении
социальной политики по схеме «государство – личность» к «многополюсности». Общественные организации совместно с государством
берут на себя функции по осуществлению социальной политики. В
связи с этим достаточно актуально определение состояния и динамики
развития СО НКО в системе социальной работы Пермского края [1].
Для того чтобы получить объективную, в том числе статистическую, информацию о текущем состоянии и динамике развития СО
НКО в Пермском крае, нами было проведено исследование.
Поиск НКО для анализа был осуществлен с помощью базы СО
НКО города Перми, представленной на информационном портале
«Социально
ориентированные
некоммерческие
организации»
(http://nko.gorodperm.ru). В данную базу включены сведения о деятельности 449 СО НКО, общий объем выборочной совокупности составил
по факту 78 СО НКО. Использовался вероятностный способ формирования выборки, каждая пятая НКО из списка попадала в выборку (с 11
НКО не удалось установить связь). Метод исследования – анкетирование. Инструментом для создания опроса послужили Google Формы.
Сама анкета состояла из 8 вопросов, из которых несколько были идентификационными (паспортичка), остальная часть – многовариантные
вопросы, где возможен выбор нескольких вариантов либо предложение собственного ответа.
Результаты исследования показали следующие тенденции в
сфере развития СО НКО города Перми.
Средняя длительность существования опрошенных НКО составляет приблизительно 12 лет (45 % существуют более 10 лет, 80 %
– более 4 лет), что свидетельствует о том, что в регионе достаточно
много стабильно и длительно существующих НКО, но появляются и
функционируют также и новые.
В Перми преобладают СО НКО, деятельность которых направлена на социальную поддержку и защиту граждан, таких оказалось
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70,5 %, а также организации, осуществляющие деятельность в области
образования, просвещения, науки, культуры и содействия духовному
развитию личности – 43,6 %. Оказанием юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе занимаются 26,9 % организаций,
благотворительной деятельностью – 23,1 % СО НКО. Профилактикой
социально опасных форм поведения граждан, а также охраной окружающей среды и защитой животных занимается по 7 % опрошенных
СО НКО. Охраной и содержанием объектов и территорий, имеющих
историческое, культовое, культурное или природоохранное значение,
и мест захоронений занимается всего 1 организация (1,3 % опрошенных), оказанием помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий и катастроф, различных конфликтов также всего 1 НКО (1,3 %).
Подготовку населения к преодолению последствий стихийных бедствий и катастроф, к предотвращению несчастных случаев в качестве
деятельности своей организации не указал ни один респондент.
Что касается сферы деятельности СО НКО Пермского края, то
преобладающие позиции занимают: защита прав граждан (32,1 %),
гражданско-патриотическое воспитание (25,6 %), благотворительная
деятельность (25,6 %) и содействие развитию культуры и искусства
(16,7 %). Также высокий процент НКО задействован в качестве ТОС
(11,5 %). Экспертной деятельностью и аналитической работой занимаются 5 НКО (6,4 %), поставщиками социальных услуг являются
также 5 организаций (6,4 %), что, очевидно, связано с тем, что Федеральный закон № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации», согласно которому поставщиками
социальных услуг могут быть негосударственные (коммерческие и
некоммерческие) организации социального обслуживания, в том числе
СО НКО, вступил в силу относительно недавно (с 1 января 2015 года).
Наименьшее число СО НКО региона являются политическими партиями или религиозными объединениями – 5,1 % и 3,8 % соответственно.
Основными источниками финансирования организаций являются, спонсорская помощь (коммерческие компании) (52,6 %), пожертвования частных лиц (44,9 %), а также поступления из федерального/регионального/местного бюджетов (52,6 %), что может свидетельствовать о том, что у организаций начинает налаживаться межсекторное социальное партнерство, а именно: частно-общественное и общественно-государственное партнерство. Конструктивный общественногосударственный и общественно-частный диалог может существенно
повысить эффективность работы некоммерческого сектора, поскольку
за счет инноваций в социальной сфере, на которые способны СО НКО,
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привлечения новых людей, использования результативных технологий
и компетенций можно двигаться к заявленной государством цели социальной ориентированности экономического развития страны. Также
источниками финансирования деятельности некоторых организаций
являются поступления из собственной хозяйственной деятельности
(11,5 %) и членских и вступительных взносов (16,7 %).
Основными видами помощи со стороны государства и муниципалитета, которыми удалось воспользоваться опрошенным СО НКО,
являются финансовая поддержка – так отметили 44,9 % опрощенных,
информационная и консультативная поддержка – 35,9 %, имущественная поддержка – 14,1 % и размещение государственными и муниципальными структурами заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг – 5,1 %.
О необходимости финансовой поддержки со стороны государства и муниципалитета высказывается подавляющее число респондентов – 82,1 %, о необходимости предоставления льгот по уплате налогов и сборов – только 9% опрошенных, об имущественной поддержке
– 7,7 %, о возможности размещения государственными и муниципальными структурами заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг лишь 1,3 %.
Представителями опрошенных организаций были названы следующие проблемы и барьеры, с которыми успели столкнуться СО
НКО в ходе своей деятельности:
 проблемы, связанные с наличием административных барьеров в
деятельности организаций – 74,4 % (сюда можно отнести такие
проблемы, как отсутствие доступа к центру принятия решений; недостаток информации о мерах поддержки СО НКО; отсутствие условий для реальной конкуренции СО НКО на рынке социальных
услуг; неготовность муниципальных служащих к взаимодействию с
НКО как с партнерами и др.);
 нестабильность финансирования, недостаток финансовых средств –
61,5 %;
 высокие издержки хозяйственной деятельности (регистрация, ведение хозяйственной деятельности, банковского обслуживания и другое) – 43,6 %.
Предполагаем, что высокие значения последних двух показателей объясняют высказывания респондентов о необходимости финансовой поддержки со стороны государства и муниципалитета.
Подводя итог, можно заключить, что в настоящее время пермские НКО участвуют в решении многих социальных проблем, которые
характерны для различных групп населения. Пока трудно дать стати58

стическую оценку их вклада в решение социальных проблем, их участия в реализации социальной политики ввиду несовершенства государственного статистического учета деятельности НКО. Очевидно, что
необходимо проделать еще долгий путь, прежде чем взаимодействие
государства, бизнеса и СО НКО на поле социального партнерства станет по-настоящему действенным, однако позитивные тенденции в
этом направлении наблюдаются уже сейчас.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФИЛАКТИКИ
ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Аннотация: В работе представлены результаты исследования
эффективности мероприятий, направленных на профилактику жестокого обращения с детьми, проводимых в Пермском крае. Также были
выдвинуты рекомендации по повышению эффективности проводимых
профилактических мероприятий.
Ключевые слова: эффективность, профилактика, жестокое обращение с детьми.
Жестокое обращение с детьми на сегодняшний день является
одной из самых острых и распространенных социальных проблем. Несмотря на то, что в последнее время все больше говорится о проблеме
жестокого обращения, она не исчезает, как и не сокращается количество случаев. Именно поэтому профилактика жестокого обращения с
детьми важна и актуальна. Это связано с тем, что жестокое обращение
и насилие над детьми оказывает негативное влияние на здоровье ребенка не только физическое, но и психическое [2].
Профилактика – это любая работа, направленная на ослабление
существующей или предотвращение возможной проблемы. Такое определение дает М. А. Гулина в своем словаре-справочнике по социальной работе. В литературе существует огромное количество определений профилактики, но из всех них можно выделить основное: профилактика – это меры, направленные на предупреждение какой-либо
проблемы [1].
На данный момент в Российской Федерации создана целая система профилактики жестокого обращения с детьми, которая регулиру© Архипова А. А., 2016
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ется Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Данный закон направлен непосредственно на защиту прав
и законных интересов несовершеннолетних.
В ходе научного исследования был проведен анализ эффективности мероприятий по профилактике жестокого обращения и насилия
в отношении детей в Пермском крае. Данные мероприятия проводились на уровне муниципальных образований, а также на краевом уровне в 2015 году. Во время анализа было изучено 46 аналитических сообщений: 43 от муниципалитетов Пермского края и 3 от краевых ведомств.
В результате обзора информации, поступившей от муниципалитетов, выявилась следующая особенность: большая часть специалистов субъектов профилактики муниципалитетов не обладают достаточными навыками оценки эффективности проводимых ими профилактических мероприятий.
Также в ходе исследования выяснилось, что среди проводимых
в Пермском крае мероприятий по профилактике жестокого обращения
в отношении несовершеннолетних, большую часть занимают различные тематические беседы и лекции, классные часы и родительские
собрания. Такие мероприятия зачастую проводятся в устной форме.
Стоит отметить, что процент информации, получаемой в речевой форме, невысок и составляет всего 15 %. При этом процент информации,
получаемой человеком в зрительной форме, составляет 25 % [3]. Исходя из этого, можно сделать вывод, что мероприятия, на которых информация предоставляется в речевой или зрительной форме, являются
низкоэффективными. Однако исследования показали, что если оба эти
способа передачи используются одновременно, человек может воспринять до 65 % этой информации. Отсюда вытекает роль аудиовизуальных средств передачи информации (кино, учебное телевидение,
компьютерные видеосюжеты с сопровождением речи и музыки и др.)
[3]. Несмотря на это, эффективность таких профилактических мероприятий все равно остается недостаточно высокой.
Стоит отметить, что в некоторых муниципалитетах Пермского
края создаются различные листовки, буклеты, брошюры и стенды информационного характера. Согласно утверждениям Б. Г. Ананьева,
через зрительную систему восприятие идет на трех уровнях: ощущение, восприятие и представление, а через слуховую систему – на одном уровне, на уровне представления. Это значит, что при чтении информация воспринимается человеком лучше, чем на слух [3].
Т. е. раздача брошюр, листовок и создание информационных стендов в
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какой-то мере являются более эффективными и результативными мерами, чем, например, прослушивание лекций детьми. Но только в том
случае, если данные источники информации используются субъектами
по назначению.
Также в результате исследования аналитических сообщений
муниципалитетов Пермского края было выявлено, что на сегодняшний
день в Пермском крае является более эффективным привлечение лиц,
совершивших насилие над несовершеннолетними, или лиц, жестоко
обращающихся с детьми, к уголовной ответственности, чем к административной. Данный факт можно объяснить тем, что виды уголовных
наказаний являются более строгими (от штрафа до лишения свободы
на определенный срок), чем виды административных наказаний (предупреждение, штраф и др.).
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что на
данный момент мероприятия, направленные на профилактику жестокого обращения и насилия над детьми, проводимые в Пермском крае,
не являются достаточно эффективными. Они требуют доработки. В
целом в Пермском крае не наблюдается единого подхода к профилактике поставленной проблемы при том, что такой единый подход является одним из факторов высокой эффективности проводимых мероприятий.
В заключение можно выдвинуть некоторые рекомендации:
1. Для повышения эффективности профилактических мероприятий
необходимо разработать и внедрить единый подход для решения
проблемы жестокого обращения и насилия над детьми специалистами системы профилактики.
2. Необходимо обучить специалистов системы профилактики навыкам анализа эффективности проводимых мероприятий.
3. Наиболее эффективным будет проведение профилактических мероприятий в активной форме (деловые игры, тренинги и др.), а не в
пассивной (лекции, беседы, листовки и т. д.).
1.
2.
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ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО МАРШРУТА СЕМЬИ
В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА
Аннотация: В статье освещена проблема семейного неблагополучия, коротко описана технология индивидуального образовательного маршрута семьи, приведены результаты диагностических исследований на базе Г (К) СУВУ ОТ СПУ «Уральское подворье», а также
представлены основные положения разработанной социальнопедагогической программы профилактики семейного неблагополучия
«Семья – наша ценность».
Ключевые слова: неблагополучная семья, семейное тьюторство,
индивидуальный образовательный маршрут семьи, специальное образовательное учреждение открытого типа.
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В настоящее время проблема семейного неблагополучия является одной из наиболее актуальных. Количество таких семей угрожающе
растет из года в год. Этим обусловлен повышенный интерес к поискам
различных видов помощи таким семьях.
Вопросы семейного неблагополучия изучались и продолжают
изучаться многими авторами: В. И. Селивановым, Л. С. Алексеевой,
П. П. Балашовым, Е. В. Губанихиной, И. С. Ганишиной, Г. Г. Зайдулиной, В. Д. Ермаковой, А. В. Кирпаль, М. А. Алемаскиным,
А. И. Невским и др.
В основу своего исследования мы положили определение
М. А. Галагузовой, неблагополучная семья – семья с низким социальным статусом, по каким-либо причинам не справляющаяся с возложенными на нее обязанностями в одной или нескольких сферах жизнедеятельности [2]. В большинстве случаев, в неблагополучных семьях больше всех страдает ребенок. Зачастую, именно в неблагополучных семьях происходит появлением ребенка с девиантным поведением. Эти негативные тенденции служат толчком для создания новых
направлений и технологий помощи таким семьям.
Базой для проведения эксперимента стало Г (К) СУВУ ОТ СПУ
«Уральское подворье» – специальное образовательное учреждение для
детей и подростков с общественно опасным поведением. По статистике на 2014-2015 год, в неблагополучных семьях воспитывались более
четверти (26,8 %) воспитанников «Уральского подворья», поэтому
работа с семьей в учреждении - одно из наиболее важных и разрабатываемых направлений работы службы социального сопровождения.
Работа с семьями начинает происходить, как только подросток
поступает в «Уральское подворье». Служба социального сопровождения начинает собирать информацию на каждую семью, заполняя полученные данные в социальную карту учащегося. Параллельно с этим
происходит сверка данных с КДН всех районов города Перми, в результате которой социальные педагоги учреждения получают списки
всех семей, находящихся в социально-опасном положении. Для семьи,
попавшей в данную категорию, заводится отдельная папка, включающая в себя дополнительный перечень документов.
Всех родителей в учреждении стараются по максимуму привлечь к деятельности. Мероприятия, не проходящие без их приглашения, а также регулярно организованные родительские собрания, классные часы, тренинги, с привлечением психологов, наркологов, инспекторов ПНД – все это имеет целью: способствовать повышению воспитательного потенциала родителей, находящегося, как правило, на низком или даже кризисном уровне.
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В настоящее время прилагается больше усилий, направленных
на разработку новых технологий работы с семьями, которые способствовали бы, в том числе, профилактике неблагополучия. Среди них:
технология социального партнерства семьи и школы, технология неформального образования родителей, технологии модерации внутрисемейного взаимодействия и др. Также одной из новых, но уже заявившей о себе, является технология создания индивидуального образовательного маршрута семьи – технология семейного тьюторского
сопровождения.
Технология индивидуального маршрута семьи рассмотрена нами в рамках технологии семейного тьютерства. Под «семейным тьюторством» в исследовании И. А. Писаренко понимается процесс педагогического сопровождения семьи, направленный на создание и реализацию ее индивидуального маршрута [3]. Происходит это в рамках
следующих этапов:
1) диагностика – составление диагностической карты семьи, определение проблемы, формулируемой самими членами семьи, обсуждение цели предстоящей работы;
2) проектирование, заключающееся в создании каталога образовательных ресурсов, выборе приоритетного члена семьи, проектирование сначала индивидуального, а затем общего маршрута семьи;
3) обсуждение маршрута со всеми членами, позволяющее согласовать
все позиции в образовательном маршруте семьи;
4) корректировка маршрута семьи с учетом всех вопросов и предложений участников, полученных на предыдущем этапе;
5) сопровождение в реализации индивидуального образовательного
маршрута семьи;
6) оценка его эффективности не только в конце срока реализации
маршрута, но и по окончании конкретных блоков мероприятий [1].
В качестве экспериментальной нами была выбрана группа поваров первого курса (ПВ-171) общей численностью 14 обучающихся в
возрасте от 14 до 16 лет.
На констатирующем этапе исследования, целью которого явилось выявление области семейного неблагополучия, нами были проведены с воспитанниками училища, педагогами и родителями следующие диагностические процедуры: матрица определения обобщенного показателя социального благополучия ребенка, тесты «Взаимодействие родителя с ребенком» и «Подростки о родителях»
И.М.Марковской, анкета «Семья учащегося», методика «Неоконченное предложение».
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Согласно проведенному исследованию, семьи обучающихся
данной группы испытывают проблемы из области детскородительский отношений. Под детско-родительскими отношениями
мы понимаем – систему разнообразных чувств родителей по отношению к ребенку, а также ребенка по отношению к родителям, особенностей восприятия, понимания характера личности и поступков друг
друга.
На этих данных, нами была разработана и реализуется программа «Семья – наша ценность».
Цель программы: создание условий для профилактики семейного неблагополучия и улучшения детско-родительских отношений
средствами социально-педагогической деятельностью на основе реализации индивидуальных маршрутов семей в условиях специальных
учреждений открытого типа.
Задачи программы:
1. Содействовать осознанию родителем и воспитанниками ценности
семьи.
2. Содействовать приобретению воспитанниками навыков позитивного взаимодействия с родителем.
3. Способствовать расширению знаний в области воспитания детей.
4. Содействовать развитию у родителей навыков взаимодействия с
«трудным ребенком».
5. Содействовать развитию у родителей потребность в рефлексивном
анализе взаимодействия со своим ребенком.
6. Содействовать развитию воспитательного потенциала семьи
в целом.
7. Содействовать повышению уровня профессиональной квалификации педагогов специального учреждения через ознакомление технологии ИОМС.
Целевая аудитория: воспитанники группы ПВ-171, родители
воспитанников, воспитатели, педагоги.
Программа состоит из двух частей: первое направление профилактики – составление и реализация конкретного индивидуального
маршрута для каждой семьи, второе – комплексная работа по профилактике семейного неблагополучия, состоящая из нескольких частей –
это работа:
 одновременно со всеми членами семьи, предполагающая знакомство, создание ситуаций содействия и сотрудничества всех членов
семьи, а также начало выработки тактик позитивного взаимодействия;
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 с родителями, позволяющая ознакомиться с тактиками конструктивного общения, формами конструктивного высказывания возникших противоречий, знакомство с принципами использования
поощрения и наказания детей и т. д.;
 с воспитанниками – изучение особенностей своей личности воспитанниками, развитие понятия о норме и отклонениях в семейных
отношениях, способствование формирования позитивного образа
планируемой семьи и т. д.;
 с педагогическим коллективом – знакомство с технологией индивидуального маршрута семьи, ознакомление с особенностями ее
использования и перспективах.
Ввиду того, что работа по реализации индивидуального маршрута семей представляется нами системной и более длительной, сейчас рано говорить об эффективности, подтвержденной соответствующими диагностиками. Тем не менее, позитивные изменения можно
наблюдать уже сейчас, они связаны с возросшей заинтересованностью
к занятиям, как воспитанников, так и родителей: повышением активности, не нарушением дисциплины воспитанниками на проводимых
мероприятиях, уверенностью и тех и других.
1.
2.
3.
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REVENTION OF FAMILY TROUBLE BASED
ON THE USE OF TECHNOLOGY INDIVIDUAL ROUTE
OF FAMILY IN THE CONDITIONS OF THE SPECIAL
EDUCATIONAL ESTABLISHMENT OF OPEN TYPE
Summary: The problem of of family trouble is addressed in the article, technology of family individual educational route is briefly described,
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the results of diagnostic tests are based on Г (К) СУВУ ОТ СПУ «Уральское подворье», and there are presented the main provisions of the social
and educational programs for the prevention of family trouble «Family - our
value».
Keywords: dysfunctional family, family tutoring, family's individual
educational route, special educational establishment of open type.
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ВОСПРИЯТИЕ ПЕРМСКИМИ СТУДЕНТАМИ
МЕЖПОКОЛЕННЫХ КОНФЛИКТОВ В СЕМЬЕ
Аннотация: В статье представлены результаты исследования,
целью которого было изучение межпоколенных конфликтов в семьях и
восприятие их пермскими студентами.
Ключевые слова: конфликты в семье, конфликты поколений.
Актуальность исследования темы межпоколенного конфликта
заключается в том, что общество под огромным влиянием прогресса
меняется. Меняются социальные нормы, ценности семьи обретают
новый смысл. Поколения все меньше понимают друг друга. Молодое
поколение считает представителей старшего поколения носителями
идей прошлого, отказывается от их ориентиров в жизни, перестает
считаться с их авторитетом в семье. Это ведет к напряжению во взаимоотношениях в семье.
Недопонимание между поколениями, между членами семьи было всегда, но в последнее время, когда общество делает огромные шаги к переменам, темпы роста недопонимания в семье увеличиваются.
Межпоколенные конфликты в семье – это противоречия между
двумя поколениями. Такие противоречия возникают по причине того,
что у каждого поколения свои социальные особенности, нормы. Каждое поколение живет по своим устоям и правилам. Характер межпоко© Клепцина Д. Д., 2016
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ленного взаимодействия определяется степенью влияния старшего
поколения на молодежь, ее социализацию, формирование молодой
семьи. Старшее поколение всегда будет оказывать давление на молодых. А молодежь будет вести себя так как считает нужным на данный
момент, и будет пытаться доказать свою самостоятельность, в результате чего и происходит конфликт.
Связь между поколениями необходима для нормального функционирования и развития общества, т. к. является важным социальнопсихологическим фактором его интеграции. Но одновременно с этим,
прогрессивное развитие общества невозможно без отказа от «старого»
или замены старого на новое. В современном динамичном мире довольно часто новое настолько существенно отличается от «старого»,
что происходит резкий разрыв между поколениями, что может привести к кризисным явлениям, как, например, это происходит в современной российской семье [2].
Анализ межпоколенных конфликтов, их сущности, причин,
форм проявления и способов урегулирования имеет большое значение
для понимания социальных процессов, происходящих в сфере взаимодействия поколений [1].
С целью изучения межпоколенных конфликтов в семьях нами
было проведено социологическое исследование на тему «Межпоколенные конфликты в современной семье». Анкетирование проводилось среди студентов Перми и Пермского края. При разработке анкеты
особое внимание было уделено статье М. В. Вдовиной «Межпоколенные конфликты в современной Российской семье».
Всего в опросе участвовало: 100 респондентов. В составе респондентов: 56 % женщин и 44 % мужчин, в возрасте от 18-23 лет. Все
участники опроса получают высшее образование, а также имеют среднее полное образование.
На вопрос происходят ли в вашей семье межпоколенные конфликты, 80 % опрошенных дали положительный ответ, 17 % отметили,
что конфликты случаются, но иногда, и 3 % опрошенных отметили,
что конфликты в их семьях не происходят.
Анализ результатов исследования показал, что многие опрошенные довольны своими взаимоотношениями с родителями 71 %,
29 % не совсем довольны.
Конфликты в семьях опрошенных делятся по интенсивности:
 52 % респондентов указали, что конфликты в их семьях происходят
редко и являются кратковременными;
 5 % респондентов указали на частые конфликты в своей семье, которые продолжались длительное время;
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 18 % респондентов указали на редкие и длительные конфликты в
семье;
 25 % отметили кратковременные конфликты, происходящие довольно часто.
Сторонниками равноправных отношений между семейными поколениями, являются 53 % опрошенных. 34 % опрошенных считают,
что в этом вопросе все зависит от обстоятельств. 19 % опрошенных
считают, что младшие должны подчиняться старшим.
Согласно результатам опроса, межпоколенные конфликты в семье имеют различные формы проявления. Психологическое давление
участников конфликта друг на друга отметили 63 % респондентов;
эмоциональное отчуждение поколений 28 %; физическое воздействие
друг на друга 9 %; материальные лишения 26 %; отказ поколений друг
от друга вплоть до полного прекращения контактов 3 %; социальную
изоляцию (оставление без заботы и помощи, бойкотирование) 2 %.
Опрос показал, что сильное влияние на возникновение межпоколенных конфликтов в семье могут оказывать: алкоголизм кого-то из
членов семьи указали 57 % опрошенных, аморальное поведение указали 38 %, несовместимость интересов и целей 49 %. Высокий конфликтный потенциал несут в себе также материальные проблемы, их
указали 44 % опрошенных, а также жилищные проблемы 35 %.
Также в качестве причин конфликтов респонденты отмечали отсутствие в семье единства и взаимного уважения 60 %, вмешательство
родственников в жизнь семьи 23 %, борьба за власть и влияние в семье
18 %.
Межпоколенные конфликты в семье зависят не только от личных и семейных характеристик участвующих, но и от социальных
предпосылок. Разные ценности поколений, как источник конфликта
отмечают 48 % опрошенных. 21 % опрошенных указывают на социально-экономический кризис и политическую нестабильность в стране. 31 % респондентов настораживает духовный кризис и падение нравов. То, что в обществе невелико почтение к возрасту указывают 23 %.
65% опрошенных согласились с тем, что чем больше разница в
возрасте между соседними поколениями, тем глубже их конфликт, а
39 % респондентов не согласились, так как считают, что разница в
возрасте не влияет на межпоколенные конфликты.
Важной задачей для семьи и общества является урегулирование
и профилактика межпоколенных конфликтов. По мнению опрошенных, для этого необходимы как общественные меры, так и личные,
семейные усилия. 58 % респондентов отметили, что государство
должно помогать молодым семьям в решении жилищных проблем,
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39 % указали важность решения экономических проблем. 11 % респондентов считают необходимым семейное консультирование.
Обязательными условиями достижения гармонии в многопоколенной семье, респонденты считают взаимопомощь поколений 59 %;
повышение культуры взаимоотношений в семье 43 %; стабильность в
государстве 24 %; обратились бы за помощью к старшим представителям рода 25 %; обратились бы к специалистам 15 %.
Проведенное исследование о восприятии межпоколенных конфликтов студентами пермских вузов, позволило выявить причины
межпоколенных конфликтов в семье, а также источник конфликта,
найти необходимые условия для достижения гармонии в многопоколенной семье.
В сегодняшней ситуации всеобщего разобщения и непримиримости возобновление межпоколенных контактов могло бы стать стабилизирующим фактором в современном обществе.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Аннотация: В статье описываются результаты констатирующего эксперимента, которые обосновали необходимость разработки социально-педагогической программы по профилактике агрессивного
поведения подростков. В статье дается краткая справка о содержании
программы. Представлены результаты формирующего эксперимента в
одной из общеобразовательных школ.
Ключевые слова: агрессивное поведение, агрессия, подростки,
социально-педагогическая программа, профилактика агрессивного
поведения.
В последнее время мы все больше встречаем повсюду агрессивных подростков: ругаются, дерутся, спорят. Над данной проблемой во
все времена работали как психологи, так и педагоги. Как показал анализ специальной социально-педагогической и психологической литературы, существует множество определений понятия «агрессия».
Классические и современные представления о природе и механизмах
агрессии представлены в работах З. Фрейда, К. Лоренца, Л. Берковица,
А. Басса, С Розенцвейга, А. Бандуры, А. В. Петровского, Я. Л. Коломинского, Л. М. Семенюка, Ф. Е. Василюка, Ю. В. Егошкина и др.
Но остановимся на определении Р. Бэрон и Д. Ричардсон: агрессия – это любая форма поведения, нацеленного на оскорбление или
причинение вреда другому живому существу, не желающего подобного обращения [1].
В теории и практике нами были выделены причины агрессии в
подростковой среде, среди которых наиболее распространенными считаются средства массовой информации, жестокое обращение, насилие
© Кривощекова О. В., 2016
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(физическое и психологическое), отсутствие внимания со стороны родителей и др.
Профилактика и предупреждение агрессивного поведения подростков становится не только социально значимой, но и психологически необходимой. Необходимо помнить следующее: агрессия – это не
только деструктивное (разрушающее) поведение, причиняющее вред
окружающим, приводящее к негативным последствиям, но также это
еще и огромная сила, которая может служить источником энергии для
более конструктивных целей, если уметь ей управлять. И задача взрослых здесь – научить ребенка контролировать свою агрессию и использовать ее в мирных целях.
Ранее нами был проведен констатирующий эксперимент в одной из школ г. Перми, в котором приняли участие учащиеся 6 «а»
класса МАОУ «СОШ № 96» в количестве 17 человек. Исследование
подростков на выявление агрессивного поведения основывалось на
следующих методиках: «Опросник уровня агрессивности БассаДарки», «Диагностика принятия других В. Фейя», «Самооценка эмоциональных состояний» (А. Уэссман и Д. Рикс), Методика «Личностная агрессивность и конфликтность», Методика диагностики самооценки психических состояний (по Г. Айзенку).
Раскроем результаты нескольких методик. В результате «Опросника уровня агрессивности Басса-Дарки» мы получили, что 70,6 %
(12 человек) имеют высокий уровень враждебности, 5 человек – норма
(29,4 %); 5,9 % (1 человек) – высокий уровень агрессивности, 16 –
норма (94,1 %).
Мы можем сделать следующий вывод: в классе царит недоверие
друг к другу, к учителям. Отсюда следует, что они часто ругаются,
ссорятся, спорят, класс недружный, враждебный. Методика БассаДарки показала, что агрессивность у класса на среднем уровне. Методика диагностики самооценки психических состояний (по Г. Айзенку).
Особый акцент в этой методике сделаем на следующие качества: тревожность и агрессивность.
Тревожность – индивидуальная психическая особенность, проявляющаяся в склонности человека к частым и интенсивным переживаниям состояния тревоги, а также в низком пороге его возникновения.
Здесь тревога выступает как переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей или кажущейся таковой опасности. Результаты получились такие: 23,5 % (4 человека) – не тревожные, 13 человек 76,5 % показали
средний уровень тревожности, допустимого уровня.
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Агрессивность – не вызванная объективными обстоятельствами
неспровоцированная враждебность человека по отношению к людям и
окружающему миру. Проявляется в тенденции нападать, причинять
неприятности, наносить вред людям, животным, окружающему миру.
С. Фешбах выделяет экспрессивную и враждебную агрессию.
Экспрессивная агрессия представляет собой непроизвольный взрыв
гнева и ярости, нецеленаправленный и быстро прекращающийся, причем источник нарушения спокойствия не обязательно подвергается
нападению. Цель враждебной агрессии – это главным образом нанесение вреда другому, в то время как инструментальная агрессия направлена на достижение цели нейтрального характера. Агрессия используется при этом лишь в качестве средства (например, в случае шантажа,
воспитания путем наказания) [2].
Иногда агрессия проявляется в форме демонстрации превосходства в силе по отношению к другому человеку или иному социальному
объекту. Результаты по методике: 4 человека (23,5%) выдержаны, спокойны; 13 человек (76,5 %) показали средний уровень. Вывод по методике мы получили следующий: дети себя оценивают адекватно. По
классу обе шкалы показали средний уровень выраженности тревожности и агрессивности.
Проведя исследование, мы пришли к выводу, что наша тема
действительно актуальна, и, что необходимо ее решить социальнопедагогическими средствами. Анализ теории и практики показал, что в
общеобразовательных школах, в основном, эта проблем решается через игровые упражнения, интерактивные игры, дискуссии, метод арттерапии.
Следующим нашим этапом стала разработка социальнопедагогической программы по профилактике агрессивного поведения
подростков в условиях общеобразовательного учреждения «Учимся
управлять собой». Цель программы – содействие профилактике агрессивного поведения подростков в условиях общеобразовательного учреждения через
организацию целенаправленной социальнопедагогической деятельности. Программа состояла из двух блоков:
1. Профилактика агрессивного поведения подростков. Здесь подразумевается непосредственно профилактическая работа с подростками. 2.
Социально-педагогическая деятельность с родителями и педагогами,
направленная на снятие провоцирующих факторов агрессивного поведения у подростков. В качестве групповых занятий с подростками в
рамках программы мы предлагаем следующие: «Агрессия в жизни
подростка», «Мои эмоции», «Мир вокруг меня», «Я тебе доверяю»,
«Уважай себя, уважай других». Тематика практикоориентированных
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занятий с родителями и педагогами: «Ты/Я – высказывание», «Способы решения конфликтных ситуаций», семинар-практикум «Конструктивное общение», «Синдром эмоционального выгорания», «Управление эмоциональным состоянием».
После частичной реализации программы была проведена контрольная диагностика на этом же классе и не параллельном, 7А (количество 20 человек – 9 мальчиков, 11 девочек) и 7Б (21 человек – 7
мальчиков, 14 девочек).
Результаты «Опросника уровня агрессивности Баса-Дарки» 7А
класса: мы получили, что 70 % (14 человек) имеют высокий уровень
враждебности, и 10 % (2 человека) – высокий уровень агрессивности.
Результаты «Опросника уровня агрессивности Баса-Дарки» 7Б
класса: 52 % (11 человек) имеют высокий уровень враждебности, и
5 % (1 человек) – высокий уровень агрессивности.
Мы можем сделать следующий вывод: в классах подростки часто ругаются, спорят, класс враждебный. Методика Баса-Дарки показала, что агрессивность в классах на среднем уровне.
Результаты методики диагностики «самооценки психических
состояний (по Г. Айзенку)» 7А класса: шкала «Тревожность» – 35 %
(7 человек) – не тревожные, 13 человек 65 % показали средний уровень тревожности, что считается допустимым уровнем. Шкала «Агрессивность» – 8 человек (40 %) выдержаны, спокойны; 10 человек (50 %)
показали средний уровень агрессивности. И 2 человека, что составили
10 % – агрессивны, не выдержаны, имеют трудности в общении с другими.
Результаты методики диагностики «самооценки психических
состояний (по Г. Айзенку)» 7А класса: шкала «Тревожность» – 47 %
(10 человек) – не тревожные, 10 человек 47 % показали средний уровень тревожности, что считается допустимым уровнем. И 6% –
1 человек – очень тревожный. Шкала «Агрессивность» – 3 человека
(14 %) выдержаны, спокойны; 15 человек (72 %) показали средний
уровень агрессивности. И 3 человека, что составили 14 % – агрессивны, не выдержаны, имеют трудности в общении с другими. Вывод:
дети себя оценивают адекватно. По обеим шкалам выявился средний
показатель у обоих классов.
Сделав общий вывод по результатам диагностик, мы пришли к
тому, что не у всех подростков проявляется агрессия. Выяснилось, что
большинство детей готово идти на контакт, ярко выраженной отчужденности не присутствует, серьезных конфликтов в классе тоже нет,
все показатели на среднем уровне. Также выяснили с помощью методики «Самооценка эмоциональных состояний» (А. Уэссман и Д. Рикс),
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что самооценка эмоционального состояния у большинства подростков
обоих классов находится на высоком уровне.
Таким образом, реализованная нами программа доказала свою
актуальность и необходимость дальнейшего внедрения, поскольку тема профилактики агрессивности актуальна всегда, особенно в подростковой среде. Включая подростков в специально организуемую социально признаваемую и социально одобряемую деятельность, это заставляет их пересматривать, критически оценивать свое поведение,
отношение к другим людям и к себе, создавая объективные предпосылки для нормального хода личностного становления.
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ТЕХНОЛОГИЯ СЕМЕЙНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ
И ПРОБЛЕМЫ В ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Аннотация: В работе представлены результаты исследования
проблем в реализации технологии семейной воспитательной группы в
Пермском крае и других регионах Российской Федерации. Также были
выдвинуты примерные рекомендации по преодолению проблем в реализации технологии семейной воспитательной группы.
Ключевые слова: семейная воспитательная группа, проблемы,
реализация, ребенок.
В рамках профилактики социального сиротства, детского и семейного неблагополучия наиболее гибкой и перспективной формой
жизнеустройства ребенка, оставшегося без попечения родителей, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, является семейная воспитательная группа (СВГ). Она позволяет приобрести опыт семейной жизни и создается для реализации приоритетного права ребенка – жить и
воспитываться в семье, которое закреплено в Конвенции о правах ребенка и в Семейном кодексе РФ [2].
Семейная воспитательная группа является структурным подразделением специализированного учреждения для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации, а именно социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних (СРЦН). Воспитатель СВГ является сотрудником данного учреждения и получает
заработную плату в соответствии с трудовым договором и пособие на
содержание воспитанника. В одной СВГ может содержаться от 1 до 3
несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет [1].
В рамках исследования было проведено интервью с заведующей
службой сопровождения семейных воспитательных групп Государственного казенного учреждения Пермского края социального обслуживания населения «Социально-реабилитационный центр для несовер-
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шеннолетних» г. Перми Трапезниковой Ксенией Юрьевной по поводу
характеристики деятельности службы, а также на предмет выявления
проблем в реализации технологии семейной воспитательной группы в
рамках деятельности учреждения. Ксения Юрьевна рассказала о деятельности СВГ, их целях, задачах, предоставила статистику жизнеустройства воспитанников центра, прошедших реабилитацию в СВГ за
период с 2013 по 2015 год, а также сравнительный анализ деятельности службы сопровождения СВГ. Проанализировав предоставленные
данные, можно сделать вывод о том, что большинство несовершеннолетних, прошедших реабилитацию в СВГ, устраиваются в замещающие семьи, либо возвращаются в кровные семьи. Кроме того, снижается количество несовершеннолетних, переданных в государственные
учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей, а также
количество несовершеннолетних, повторно помещенных в СВГ.
Однако, несмотря на такую положительную тенденцию, семейные воспитательные группы в Пермском крае в период своего существования сталкиваются с различными проблемами. По словам Ксении
Юрьевны, одной из основных проблем, с которыми сталкиваются СВГ,
– нехватка финансирования. На сегодняшний день, в соответствии с
Законом Пермской области от 29 декабря 2004 г. «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», размер выплат на питание на одного ребенка в день составляет 239 руб. 6 коп. Расходы на мягкий инвентарь, одежду и обувь в
месяц составляют 2 004 руб. 75 коп. Ксения Юрьевна отметила, что
этого недостаточно, чтобы обеспечить и удовлетворить потребности
ребенка, взятого на воспитание в СВГ. Порой, воспитателям нередко
приходится экономить, чтобы полностью, в соответствии с законодательством, обеспечить ребенка, взятого на воспитание.
Немаловажной проблемой в реализации технологии СВГ, как
отметила заведующая службой сопровождения СВГ, является то, что
на воспитание чаще всего предпочитают брать детей младшего возраста, нежели подростков. Скорее всего, это связано с тем, что в подростковый период ребенок остро переживает потерю своей биологической
семьи, наблюдаются осложнения между взрослыми и подростком, теряются искренность, доверительность отношений. Подросток начинает
проявлять интерес к собственному «Я», пробует подтвердить свое
взросление: курит, пробует алкоголь, употребляет бранные слова, грубит, проявляет интерес к противоположному полу. Таким образом,
подростки ищут способ продемонстрировать свою независимость и
часто перенимают ценности и поведение своих сверстников. Они более уязвимы, т. к. однажды уже пережили потерю своих родителей.
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Напряжение в семейной воспитательной группе может возникнуть из-за сверхконтроля со стороны воспитателя. Это может мотивироваться тем, что дети предрасположены к асоциальному поведению.
Одной из проблем, с которой сталкиваются как семейные воспитательные группы, так и заведующая службой сопровождения СВГ –
отдаленность расположения СВГ от базового стационара учреждения (в
основном, это сельская местность). Заведующий службой сопровождения СВГ не имеет возможности часто выезжать и контролировать взаимодействие воспитателя и ребенка, состояние жилищно-бытовых условий. Однако раз в месяц заведующий обязательно выезжает на проверку
к определенной семье, беседует с воспитателями, детьми, учителями из
школы, в которой учится ребенок. Но, в основном, контроль осуществляется заочно посредством звонков (обязательно раз в неделю разговор
и с воспитателем, и с ребенком). Кроме того, воспитатель раз в месяц
должен приезжать в СРЦН и докладывать о том, как происходит реабилитация ребенка, какие возникают проблемы и трудности.
В первое время после того, как семья взяла на воспитание ребенка, могут возникнуть трудности в адаптации как ребенка, так и самих воспитателей и членов их семей. Ребенок оказывается в совершенно новых условиях. Возникают трудности, связанные с формированием идентичности ребенка, проблемами общения со сверстниками,
желанием скрыть правду о себе и о своей семье, чувство отверженности и самоизоляции, неприятие семьи и семейных традиций как следствие прежнего, отрицательного опыта и т. д. Нелегко приходится и
самим воспитателям, которые, возможно, до появления ребенка переоценивали свои возможности. И, столкнувшись с проблемами в адаптации ребенка, могут совершить ошибки, которые впоследствии могут
привести к тому, что ребенок вернется обратно в СРЦН. Таких случаев
бывает не так много, однако они имеют место быть. С проблемой
адаптации сталкиваются все семьи, взявшие на воспитание ребенка. В
одних случаях адаптация проходит быстро и успешно, в других же
могут возникнуть вышеперечисленные проблемы.
Поэтому для успешной адаптации как детей, так и воспитателей
и членов их семей необходимы: постоянное психологическое сопровождение и поддержка семьи, текущее наблюдение за психологическим состоянием членов семьи, выявление психологических проблем и
педагогических трудностей взрослых, консультирование взрослых по
проблемам воспитания, взаимоотношений в семье.
Как отметила Ксения Юрьевна, в 2015 году по решению Министерства социального развития Пермского края, выполнение планового
количества мест в условиях семейных воспитательных групп было
79

снижено. В связи с этим снизилось общее количество несовершеннолетних, прошедших реабилитацию в условиях СВГ, но в тоже время
это позволило использовать имеющийся ресурс в учреждении в полном объеме. Снижение планового количества койко-мест нивелировало необходимость в проведение рекламной кампании по привлечению
граждан к работе с воспитателями СВГ и позволило вести более качественный отбор кандидатов в воспитатели.
В других регионах Российской Федерации помимо перечисленных проблем, характерных для Пермского края, в реализации технологии СВГ имеются следующие проблемы:
1. Отсутствие региональной законодательной базы, регулирующей деятельность СВГ, в то время как в федеральном законодательстве закреплены только общие положения. В некоторых же регионах вся
нормативно-правовая база по деятельности СВГ утверждена лишь
на ведомственном уровне. Межведомственное взаимодействие, в
свою очередь, слабо регламентировано и строится на основе личных
контактов.
2. «Конкуренция» между формами устройства детей (приемная
семья, СВГ, патронатная семья), что связано с размером заработной
платы воспитателям из данных форм устройства. Вопрос о форме замещающей семьи зачастую решается приемными родителями не в
пользу СВГ, поскольку ежемесячные денежные выплаты воспитателю
приемной семьи более чем вдвое превышают аналогичные для СВГ, не
говоря уже о значительной единовременной выплате, предоставляемой
при открытии приемной семьи [3].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что несмотря на то,
что семейное воспитание является приоритетным в политике государства, меры, принимаемые им все же недостаточны. Существующие
перечисленные проблемы в реализации технологии СВГ затрудняют ее
деятельность. Для разрешения вышеперечисленных проблем требуется, в первую очередь, доработать региональное законодательство, регулирующее финансирование СВГ, а также межведомственное взаимодействие, отвечающее за социальную защиту детей, оставшихся без
попечения родителей. Кроме того, за счет увеличения финансирования
деятельности СВГ может повыситься заработная плата воспитателей
СВГ, вследствие чего может увеличиться и число СВГ, а это значит,
возрастет возможность оказать качественную и адекватную помощь
большему количеству детей и их кровным семьям, а также своевременно подобрать для ребенка замещающую семью, избежав негативного опыта проживания в государственном учреждении.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
С СЕМЬЯМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В СИТУАЦИИ РАЗВОДА
Аннотация: В статье представлены результаты анализа, целью
которого было выявление особенностей консультирования семей в
ситуации развода. Кроме того, была изучена статистика браков и разводов по РФ и рассмотрены основные проблемы проведения психолого-социального консультирования данных семей. Выводом исследования стало необходимость внедрения комплексного подхода в консультировании семей, находящихся в ситуации развода в практику социальной работы с учетом их особенностей.
Ключевые слова: семья, находящаяся в ситуации развода, психолого-социальное консультирование, социальная работа, особенности
консультирования.
В современном обществе у каждой семьи существуют проблемы. Часто, ввиду многих факторов, такие трудности приводят к распаду семьи и к появлению неполных семей. И это можно увидеть в статистических данных по РФ по количеству браков и разводов на 1000
населения. В 2012 году на 8,5 браков приходилось 4,5 разводов,
в 2013 году – 8,5 браков на 4,7 разводов, а в 2014 году – 8,4 на 4,7 [3].
Таким образом, мы видим, что в среднем больше половины заключенных браков распадаются, а также видим тенденцию увеличения числа
разводов за последние 3 года.
Психолого-социальное (семейное) консультирование в таких
ситуациях выступает как способ разрешения конфликтов и трудностей, возникающих в семье. Роль специалиста по социальной работе
заключается в своевременном оказании помощи семье, особенной той,
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которая находится в ситуации развода. Однако, существует проблема в
организации данной помощи семьям.
Семья в ситуации развода – это проблемная семья, которая намерена расторгнуть брак по причине супружеской неверности, несовместимости характера, нестабильной обстановкой в семье ввиду различных факторов, несогласованности в разделении гендерных ролей и
ролей в семье, а также полностью или частично осознающая последствия бракоразводного процесса и его влияния на остальных членов семьи (на детей).
Разводящиеся супруги чаще всего имеют негативную оценку
ситуации, высокое психологическое напряжение, разорванные социальные связи, низкую самооценку, испытывают страх того, что они
зависимы друг от друга, испытывая при этом недоверие. Они чувствуют себя неспособными воспользоваться своими ресурсами и ресурсами своего окружения, не хотят принять помощь «со стороны», не
афишируют свои проблемы, полагая, что каждый должен справляться
с ними сам. А на фоне постоянных семейных конфликтов, напряженной психологической и эмоциональной обстановки, они не способны
рационально оценивать ситуацию, возможные последствия разрыва их
отношений и влияние этого на детей. Поэтому, решение семьи или
одного из разводящихся супругов обратиться к специалисту становится ценным.
Психолого-социальное консультирование семей в ситуации развода необходимо понимать как комплексный метод социальной работы с супругами, их общими детьми, и с семьей в целом, а также, при
необходимости, с близкими родственниками для на выяснение причин
и сути проблемы семьи, выявления отношения каждого члена семьи к
существующей проблеме, а также определение реальных ресурсов семьи для ее разрешения, путем применения различных методов и техник, применяемых не только в психологии, но и в практике социальной работы. Психологическая помощь при разводе позволяет обоим
супругам найти ресурсы и верно организовать новый этап жизни, детям легче перенести расставание с одним из родителей. Психологосоциальное консультирование разводящихся супругов и их детей в
данном случае имеет свои особенности, а также специфические техники и методики. Наиболее часто используемые направления в психолого-социальном консультировании семьи: семейная, супружеская и
парная психотерапия, индивидуальное консультирование, в том числе
и правовое консультирование.
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Согласно О. А. Карабановой, психологическая «стоимость» развода необыкновенно велика. По стрессогенности развод занимает второе место после утраты близкого человека. Полная психологическая
реабилитация личности и преодоление негативных эмоциональных
последствий развода констатируется лишь спустя 1–3 года [1]. Психологические проблемы, возникающие в ситуации развода особенно
трудны для разводящихся супругов и их детей, поэтому терапевтическое и информационно-правовое сопровождение на всех стадиях развода становятся необходимым.
Социальная психология и психотерапия исходят из того, что надежные социальные отношения между всеми членами семьи, а также
родственниками оказывают положительное влияние на психическое
самочувствие разводящихся супругов и их детей. Меры, предпринимаемые социальным работником в ходе консультирования должны не
только концентрироваться на патологии и разработке путей ее преодоления, но и включать целенаправленный поиск и поддержку социальных ресурсов и связей семьи.
Кроме того, по мнению психолога Ю. Е. Алешиной, консультирование разводящихся супругов отличается от других видов психологической коррекции ярко выраженной «информирующей» функцией
[2]. Поэтому очень важно, чтобы специалисты по социальной работе
имели навыки проведения и правового консультирования. Кроме того
должны быть осведомлены в области юридических аспектов развода,
особенно в вопросах, связанных со спорами в отношении детей, защите их прав и интересов.
Итак, консультирование данных семей играет большую роль в
социальной работе. Необходимость развития методов, техник, способов работы с ними, обусловлен, прежде всего, с негативным влиянием
развода на детей, и только потом на психологическое состояние «одинокого» родителя. Дети, в свою очередь, перенимают опыт родителей.
А раз он рос в неполной семье, есть большие шансы, что он повторит
судьбу матери или отца. Кроме того, если смотреть с точки зрения материально-экономического положения неполной семьи, то она требует
особого подхода и помощи со стороны, т. к. испытывает дефицит денежных средств. Таким образом, своевременная работа специалистов
по социальной работе и других служб с семьей, находящейся на грани
развода, играет порой решающую роль. Однако проблема комплексного подхода не решена в работе с данными семьями. На теоретическом
уровне данный вид консультирования рассматривается с различных
точек зрения. Но на практике чаще всего наблюдается «однобокая»
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картина. В случае развода, мало кто из субъектов, работающих с данной категорией, оказывает и психологическую, и социальную, и юридическую помощь. В основном разрешаются споры насчет деления
имущества, а также споры насчет детей. Поэтому внедрение комплексного подхода все больше и больше становится актуальным для
нашей страны в области охраны семьи и детства.
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ПРИЧИНЫ И РАЗНОВИДНОСТИ КОНФЛИКТОВ
В МОЛОДЫХ СЕМЬЯХ
Аннотация: В статье представлены результаты исследования,
целью которого было выявление мнений молодых супругов о том, что
является причиной конфликтов в их семьях. Респонденты отметили
основные причины, приводящие, по их мнению, к конфликтным ситуациям в семье; предложили собственные способы разрешения возникших конфликтов. Также в статье приведена краткая характеристика
факторов и причин, приводящих к возникновению и развитию конфликтов, а также указано несколько типологий семейных конфликтов.
В качестве выводов представлено сравнение типологий семейных
конфликтов и даны рекомендации по успешному разрешению конфликтных ситуаций.
Ключевые слова: семейные конфликты, типология конфликтов,
молодые супруги.
Молодая семья – это не только первый, начальный, но и наиболее важный этап развития, нормального функционирования института
семьи. Молодым семьям в большей степени, чем зрелым свойственно
наибольшее количество возникающих конфликтов.
Социально-психологический анализ выделяет 4 основных типа
конфликтов в жизни молодой семьи:
 внутриличностный конфликт (сторонами являются две или более составляющих одной и той же личности. Человек, имеющий
внутриличностный конфликт, не может адекватно оценить происходящие события. В семейной жизни внутриличностный конфликт
нередко переходит в межличностный);
 межличностный конфликт (возникает между двумя сторонами
взаимодействия, характеризуется возникающими разногласиями по
поводу различных ценностей, потребностей, интересов супругов);
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 личностно-групповой конфликт (возникает при несоответствии
поведения личности принятым нормам и ожиданиям);
 межгрупповой конфликт (происходит столкновение потребностей, ценностей, норм различных групп) [1].
Обращаясь к другим типологиям конфликтов, отметим, что в
современной психологии принято обозначать конструктивный конфликт, характеризующийся разрешением проблемы на основе компромисса конфликтующих, улучшением микроклимата семьи и взаимоотношений супругов. Деструктивный конфликт, напротив, характеризуется тем, что решения проблемы не происходит. Конфликт нередко разрешается путем подчинения одним участником конфликта другого. К последствиям такого конфликта можно отнести эмоциональное
отчуждение, холодность в отношениях, чувство нарастающей тревоги.
М. В. Вдовина в своей научной статье отмечает, что «конфликты в семье по частоте возникновения и продолжительности могут быть
кратковременными или долговременными, редкими или частыми.
Конфликтные взаимоотношения поколений в семье могут быть открытыми (в них четко выявлены субъекты, объект и мотивы конфликта,
интересы его участников, тактика их поведения и т.п.; данный конфликт осознается участниками как явный); скрытыми (со слабо структурированными интересами, меньшей степенью легализации, скрытым
поведением и т.п.; наличие такого латентного конфликта людьми почти не осознается); частично скрытыми» [2].
Мы склоняемся к тому, что наиболее предпочтительной может
быть признана классификация конфликтов, представленная Е. И. Зритневой, поскольку она является наиболее полной и не только отражает
те виды конфликтов, которые возникают между двумя сторонами
взаимодействия, но и затрагивает внутриличностные конфликты, также являющиеся крайне важными в семейных отношениях.
С целью более глубокого исследования жизни молодых семей,
выявления их основных проблем и особенностей, а также причин возникновения конфликтных ситуаций, 12 февраля 2015 года нами было
проведено анкетирование 20 молодых людей города Верещагино, состоящих в браке.
Согласно анкетированию, 20 молодых людей города Верещагино, состоящих в браке, из которых 11 женщин и 9 мужчин, 53 % опрошенных, большинство из которых – женщины, считают главной причиной семейных конфликтов низкий материальный достаток; 20 %
респондентов отмечают в качестве основной причины конфликтов
непринятие отрицательных личных качеств супруга; безответственное
поведение партнера является причиной многих конфликтов, по мне87

нию 17 % опрошенных, 5 человек из которых – женщины. Наконец,
10 % респондентов отмечают в качестве причин конфликтов охлаждение чувств (большинство – мужчины).
Пытаясь разрешить конфликт, 47 % опрошенных идут на примирение без посторонней помощи; 22 % предпочитают пожить отдельно друг от друга некоторое время; лишь 15 % респондентов обращаются за помощью к третьему лицу. Проведенное в рамках курсовой
работы исследование показало, что гораздо чаще конфликты происходят в тех семьях, которые не имеют собственного жилья или испытывают материальные трудности.
Стоит отметить, что многие авторы отмечают в качестве общей
тенденции наличие противоположных взглядов, устремлений, позиций
супругов. Именно эти противоречия и приводят к возникновению
межличностных конфликтов, которые могут быть бурными и краткосрочными или же, напротив, вялотекущими. Разные исследователи
выделяют несколько отличающихся причин конфликтов и разводов в
молодых семьях.
Например, Е. И. Зритнева в своем пособии приводит несколько
факторов, приводящих к конфликтам в семьях:
 сложные отношения между поколениями;
 неподготовленность молодых людей к изменению образа жизни;
 ожидание от брака только приятных неожиданностей (гедонистическое отношение);
 отсутствие подготовки, необходимой для выполнения основных
семейных функций.
В основе возникновения и развития конфликтной ситуации могут лежать и другие причины, в частности:
 неадекватная мотивация брака, когда мотивы вступления в брак
являются ложными;
 нарушение семейной ролевой структуры, которое может происходить из-за различных представлений супругов о семейных ролях,
конфликтности роли, различиях в семейных ценностях;
 нерешенность проблемы семейного лидерства (оба супруга – лидеры по натуре);
 разногласия в представлениях о семейных ценностях, в вопросах
воспитания детей;
 дисгармония сексуальных отношений;
 низкий уровень материального благополучия, неудовлетворенность
жилищными условиями;
 супружеские измены, ревность;
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 девиантное поведение одного из членов семьи (наркомания, алкоголизм, лудомания, токсикомания);
 различные представления супругов относительно характера отношений и общения с родителями, друзьями и другие [3].
Таким образом, конфликты в молодых семьях возникают в силу
ряда причин, которые могут быть как психологического, так и социально-экономического характера. Различие причин порождает несколько типов конфликтов, различающихся своим содержанием и теми
последствиями, к которым приводят конфликты. Все это создает объективные предпосылки для разрешения конфликтных ситуаций.
Подводя итог всему вышесказанному, обозначу несколько рекомендаций, направленных на разрешение конфликтов в молодых
семьях. С целью профилактики и разрешения конфликта в молодой
семье необходимы: специальные методики регулирования конфликтов
(посредничество, переговоры, поиск компромисса); создание надежной материальной базы развития семьи; распространение нравственного и эстетического воспитания молодежи; развитие специальных консультационных и реабилитационных центров для семей; помощь психологов, педагогов, а также других специалистов; повышение педагогической культуры родителей.
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CAUSES AND VARIETY OF CONFLICTS
IN THE YOUNG FAMILIES

Summary: The article presents the results of a study, the aim of
which was to identify the opinions of married young couples that is the
cause of conflict in their family. Respondents noted the main causes leading, in their opinion, to conflict situations in the family; they offered their
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own ways of resolving arising conflicts. Also in the article is a brief description of the factors and causes leading to the emergence and development of
conflicts, and there are multiple typologies of family conflicts. As an conclusions of is a comparison by the typologies of family conflicts and recommendations on successful resolution of conflicts.
Keywords: family conflicts, typology of conflict, young marrieds.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАСИЛИЯ НАД ДЕТЬМИ
В ПЕРИОД СОСЛОВНО-ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ МОНАРХИИ
Аннотация: В статье представлены результаты изучения памятников российского права 16–17 веков по вопросу насилия над
детьми. Также внимание уделяется литературе и религии. Далее в статье дается краткий анализ нормативно-правовой базы по вопросу насилия над детьми в России в настоящее время.
Ключевые слова: жестокое обращение, насилие над детьми,
права ребенка.
«Ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую
защиту, как до, так и после рождения». Однако следует обратить внимание на то, что зачастую «специальная охрана и забота» проявляется
ненадлежащим образом со стороны семьи и общественности. По информации Пермской краевой комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав, в 2014 году в Пермском крае был выявлен 671 факт
жестокого обращения с несовершеннолетними. Из общего количества
фактов насилия и жестокого обращения в отношении детей 532 случая
касались физического насилия, большая часть детей подвергалась жестокому обращению со стороны родителей - 403 ребенка (60 %) [1]. Для
решения данной проблемы необходимо учитывать все ее аспекты, в
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том числе и исторический. Целью моей работы является изучение насилия над детьми в период сословно-представительной монархии в
России.
Детей на Руси били, объективно говоря, везде. Не нашлось бы
ребенка, которого ни разу не секли. Но дело в том, что в то время государством были санкционированы болезненные и членовредительные
наказания, применяемые к нарушителям закона [2]. Судебник 1550
года устанавливал торговую казнь (публичное битье кнутом на торговых площадях) в 16 статьях. Так, например, статья 55 Судебника гласит: «Если вора поймают на воровстве впервые, кроме церковных
краж и связанных с убийством, а доказательств в других кражах не
будет, наказать его торговой казнью, бить кнутом» [3]. На детей до 10
лет уголовное наказание не распространялось, однако с 7 до 10 лет
наказание за них принимали родители. Нетрудно догадаться, что после
этого и сам ребенок дома получит не меньше, так как воспитание детей с применением силы было нормой в то время, хотя и не закреплялось самим Судебником.
Регулирование семейно-брачных отношений находилось в
юрисдикции церкви. Она в своей деятельности опиралась на целую
систему норм церковного права, содержащихся в Кормчей книге, Правосудье митрополичьем и Стоглаве (сборнике постановлений церковного Собора 1551 г.). Обратившись к Стоглаву, можно обнаружить
главу 36 под названием «О наказании чад своих». Стоглав отвечает,
что начинать надо с воспитания детей родителями, на них лежит обязанность воспитывать в своих чадах страх божий. «Такоже и юных
детей своих наказуйте и учите страху божию, чтобы жили в чистоте и
в покаянии и в прочих добродетелех». В этих поучениях ясно виден
«Домострой», так что влияние Сильвестра – автора «Домостроя», который сам непосредственно принимал участие в Стоглавом Соборе –
здесь несомненно. Для сравнения, глава 17 «Домостроя» гласит: «…не
жалея, бей ребенка: если прутом посечешь его, не умрет, но здоровей
будет, ибо ты, наказывая тело, душу его избавляешь от смерти».
Бесспорно то, что Сильвестр при создании «Домостроя» основывался на Божьих заповедях, одна из которых – «Почитай отца твоего
и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь,
Бог твой, дает тебе». Созвучный текст можно найти и в самом «Домострое»: «Чада, слушайтесь заповедей Господних, любите отца своего и
мать свою; слушайте их, и повинуйтесь им по-божески во всем, и старость их чтите, и немощи их и скорби на себя берите, и благо вам будет, и долго будете жить…» (глава 18). Соответственно, похожая норма имеется и в Стоглаве: «Также и чада их родителей своих почитали
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бы и слушали во всем по священным правилом. Иже чтет родителя
своя, той оцыстится от грех своих и от бога прославится» (глава 36).
Происходило дублирование заповедей, известных уже много веков,
без особых изменений. Поэтому порка ребенка воспринималась как
демонстрация веры.
Использование жестких методов воспитания подтверждает и
фольклор: «За дело побить – уму-разуму учить»; «Это не бьют, а ума
дают»; «Какой ты есть батька, коли твой детенок и вовсе тебя не боится»; «Поменьше корми, побольше пори – хороший парень вырастет».
Уже следующий памятник права сословно-представительной
монархии, Соборное Уложение 1649 года, под влиянием выше перечисленных источников, придал почитанию родителей не рекомендательный, а обязательный статус: «А будет кто сын или дочь, не помня
закона християнского, учнет отцу или матери грубыя речи говорить,
или отца и матерь з дерзости рукою зашибет, и в том на них отец или
мати учнут бити челом, и таких забывателей закона християнского за
отца и матерь бити кнутом» (статья 4).
Таким образом, можно выявить то, что сложившиеся принципы
воспитания неразрывно связаны не только с религией и культурой, но
и с правом.
Однако время идет, общественные отношения развиваются, и,
соответственно меняется законодательство. Уже в эпоху Возрождения
появляется концепция прав человека, однако только на современном
этапе мы можем сказать, что государство обеспечивает соблюдение
прав и законных интересов человека и ребенка в том числе. Запрет
физического насилия не только над ребенком, но и над любым другим
человеком установлен в Уголовном Кодексе РФ - нанесение побоев
или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль считается преступлением (ст. 116 УК РФ). Важной составляющей законодательства в сфере обеспечения прав ребенка является международное право. В ст. 19 Конвенции о правах ребенка предусматривается необходимость защиты прав ребенка от всех форм
физического или психического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации.
Одним из достижений законодательства является возможность
ребенка защищать свои права через различные государственные структуры – органы опеки и попечительства, прокуратура, суд, Уполномоченный по правам ребенка, – во времена Домостроя даже мысль о жалобе ребенка была наказуема. Возможность защиты своих прав предусмотрена в ст. 56 Семейного Кодекса РФ.
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Практика детского насилия имела значительное место в системе
воспитания в эпоху сословно-представительной монархии, однако к
тому времени еще не были сформированы концептуальные права человека и ребенка. Российский законодатель прошел большой путь и
добился больших результатов в сфере закрепления прав и свобод ребенка. Тем не менее, проблема до сих пор есть, она не искорена ввиду
уже сложившейся ментальности русского народа, и ее необходимо
решать, опираясь в том числе на историческое прошлое.
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Summary: The article presents the results of a study of monuments
of Russian law 16-17 centuries on violence against children. Special attention is paid to the literature and religion. Further, the article gives a brief
analysis of the legal framework on the issue of violence against children in
Russia at the moment.
Keywords: abuse, violence against children, children’s rights.

93

УДК 364.044.24
Екатерина Олеговна Пепеляева
Пермский государственный
национальный исследовательский университет
pepelyaeva.kate@yandex.ru
Научный руководитель:
д-р социол. наук, профессор З. П. Замараева
©

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Аннотация: В статье представлены результаты анализа, целью
которого было выявление мер государственной социальной поддержки
молодых семей в условиях Пермского края. Кроме того, были предложены законодательные инициативы с целью улучшения положения
молодой семьи в обществе. По проведенному исследованию нами был
сделан следующий вывод: поддержка молодой семьи как одного из
приоритетных направления государственной политики требует дополнительного внимания.
Ключевые слова: молодая семья, социальная защита, социальная поддержка, законодательные изменения.
Молодые семьи нуждаются в особой поддержке со стороны
государства. Как правило, они испытывают множество проблем.
Актуальными на сегодняшний день являются проблемы материальной
и жилищной обеспеченности, трудоустройства, оплаты услуг, включая
медицинские и др.
Все эти проблемы предполагают принятие конкретных
правовых норм, регламентов, которые закрепили бы гарантируемые
государством меры по социальной поддержке семьи [2].
Таким образом, налицо противоречие, актуализирующее
обращение к исследуемой теме, оно заключается в несоответствии
между потребностями молодой семьи на государственную поддержку,
с одной стороны, с другой – возможностями (формами) ее реализации,
включая прежде всего правовые механизмы со стороны государства.
Цель данной статьи заключается в исследовании мер
государственной социальной защиты молодых семей на материалах
Пермского края.
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Методы: анализ нормативно-правовой базы и статистических
данных в отношении молодых семей.
Стратегическая задача семейной политики Пермского края –
создание защищенной, комфортной и доброжелательной среды для
жизни, развития и благополучия молодых семей с детьми, что
подтверждают статистические данные.
В 2015 году в регионе родилось 25 821 детей, однако этот
показатель меньше, чем за тот же период 2014 года (25983). В
2015 году продолжался процесс создания новых семей: число
зарегистрированных браков составляет 14076. К тому же снизилось
число разводов и составило 6866 (2014 г. – 8 373) [3].
В целях создания благоприятной атмосферы для существования
молодых семей в Пермском крае действует ряд программ. Так,
например, обеспечение жильем молодых семей осуществляется по
двум направлениям:
1. Софинансирование мероприятий в рамках участия Пермского
края в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 20152020 годы, предусматривающей предоставление молодым семьям
социальных выплат. Социальная выплата для молодой семьи, не
имеющей детей, может быть предоставлена в размере не менее 30 %, а
для молодой семьи, имеющей одного ребенка или более (или для
неполной семьи, состоящей из одного молодого родителя и одного
ребенка или более), – 35 % расчетной (средней) стоимости жилья. При
этом размер общей площади жилого помещения для семьи, состоящей
из двух человек, составляет 42 кв. м, а если семья состоит из трех или
более человек – 18 кв. м на одного человека. В результате молодые
семьи получают реальную финансовую помощь при строительстве или
приобретении жилья. Данное право молодой семьей может быть
реализовано только один раз [1].
2. Предоставление участникам программы «Молодая семья»
социальных выплат за счет средств краевого бюджета в размере 10 %
расчетной (средней) стоимости жилья, которые, в отличие от
федерального направления, можно направить на приобретение жилья
путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого
дома, на реконструкцию имеющегося индивидуального жилого дома, а
также на погашение жилищного кредита без ограничения срока
заключения данного кредита.
Общее количество молодых семей, получивших социальные
выплаты в 2014 году, составляет 1047 молодых семей, из них
654 семьи получили социальные выплаты в размере 30-35 % расчетной
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стоимости жилья за счет средств федерального, краевого и местных
бюджетов, 393 семьи – в размере 10 % расчетной стоимости жилья за
счет средств краевого бюджета. Также молодым семьям в случае
рождения ребенка в течение двух лет с момента улучшения жилищных
условий предоставляется дополнительная социальная выплата [3].
По нашему мнению, одной из самых главных задач проводимых
в
Пермском крае, да и России в целом,
демократических
преобразований должно стать создание устойчивой, четко работающей
и эффективной правовой системы, в центре которой должна быть
молодая семья. В связи с этим стоит предложить принять закон «Об
основах правовой защиты молодых семей в Российской Федерации».
На уровне Пермского края предлагаем два основных
направления защиты молодых семей:
1. Законодательное закрепление и обоснование материальной
поддержки, куда должны входить следующие аспекты: решение
жилищного вопроса, социальная поддержка работающей матери,
разработка социальной краевой программы «Развитие дошкольного
образования».
2. Принятие нормативных правовых актов Пермского края,
регулирующих следующие направления: право на максимальный
размер пособия по безработице мужчине, если его жена находится в
отпуске по беременности и родам; пособие по уходу за ребенком
должно выплачиваться до 3-х лет; предоставление права лицам,
получающим материнский капитал, направлять эти средства на оплату
своего обучения и повышение квалификации; установление
обязательного перечня государственных услуг для молодых семей.
Подводя итог, хотелось бы сказать о том, что укрепление
института молодой семьи должно стать приоритетной политикой
государства. Молодые семьи являются не только единственным
источником воспроизводства жизни. Самое главное, они способны
наметить перспективы дальнейшего развития института семьи в
целом.
1.
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Семья является важнейшим институтом, основанным на браке
или кровном родстве. Малая группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью,
отношение между мужем и женой, родителями и детьми.
Семья как малая группа оказывает непосредственное значение
для стабильности и развития современного общества, так как именно
семья выполняет функции регулятивного характера как внутри группы, так и во вне.
В современном российском обществе семья является важнейшим социальным институтом, именно поэтому, проблемы, с которыми
сталкивается семья, обуславливают необходимость оказания ей помощи со стороны государства и общества.
В России, к категории многодетных семей принято относить семью, имеющая троих и более несовершеннолетних детей. В настоящее
время наблюдается явная тенденция сокращения многодетных семей,
что обусловлено именно проблемами, с которыми сталкивается такая
семья [3].
Основным документом федерального уровня, определяющим
социальный статус многодетной семьи, является Указ Президента РФ
5.05.1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных
семей» (в ред. Указа Президента РФ от 25.02.2003 № 250). Данный
Указ устанавливает для многодетных семей льготы в области жилищно-коммунальных, транспортных, медицинских, образовательных услуг, льготы в области трудовых и земельных отношений [1].
В соответствии с данным указом органы исполнительной власти
субъектов России самостоятельно устанавливают, какие семьи являются многодетными. При этом понятие «многодетная семья» определяется ими с учетом национальных и культурных особенностей социально-экономического и демографического развития того или иного
региона.
Однако анализ иных отраслей права позволяет утверждать, что
многодетной является семья, имеющая трех и более детей (п. 8 ст. 36
Жилищного кодекса РСФСР). Определение, данное в Законе
г. Москвы от 5.11.2008 № 56 гласит, что: «многодетная семья - это семья, в которой родились и (или) воспитываются трое и более несовершеннолетних детей (в том числе усыновленные, а также пасынки и
падчерицы) до достижения младшим из них возраста 16 лет, а обучающимся в образовательном учреждении всех типов до 23 лет, если
они учатся по очной форме». В составе многодетной семьи не учитываются дети, находящиеся на полном государственном обеспечении, и
дети, в отношении которых родители лишены родительских прав или
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ограничены в родительских правах. Таким образом, статус многодетной семьи (а, следовательно, и меры социальной поддержки, которые
полагаются многодетной семье) сохраняется за ней до совершеннолетия последнего ребенка, а при условии его обучения в образовательном учреждении по очной форме обучения – до 23 лет [1].
Многодетная семья – семья, имеющая трех и более детей (в том
числе усыновленных, а также пасынков и падчериц) в возрасте до 16
лет, а также в возрасте до 18 лет, если они обучаются в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы.
Многодетная семья – это семья, в которой родились и (или)
воспитываются трое и более детей (в том числе усыновленные, а также
пасынки и падчерицы) до достижения младшим из них возраста 16 лет,
а обучающимся в образовательном учреждении, реализующем общеобразовательные программы, – 18 лет. В составе многодетной семьи не
учитываются дети, находящиеся на полном государственном обеспечении, и дети, в отношении которых родители лишены родительских
прав или ограничены в родительских правах [1].
В Республике Алтай проживают около 50 тысяч семей, в них
воспитываются свыше 63 тысяч детей. 4,2 тыс. семей имеют статус
многодетных. Более 8,2 семей – неполных, в 2,4 тыс. семьях воспитываются дети-инвалиды, 6,4 тыс. семей безработных, 60 % семей имеют
низкие доходы [1].
Проблемы семьи призваны решать учреждения социального обслуживания населения. За последние три года в республике создана
сеть таких учреждений: 6 республиканских и 5 муниципальных. В их
числе – 2 комплексных центра по обслуживанию населения и
3 комплексных центра по обслуживанию семьи и детей. Центрами
осуществляется основная работа по оказанию помощи семьям, детям и
отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию,
содействие улучшению их социального и материального положения и
психологического статуса [2].
За 2005 год центрами обслужено 9 тысяч семей, оказано
27 тысяч различных услуг. В текущем году на эти цели предусмотрено
13 млн. рублей. За счет средств республиканского бюджета осуществляется выплата матерям, имеющим 5 и более детей.
В рамках закона РА «О мерах социальной поддержки многодетных семей» в Республике Алтай многодетным семьям предоставляются льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, бесплатные лекарства детям до 6 лет и бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте детям из многодетных семей.
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С целью увеличения рождаемости, усиления социальной поддержки многодетных семей в Республике Алтай в октябре 2007 года
принята поправка к Закону «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Алтай». С 1 января 2008 года все многодетные семьи независимо от уровня доходов могут воспользоваться
льготой при оплате коммунальных услуг, бесплатным проездом на
городском и пригородном пассажирском транспорте для детей, обучающихся в образовательных учреждениях, а также бесплатно приобрести лекарства по рецептам врачей для детей до 6 лет.
Кроме этого, многодетная семья имеет право на льготный лесобилет на 100 м. куб. леса на строительство и 30 куб. метров на ремонт
жилья с оплатой 10 %-ой ставки на основании Постановления Правительства РА № 204 от 18.10.2007г. и земельный участок без аукциона
бесплатно для строительства жилья на основании Закона РА № 13-1 в
редакции от 13.10.2009 г.
Ежегодно предоставляется материальная помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на покупку одежды, обуви,
школьных принадлежностей.
Ежегодно проводится акция «Соберем ребенка в школу». Кроме
того, дети из малообеспеченных семей обеспечиваются бесплатным
питанием в муниципальных образовательных учреждениях.
Это неполный перечень того, что делается в республике для
поддержки семей с детьми. И хотя проблем остается еще много, значительный объем работ все же удалось выполнить при консолидации
усилий Правительства Республики Алтай, администраций муниципальных образований, большинства депутатов всех уровней.
Для поднятия и укрепления престижа семьи, материнства, отцовства и детства в Республике Алтай принят целый ряд, республиканских целевых программ, ведомственных и муниципальных программ [2].
Таким образом, социальная работа с многодетными семьями
осуществляется при наличии достаточно прочной базы и опыта в предоставлении качественной социальной помощи многодетным семьям в
Республике Алтай. Формирование комплексного подхода позволяет
повысить качество оказания социальной помощи многодетным семьям, к решению основных проблем, присущих многодетным семьям.
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представлены основные виды программ восстановительного правосудия. На основе данных мониторинга, проведенного ПРОО «ПравДА
вместе» в 2016, и включенного наблюдения составлены основные со© Свизева М. Р., 2016
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циально-психологические характеристики подростков данной категории. Представлен пример разрешения конфликтной ситуации в детскоподростковой среде в детском лагере для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, с применением элементов восстановительных технологий.
Ключевые слова: восстановительные технологии, несовершеннолетние, находящиеся в конфликте с законом, правонарушение.
Проблема подростковой преступности с каждым годом все
больше обращает на себя внимание. Согласно статистическим данным
с сайта Федеральной службы Государственной статистики число преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии, за
период с января по июнь 2015 года составило 30 247 (за аналогичный
период 2014 года – 27 882). Приведенные показатели свидетельствуют
о том, что уровень подростковой преступности с каждым годом только
возрастает.
Практики, применяемые в работе с несовершеннолетними правонарушителями, в большей степени в настоящее время ориентированы на один аспект решения проблемы – наказание. Восстановительный
подход позволяет работать комплексно и системно в ситуации правонарушения. В то же время, восстановительное правосудие имеет возможность донести до девиантного подростка суть и ценность законов,
принятых и установленных в обществе. Восстановительная медиация –
это процесс, в котором медиатор создает условия для восстановления
способности людей понимать друг друга и договариваться о приемлемых для них вариантах разрешения проблем (при необходимости – о
заглаживании причиненного вреда), возникших в результате конфликтных или криминальных ситуаций [3, c. 2].
Концепция восстановительного подхода интересна тем, что в ее
рамках удалось создать процедуру и методику для реализации трех
принципов качественной профилактики преступности и правонарушений:
Принцип 1. Реагирование на правонарушение должно способствовать пониманию и осознанию нарушителем последствий собственных действий для других людей, и переводу этого понимания в выбор
и реализацию новых форм поведения, т.е. должно развивать такую
основу поведенческого самоконтроля, как умение сопереживать боли
другого человека и принимать на себя ответственность за исправление
случившегося.
Принцип 2. Реагирование на правонарушение должно способствовать укреплению семьи и родственных связей несовершеннолетнего
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правонарушителя, стимулированию их способности влиять на несовершеннолетнего и справляться с его поведением (криминологи охарактеризовали бы это как развитие неформального социального контроля).
Принцип 3. Реагирование на криминальную ситуацию должно
способствовать восстановлению разорванной социальной ткани, т. е.
нравственного ориентира отношений между людьми [1, c. 6].
На данный момент в мире используется множество программ
восстановительного правосудия:
1. Программа примирения жертв и правонарушителей (VictimOffender Reconciliation Programs – VORP), известная также под названием «Медиация жертв и правонарушителей» (Victim-Offender
Mediation – VOM), – самая распространенная программа в Северной Америке и Европе.
2. «Семейные конференции» (Family Group Conferences – FGC). Важная составляющая Семейной конференции – активизация потенциала семьи и ближайшего социального окружения для выработки
самостоятельного решения по выходу из кризисной ситуации в семье.
3. «Круги сообществ» («Peasemaking Circles», «Sentencing Circles»).
Важнейшая особенность – привлечение к обсуждению проблемы
подростка всех заинтересованных людей, что обеспечивает их активное участие в выработке решения и разделения полномочий и
ответственности за его выполнение [2, c. 18].
В последние годы все большее значение стали уделять развитию
именно этого вида технологий в работе несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, что подтверждает подписание Указа
президентом РФ «О Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 – 2017 годы», где подчеркнута важность дружественного
к ребенку правосудия.
С 2012 года в Пермском крае началась реализация социально
значимой программы «На пути героя», которая направлена на снижение количества противоправных деяний (правонарушений и преступлений), совершаемых несовершеннолетними в регионе, путем разработки и апробации специализированной программы работы с данными
подростками в условиях детского лагеря, а также после него. Проект
реализуется Пермской региональной общественной организацией
«ПравДА вместе» совместно с Главным управлением МВД России по
Пермскому краю.
В ноябре 2015 года состоялся юбилейный профильный лагерь
«Республика добра 5», который собрал 78 подростков из 16 терри103

торий Пермского края. Социально-психологические особенности данной категории несовершеннолетних рассмотрим на примере 5 отряда,
который состоял из 15 детей, проживающих в г. Перми, профильного
лагеря «Республика добра 5».
В течение 5 дней с подростками проводились различные мероприятия, тренинги, позволяющие получить некоторые результаты для
составления их социально-психологических характеристик. В отряде
было более 80 % мальчиков, возраст подростков в основном от 10 до
15 лет. Около 30 % несовершеннолетних воспитывается либо в неполной, либо в неблагополучной семье. Также наблюдая за подростками,
было видно, что многим из них не хватает внимания со стороны взрослых, у половины детей плохо сформированы бытовые навыки (не
умеют заправлять кровать, редко чистят зубы и т.д.)
Несовершеннолетние в этот возрастной период не всегда справлялись со своей агрессией, чем нередко провоцировали конфликты.
Характерной особенностью также являлось и то, что практически
большинство не могли конструктивно разрешать конфликтные ситуации, просто не знали, как это делать. Часто подростки используют в общении друг с другом ненормативную лексику, а также применяют грубую физическую силу. Большинство из них в этом возрасте ведомы,
либо ищут наставника, который был бы их старше и имел уже жизненный опыт. Примерно 40 % подростков имели вредные привычки.
Как и остальные дети, несовершеннолетние этой категории любят привлекать к себе внимание, но зачастую не знают, как это сделать, не нарушив закон. Многие дети в лагере, в непривычной им обстановке и отношении к ним, начинают по-другому себя вести: проявляют себя в спортивных мероприятиях, к концу смены все чаще с удовольствием выходят на сцену, стараются завоевать звание «Герой дня»
и другое.
Рассмотрим пример разрешения конфликтной ситуации, произошедшей в детском лагере для несовершеннолетних, находящихся в
конфликте с законом, с применением основных методик и видов программ восстановительных технологий:
Ситуация 1. Проживая в одной комнате, между пятью мальчиками в возрасте от 10 до 12 лет произошел конфликт, основными зачинщиками которого были 2 человек – Антон и Алексей. Проживающим в данной комнате очень не нравилось, как Руслан вел себя по ночам: громко разговаривал, бегал по комнате и мешал другим спать. В
результате чего ребята часто оскорбляли его, прятали одежду и иногда
дело даже доходило до драки.
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При разрешении данной конфликтной ситуации ведущий работал именно с этой группой ребят, беседуя сначала с каждой из сторон индивидуально, а затем устраивал общую встречу. Для понимания
сути происходящей ситуации ведущим использовались техники как
активного, так и пассивного слушания и др.
Используя данные техники и приемы, ведущему удалось выяснить, что истоки конфликта берут свое начало еще со школы, где вместе учатся Игорь и Руслан. Медиатор, а совместительству вожатый
этого отряда, поочередно выслушал каждую из сторон, отразил их
чувства обиды и агрессии друг к другу, переживания по поводу данной
конфликтной ситуации, постарался вывести подростков на рациональное конструктивное решение конфликта. Мальчики договорились о
правилах совместного проживания в одной комнате, а также о правилах общения в лагере друг с другом. В дальнейшем количество конфликтов между подростками до конца смены снизилось.
Таким образом, восстановительные технологии могут применяться в лагеря для подростков, находящихся в конфликте с законом, а
человек, имеющий специальные навыки для этого, сможет не только
конструктивно решить уже сложившиеся проблемы в коллективе, но и
избежать новых. Однако из-за ограниченности во времени и распорядка дня часто возникают сложности для проведения техники от начала и
до конца, поэтому здесь возможен вариант применения отдельных
приемов.
В условиях существующей реальности борьбы с подростковой
преступностью необходимы новые методы, технологии работы с данной категорией, которые бы показывали свою эффективность. К числу
данных технологий относится и восстановительный подход, который
формирует ответственный взгляд правонарушителя и пострадавшего
на свой действия.
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происхождения детей, рожденных с помощью методов ВРТ. Выявлены
проблемы применения законодательства в этой сфере и предложены
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Детский смех в доме – это большая мечта, которой не всегда дано сбыться. Статистические данные утверждают, что сегодня в мире
около 70 миллионов супружеских пар не могут иметь своих детей. В
частности, в России примерно 10-15 % супружеских пар, то есть каждая 6-7 пара, испытывают проблемы с зачатием [3]. В связи с этим активно развиваются методы вспомогательной репродукции в лечении
женского и мужского бесплодия (ВРТ).
ВРТ представляют собой методы лечения бесплодия, при применении которых отдельные или все этапы зачатия и раннего развития
эмбрионов осуществляются вне материнского организма. Комплекс
данных технологий расширяется, а характер их применения становится массовым. В результате этого возникает целый комплекс проблем
юридического и социального характера при установлении происхождения детей, рожденных с помощью ВРТ. Анализ законодательства
позволяет сделать вывод о том, что сегодня не решены следующие
социально-правовые аспекты:
 отсутствуют нормы, регулирующие договорные отношения между
родителями ребенка и медицинской организацией, медицинской
организацией и донорами, суррогатной матерью и родителями ребенка;
 возникают вопросы, связанные с правовым статусом криоконсервированных половых клеток и эмбрионов;
 не определен порядок использования донорских материалов после
смерти донора
 не решен вопрос о соотношении права ребенка знать свое происхождение и конфиденциальности информации о донорах половых
клеток.
Многие ученые высказывают мнения о том, что необходимо
принять единый нормативно-правовой акт, регулирующий вопросы
применения ВРТ. В некоторых странах такие акты уже приняты и действуют. Например, в США принят закон о «О статусе детей, зачатых
нетрадиционным путем», в Испании – закон «О технологиях вспомогательной репродукции человека». Однако, по мнению О. Ю. Лебедевой, сложно говорить о разработке правового акта до тех пор, пока не
определены базовые принципы правового регулирования данного вопроса, не решены этические вопросы применения ВРТ [2]. Мы также
придерживаемся данного мнения.
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На наш взгляд, проблемой является неопределенность в вопросах установления происхождения детей, рожденных с помощью подобных методов, поскольку установление происхождения таких детей
входит в противоречие с действующей концепцией родства. Ребенок,
гипотетически, может иметь пять возможных родителей, а именно:
мужчина и женщина, которые применяют методы вспомогательной
репродукции для рождения ребенка, мужчина и женщина – доноры, а
также суррогатная мать. Кроме того, суррогатная мать может состоять
в браке, и тогда еще возможным родителем становится ее муж на основе презумпции отцовства.
В связи с происходящими социальными изменениями, в основу
законодательства, регулирующего установления происхождение детей,
по мнению европейских ученых, должна быть положена новая концепция родства. Статус родителя теперь в первую очередь должен
стать социальным, а не естественно-биологическим. Так, новая концепция родства, по мнению болгарского профессора Велины Тодоровой, должна ставить в центр намерение человека стать родителем с
применением методов вспомогательной репродукции. Такое намерение является важным аспектом для того, чтобы, во-первых, признать
отцовство мужчины, не имеющего генетического родства с ребенком,
и, во-вторых, установить отцовство и материнство лиц, являющихся
сторонами по договору о суррогатном материнстве.
Новейшие достижения в области медицины, предусматривающие возможность криоконсервации и хранения биологического материала с последующим его использованием, сделали возможным зарождение новой жизни даже после смерти лица. В случае использования
биологического материала умершего мужчины его супругой путем
осуществления искусственного оплодотворения проблем с установлением происхождения ребенка, как правило, не возникает. В данном
случае применяется п. 2 ст. 48 СК РФ: «Если ребенок родился от лиц,
состоящих в браке между собой, а также в течение трехсот дней с момента смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное». Другая ситуация
складывается при реализации посмертных репродуктивных программ с
применением метода суррогатного материнства родственниками
умершего (умершей).
И таким беспрецедентным примером применения посмертных
репродуктивных программ для России стал случай семьи М., а именно
в ноябре 2005 г. при применении таких программ на свет появился
мальчик, отец (далее – А.) которого скончался в одной из израильских
клиник за два года до зачатия ребенка. Отец ребенка был болен раком,
108

когда мать А. привезла его на лечение, то была проведена процедура
забора мужских гамет, т. е. клетки, породившие в дальнейшем жизнь,
хранились в израильском госпитале в замороженном состоянии на
протяжении девяти лет. После смерти А. его мать решила «родить»
себе родного внука, воспользовавшись услугами суррогатной матери.
Впоследствии было произведено экстракорпоральное оплодотворение
с использованием криоконсервированного в Израиле, а затем вывезенного в Россию биологического материала умершего А. Однако после
появления на свет малыша возникла проблема, связанная с регистрацией его рождения, так как отца у ребенка нет, мать, чью яйцеклетку
брали в качестве донорской, – неизвестна, суррогатная мать еще в
роддоме написала отказ от ребенка, а бабушка по российскому законодательству на внука никаких прав не имела. И три месяца ребенок
просуществовал без документов: физически маленький человечек был,
а юридически – нет. По совету органов местного самоуправления бабушка оформила над ребенком опеку. А чтобы в свидетельстве о рождении ребенка появилась фамилия, а в графе «мать» – имя бабушки
женщине пришлось еще около двух месяцев собирать документы на
усыновление «внука-сына». И наконец, 6 марта 2006 г. суд разрешил
дело в пользу бабушки ребенка [1]. Из этого случая можно сделать
вывод о том, что регистрация рождения детей, появившихся на свет
таким способом, является сложнейшей процедурой, так как в российском семейном законодательстве такие случаи не урегулированы.
Мы считаем, что по примеру законодательства других стран, а
именно: Испании и Великобритании, нужно брать у лиц, участвующих
в посмертных репродуктивных программах, прижизненное письменное информированное согласие, в котором необходимо отразить то,
что конкретный мужчина или женщина будет являться родителем ребенку, рожденному при помощи ВРТ, после своей смерти. Основанием
для установления отцовства (материнства) в данном случае будут являться: письменное согласие лица на использование хранящихся в
криобанке половых клеток в целях воспроизводства потомства, в том
числе с использованием программ суррогатного материнства, данные
медицинских экспертиз, достоверно подтверждающие происхождение
ребенка от конкретного лица.
Также в науке и рассматривается вопрос о том, кто может воспользоваться половыми клетками после смерти лица, чей биоматериал
находится на хранении в криобанке. По мнению Е. В. Бурмистровой в
семейное законодательство России необходимо внести следующие
коррективы: «Биоматериал умершего лица при наличии его письменного согласия должен использоваться только его близкими родствен109

никами и супругом (супругой) и только по их желанию. К числу близких родственников умершего отнести: родителей, родных братьев и
сестер». Мы поддерживаем данную точку зрения.
На основании вышеизложенного, мы приходим к выводу о том,
что применение ВРТ на практике опережает развитие правовой базы в
этой области. Необходимо отметить, что правовые нормы российского законодательства, регулирующие использование ВРТ спорны и затрагивают лишь отдельные аспекты возникающих проблем. Отсутствие четкого правового механизма регулирования данных отношений
порождает на практике немало проблем, из-за которых могут быть
нарушены права и интересы ребенка. Мы считаем, что каким способом
бы ни был рожден ребенок, не должны нарушаться его права и интересы, им должен отдаваться приоритет.
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CERTAIN ISSUES ABOUT THE DERIVATION OF CHILDREN
BORN BY AUXILI ARY REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES:
SOCIAL AND LEGAL ASPECTS

Summary: The article deals with the problem of establishing the parentage of children who were born using assisted reproduction techniques.
There were identified the issues of application of the legislation in this area
and were suggested possible solutions of some aspects in connection with
the ongoing social changes.
Keywords: assisted reproductive technologies, the establishment of
parentage.
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ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ МОЛОДЫМИ СУПРУГАМИ
В СЕМЬЯХ С РЕБЕНКОМ И БЕЗ ДЕТЕЙ КАК ФАКТОР
СОЦИАЛЬНОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
Аннотация: Целью данного исследования являлось изучение
установок и ожиданий в паре молодых супругов, имеющих и не
имеющих ребенка. Полученные результаты показали, что мужчины,
имеющие ребенка, отличаются большей социальной активностью, по
сравнению с мужчинами без детей, а женщины, имеющие ребенка,
отличаются несколько сниженным уровнем социальной активности, но
и более низким уровнем агрессивности, доминирования и конфликтности по сравнению с женщинами, не имеющими ребенка.
Ключевые слова: молодая семья, ожидания, установки, благополучие.
Семья и отношения, которые складываются у человека с его
ближайшим окружением – один из важнейших факторов его социального и психологического благополучия. Состояние института семьи
сегодня, как ключевого для взаимоотношения полов и полоролевой
идентичности, определяет будущее семьи последующих поколений.
Семья играет ведущую роль в воспитании социального поведения,
обучения социальным ролям, которые ребенку предстоит выполнять в
будущем [1].
Наше исследование посвящено изучению ожиданий и установок
в браке в молодых семьях, имеющих ребенка и не имеющих детей.
Актуальность проведения исследований молодой семьи обусловлена
рядом обстоятельств. В первый год брака в основном формируется
модель будущей семейной жизни – характер распределения обязанностей, духовных связей между супругами, взаимоотношения с ближайшим социальным окружением: родителями, друзьями, соседями.
В этот период происходит сложный процесс адаптации мужа и жены,
© Старкова И. В., 2016
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вырабатываются общие взгляды на семейные ценности, согласуются
нормы поведения, определяется характер основных конфликтных ситуаций и способы их преодоления.
В то же время этот период характеризуется и возникновением
целого ряда сложных проблем, которые требуют своего изучения. Так,
к примеру, появление детей в семье знаменует качественно новый этап
семейной жизни, у молодых родителей появляется ряд дополнительных проблем, связанных с распределением ролей «отца» и «матери»,
так же происходит перестройка структуры, режима и взаимоотношений в семье [2].
Нами проведено эмпирическое исследование, задачей которого
было выявление особенностей отношений в молодой паре супругов,
имеющих и не имеющих ребенка.
Участниками исследования являлись 25 пар молодоженов, не
имеющих ребенка и 25 пар, имеющих ребенка. Стаж брака для всей
выборки составлял 3–5 лет, возраст супругов 23–28 лет. Всего выборка
исследования состояла из 100 человек.
Для данного исследования были использованы 4 методики: «Ролевые ожидания и притязания в браке» («РОП» А. Н. Волковой), опросник «Шкала семейного окружения» (С. Ю. Куприянова), опросник
«Характер взаимодействия супругов в конфликтной ситуации»
(Ю. Е. Алешиной и Л. Я. Гозмана), Ориентационная анкета определения направленности личности (Б. Басса).
Проведенный математико-статистический анализ собранных
данных, при помощи Т-критерия Стьюдента и корреляционного анализа Спирмена, позволил выделить значимые различия в характере отношений между молодоженами в группах с ребенком и без детей. Так,
было обнаружено, что молодые мужчины, имеющие ребенка, отличаются большей социальной активностью, по сравнению с мужчинами
без детей, а женщины, имеющие ребенка, отличаются несколько сниженным уровнем социальной активности, но и более низким уровнем
агрессивности по сравнению с женщинами, не имеющими ребенка.
Кроме того, женщины имеющие ребенка, как оказалось, отличаются
меньшей выраженностью доминирования и конфликтности, по сравнению с женщинами, не имеющими ребенка.
Таким образом, можно заключить, что мужчины в семьях с ребенком более социально ориентированы. Возможно, это связано с тем,
что с появлением ребенка они начинают более ответственно подходить
к задаче материального обеспечения семьи, хотя этому факту может
быть и другое объяснение: не исключено, что с появлением в семье
ребенка, молодые мужчины несколько утрачивают к ней интерес и
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активно погружаются в работу. В отношение женщин ситуация более
понятная: появление у женщины ребенка сопровождается снижением
уровня ее социальной активности, в силу того, что большую часть
времени она теперь занята домом и ребенком, но при этом снижается и
уровень ее агрессивности, она становится мягче, покладистей, менее
конфликтной.
При помощи корреляционного анализа выявились следующие
интересные закономерности: ядром структуры отношений женщин,
имеющих ребенка, являются эмоционально-психологические функции
(0,49), а ядром структуры отношений женщин, не имеющих ребенка,
являются конфликтность (0,43) и независимость (0,42).
В отношении мужчин, нами ожидалось, что ядром структуры
отношений молодых людей, имеющих ребенка, окажутся хозяйственно-бытовые функции, а ядром структуры отношений мужчин, не
имеющих ребенка, – ориентация на достижение. Однако, эта гипотеза
не нашла своего подтверждения. Для мужчин, имеющих ребенка
ядром структуры отношений оказался такой показатель, как воспитание детей (0,46), а для мужчин, не имеющих ребенка, – автономность
(0,56) и ориентация на дело (0,46). Таким образом, наше предположение относительно того, что мужчина с появлением ребенка утрачивает
к семье интерес и обращается в работу – скорее неверно, видимо, всетаки воспитание детей для молодого родителя становится центром его
жизни и вся его социальная активность направлена на то, чтобы обеспечить семью и ребенка большими благами.
Кроме того, в результате сравнения структур взаимосвязей отношений к миру и друг другу в группах супругов, имеющих и не
имеющих ребенка, были выявлены 2 общие взаимосвязи: связь эмоционально-психологической функции и организованности; а также
независимости и ориентации на дело. При этом уникальных взаимосвязей было выявлено множество. Это позволяет заключить, что у молодых супругов, имеющих и не имеющих ребенка, во многом действительно совершенно разные структуры отношений к миру и друг другу.
Итак, в ходе исследования были выявлены некоторые половые
различия в изучаемых параметрах супружеских отношений. Полученные данные могут применяться в процессе консультативной работы с
супружеской парой по вопросам, связанным с проблематикой выстраивания отношений в первые годы брака и после рождения ребенка, а так
же в просветительской работе с молодежью по проблемам молодых
супругов с ребенком и без детей. Перспективы наших дальнейших исследований мы видим в необходимости изучения еще одного важного с
точки зрения социального благополучия человека параметра – гендерных ожиданий и установок у молодых и «зрелых» супругов в браке.
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level of social activity, but also lower levels of aggression, domination and
conflict compared with women without child.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР (МЕДИАЦИИ)
ПРИ РАЗРЕШЕНИИ ТРАНСГРАНИЧНЫХ СПОРОВ О ДЕТЯХ
Аннотация: В статье анализируется российское законодательство и международные нормативно-правовые акты, регламентирую© Тетерина А. А., 2016
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щие актуальные вопросы защиты прав и интересов российских детей
при разрешении трансграничных споров о международном похищении
детей. Автор рассматривает применение в Российской Федерации
Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей, заключенной в г. Гааге 25 октября 1980 г., рассматривает
вопросы применения медиации в семейных конфликтах в соответствии
с Гаагскими конвенциями 1980 г. и 1996 г.
Ключевые слова: примирительные процедуры, медиация,
трансграничные споры о детях, похищение детей.
Вступление в брак для многих это важное и серьезное решение,
которое в большей мере определяет дальнейшую жизнь человека. Однако заключение брака все чаще приводит в дальнейшем к его расторжению. Согласно данным Росстата лишь за 2014 год было заключено 1
225 985 браков и зарегистрировано 693 730 разводов, тогда как за 2013
год в России было заключено 1 225 501 браков и зарегистрировано 667
971 разводов. Данная статистика наглядно демонстрирует тенденцию
того, что брак является в последнее время неустойчивым институтом.
На сегодняшний день в Российской Федерации расторгается каждый
второй брак. Расторжение брака всегда болезненно сказывается на детях разводящихся супругов, очень часто нарушаются их права.
В соответствии со ст. 24 Семейного кодекса, при вынесении решения суда о расторжении брака суд в первую очередь обязан решить
следующие вопросы: а) определить, с кем из родителей будут проживать их несовершеннолетние дети после развода; б) с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются алименты на детей; в) по требованию супругов (или одного из них) произвести раздел имущества,
находящегося в их совместной собственности.
Пресс-служба Уполномоченного при президенте РФ по правам
ребенка Павла Астахова в интервью в 2012 году для РИА-Новости
указала на то, что за последние 3 года на территории РФ было зарегистрировано более 157 тысяч браков между российскими гражданами и
гражданами 152 иностранных государств. И такая тенденция с 2012
года не уменьшается. И сегодня в новостях не перестают возникать
темы по громким делам между разводящимися супругами из разных
государств. Если расторжение браков и разрешение споров о детях в
достаточной степени урегулированы российским законодательством в
отношении граждан Российской Федерации, то расторжение брака с
иностранным элементом, особенно о разрешении споров о детях вызывают большие споры и разногласия между родителями. Часто такие
споры приводят к похищению детей их же родителями. Происходит
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это в результате того, что один из родителей, чаще это бывает мать
ребенка, лишен возможности общения с ребенком.
В последние годы мы не раз слышали такие имена, как Ирина
Беленькая и Римма Салонен, которые отстаивали свое право на опеку
над детьми. Однако в их случаях вопрос об опеке решался в пользу
отца ребенка, и на данный момент Беленькой и Салонен с детьми
можно видеться лишь несколько раз в месяц. Однако похищение матерями своих детей не прекращаются. Например, в Хабаровском крае за
2015-2016 годы было три таких случая. И каждый раз виновником ситуации была мать. Одна мать незаконно вывезла своего ребенка из
Бразилии, вторая и третья соответственно из Греции и Украины [2].
Сложность дел заключается в том, что взаимодействуют две или
более правовые системы и различные применимые международные,
региональные и/или двусторонние юридические инструменты. Эти
инструменты включают Гаагскую конвенцию о защите детей 1996 года, Гаагскую конвенцию о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 1980 года, Европейскую конвенцию об опеке над детьми 1980 года и Европейскую конвенцию о контактах, связанных с детьми, 2003 года.
В нашей стране предпринимаются определенные меры, направленные на разрешение подобного рода трансграничных споров. Например, был принят Федеральный закон «О присоединении Российской Федерации к Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей». Необходимость присоединения России к Гаагской конвенции была продиктована в первую очередь многочисленными случаями похищения детей с участием российских родителей и отсутствием правового механизма разрешения таких ситуаций. При разрешении дел о похищении детей в рамках Конвенции
1980 г., главной задачей является не возвращение ребенка конкретному родителю, а возвращение его в государство, где он постоянно проживал. Решение о возвращении ребенка, принятое в соответствии с
Конвенцией 1980 г., не затрагивает существа любого вопроса об установлении родительской опеки.
Следует отметить, что судебные и административные органы не
всегда могут полностью разрешить все вопросы, лежащие в основе
международного семейного конфликта. Важно то, что иногда даже
самое справедливое и законное решение суда не отвечает лучшим
интересам ребенка. И в таких случаях, как показывает зарубежный
опыт реализации Конвенции 1980 г., для разрешения разногласий
родителей и возврата ребенка в место постоянного проживания может
116

успешно применяться примирительная процедура (медиация), или как
ее еще называют международная семейная медиация.
Медиация может быть эффективна для формирования взаимоотношений между спорящими родителями. В отличие от судебного
разбирательства, в результате которого победившим оказывается один
из спорящих родителей, процедура медиации позволяет сделать «победившим» в споре именно ребенка. Как правило, в большинстве семейных конфликтов, в том числе касающихся определения места жительства ребенка, дети вовлекаются спорящими родителями в конфликт, тем самым развивая и углубляя его. Именно в делах о похищении детей одним из родителей оптимальным способом урегулирования
спора может служить процедура медиации, в ходе которой при помощи беспристрастной третьей стороны (медиатора) родители смогут
реально оценить положение, потребности и чувства ребенка при принятии решений о его дальнейшей судьбе, учитывая интересы всех заинтересованных лиц [1].
7 и 8 мая 2014 г. в Гааге прошла международная конференция
LEPCA (Lawyers in Europe on Parental Child Abduction), которая была
посвящена вопросам урегулирования трансграничных споров в связи с
похищениями родителями их детей, на которой обсуждались вопросы
применения основных международных актов в этой области и происходил обмен опытом.
В Москве с 17 по 21 января 2015 г. прошел пятидневный тренинг по международной семейной медиации. Тренинг был организован Центром медиации и права совместно с Федеральным институтом
медиации в рамках подготовки группы международных семейных медиаторов, которые будут привлекаться к работе по урегулированию
трансграничных споров, затрагивающих интересы детей и подпадающих под действие Гаагской Конвенции 1980 г. Началась подготовка
кадров для оказания квалифицированной помощи в Российской Федерации лицам, участвующим в сложных семейно-правовых спорах о
детях.
22 января 2015 года в Министерстве образования и науки Российской Федерации состоялся круглый стол «Медиация как инструмент повышения квалификации эффективности урегулирования трансграничных семейных споров», который был направлен на поиск оптимальных решений трансграничных семейно-правовых споров о детях.
В ходе работы в рамках круглого стола обсуждались возможности
применения медиации как правового инструмента, позволяющего разрешать сложные трансграничные семейные споры, а также эффективно защищать в таких ситуациях права и интересы детей.
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Среди участников круглого стола были представители российских органов власти и юридического сообщества, а также зарубежные
дипломатические представители, занимающиеся содействием в разрешении трансграничных семейных споров. Подведомственное Минобрнауки России ФГБУ «Федеральный институт медиации», основанное в
2013 году, уже не первый год ведет активную практическую работу,
направленную на встраивание медиации в механизмы разрешения
трансграничных семейных споров. В целях обеспечения квалифицированной профессиональной медиативной помощи при урегулировании
международных / трансграничных семейных споров Институтом была
сформирована группа международных медиаторов (их около 20 человек) со знанием одного или нескольких иностранных языков, привлекаемых с целью медиативного урегулирования споров, в том числе в
связи с обращениями граждан в Министерство образования и науки
РФ. Они получают специальную подготовку по работе с трансграничными семейными спорами [3].
Все вышеизложенное позволяет нам прийти к выводу о том, в
последние годы применению примирительных процедур (медиации)
при разрешении трансграничных споров о детях отводится все большее внимание. Этот институт к сожалению, пока что находится в начальной стадии развития. Вместе с тем приняты очень важные нормативные правовые акты и хотелось бы надеяться, что он займет надежное место в системе разрешения трансграничных споров родителей
при незаконном перемещении российских детей в другие страны.
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На сегодняшний день современная семья, а в частности российская семья, претерпевает серьезные изменения. Низкий уровень рождаемости, увеличение числа малодетных и неполных семей, популярность «пробных браков», незначительный рост зарегистрированных
браков при стабильном увеличении числа разводов – все это указывает
на кризис института семьи и брака.
По данным Пермьстата, в Пермском крае за 2011 год число зарегистрированных браков и разводов составило 25963 и 11322 соответственно, а в 2015 году показатели регистрируемых браков существенно уменьшились до 23139, а число разводов, напротив, увеличилось до 12569. Таким образом, на 1000 браков приходится 543 разводов. Также хочется отметить, что в Пермском крае от общего числа
родившихся (в 2015 г. – 38837 детей) 31 % рождаются в незарегистрированном браке [2].
Формирование и развитие негативных тенденций, касающиеся
института семьи и брака, неизбежно влияют на молодое поколение.
Уже сегодня достаточную популярность набирает «пробный» брак,
когда молодые люди договариваются о совместном проживании на
какое-либо время, не узаконивая при этом отношения. Также среди
молодежи наблюдается тенденция увеличения возраста вхождения в
брак, как у молодых людей, так и девушек.
В связи со сложившейся ситуацией, мы решили провести исследование среди студенческой молодежи, целью которого является выявление системы отношений к созданию семьи и рождению детей. Необходимо подчеркнуть, что выбранная тема исследования достаточно
актуальна. Молодежь сегодня является активным участником общественной жизни страны, и от того какими ценностями она руководствуется, во многом зависит демографическая ситуация страны, а также ее
социальная структура и будущее в целом.
В рамках исследования были выдвинуты следующие гипотезы:
1. Молодежь в понятие «семья» вкладывает в основном детско-родительскую систему отношений и многие молодые люди еще не готовы к созданию «своей» семьи по ряду причин: низкое материальное
положение, отсутствие доступной жилплощади, страх большой ответственности.
2. Среди молодежи развивается тенденция увеличения возраста вхождения в брак в связи с желанием построить успешную карьеру и
добиться финансового благополучия.
3. Молодые люди несерьезно относятся к официальным отношениям
и предпочитают сожительство с партнером, т.е. «пробный брак».
В исследовании принимали участие 84 студента 2–3 курсов
ПНИПУ, из них 42 девушек и 42 юношей в возрасте 19–20 лет. Им
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была предложена следующая программа исследования: анкета, проективные методики «Моя семья» и «Динамический рисунок семьи».
По итогам исследования были получены следующие результаты.
Почти каждый четвертый респондент воспитывался в неполной
семье. С учетом неполных семей, главой семьи 36 % респондентов
считают отца, 46 % маму и 18 % себя.
Не все опрашиваемые нарисовали свою «родительскую» семью,
а только 82 % студентов. Остальные 18 % изобразили семью будущую,
в которой они являются родителем. Все рисунки «будущей семьи»
нарисованы исключительно в позитивном ключе: полная дружная семья, дети, домашние питомцы. Возможно, эти участники исследования
уже сегодня задумываются о семье и детях.
Респонденты, изобразившее «родительскую» семью (54 %, где
29 % юношей и 25 % девушек) чаще испытывают дискомфорт и непонимание. Об этом свидетельствуют следующие элементы в рисунке:
между всеми членами семьи есть дистанция, люди нарисованы без
лиц, что свидетельствует о непонимании в семье, отсутствие рук, как
отсутствия сплоченности в семье и т. п. Более того, 12 % изобразили
себя на большой дистанции от «дружной» семьи или только себя одного, и они же сегодня отказываются от создания семьи или откладывают на более поздний срок. Можно предположить, что теплые, доверительные отношения между родителями и детьми напрямую влияют на
желание детей создавать семью и продолжать свой род.
На сегодняшний день готовы завести семью 18 % студентов, из
них 13 % приходится на девушек и 5 % на юношей. Большинство девушек планируют завести семью в основном в возрасте 23-26 лет
(30 %), большинство юношей – 24-28 лет (33 %). Хочется отметить,
что данный возраст приходится на время после окончания ВУЗа. Действительно, почти 40 % студентов считают, что в университете заводить семью рано, 10 % – считают, что на 1-3 курсе студент может завести семью, 50 % – на 4-6 курсах, однако только треть из них действительно могли бы создать семью в студенческие годы. Согласно статистике, 20 лет назад гражданами до 24 лет заключалось более 50 % от
всех регистрируемых браков, а 10 лет назад – около 40 %, то сейчас
заключается менее 20 % от всех заключаемых браков. На сегодняшний
день молодоженам в среднем от 25 до 35 лет – а это уже далеко не студенты [1]. Данная ситуация имеет свои плюсы и минусы. Молодые
люди более ответственно подходят к созданию семьи, что является
плюсом, но с повышением возраста вхождения в брак увеличиваются
риски рождения нездоровых детей или их отсутствия.
Девушки хотят родить первого ребенка в возрасте 23–24 лет –
26 %, в 25–27 лет – 56 %, старше 28 лет – 10 % и не планируют иметь
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детей 5 % опрашиваемых девушек. Сегодня лишь 3 % девушек готовы
к рождению ребенка. Юноши планируют детей в возрасте 23–24 года –
6 %, в 25–27 лет – 51 %, старше 28 лет – 21 % и не планируют воспитывать детей 19 %. Лишь 3 % юношей готовы сейчас иметь ребенка.
Отдали свое предпочтение «пробному» браку 66 % респондентов, среди них 32 % юношей и 34 % девушек. Испытывают готовность
к официальным отношениям 21 % респондентов. Причем брак предпочитают больше девушки (14 %), нежели юноши (7 %). Воздержались
от ответа в основном юноши.
Среди причин, которые мешают созданию семьи, студенты выделили следующие: недостаточность денег, отсутствие доступной жилплощади, а также неудобство совмещать работу и учебу для содержания
семьи. Действительно, 84 % респондентов живут с родителями, и лишь
у 16 % имеется своя жилплощадь. Живут за счет родителей 74 % студентов. Совмещают работу и учебу, а значит, способны себя обеспечить
всего 26 % студентов, из них девушки – 17 %, юноши – 9 %.
На вопрос «что является главным в создании и сохранении счастливого брака?» 77 % респондентов считают, что только любовь и
уважение между членами семьи способно сохранить брак, 10 % – высокий материальный достаток, 9 % залогом счастья считают рождение
и воспитание детей, и всего 4 % ответили в пользу карьерного роста.
На основе результатов можно сделать следующие выводы. Как
и предполагалось, студенты, говоря о семье, прежде всего, вкладывают
в это понятие детско-родительскую систему отношений. В целом молодежь хочет и планирует создавать семью. Во многом сегодня молодым людям мешают завести семью проблемы, имеющие чисто материальный характер: недостаточность денег, нет доступной жилплощади.
Финансовая несамостоятельность молодых людей является достаточным основанием для повышения возраста вхождения в брак. Но результаты нашего исследования показали, что лишь малая часть респондентов ставит себе цель: построить карьеру и добиться финансового благополучия. Напротив, среди причин увеличения возрастных границ вступления в брак отмечается тенденция морально-психологической готовности к семье. С точки зрения респондентов, готовность к
семье приходится на возраст 25–26 лет.
Для подавляющего числа молодых людей традиционные семейные ценности, такие как любовь, уважение, доверие, воспитание детей
остаются основополагающими. Более того, молодежь стремится сохранить их. А вот ценность брака и супружества претерпели изменения, и заменились на новую социальную норму – брак-сожительство.
С одной стороны, «пробный» брак дает ощущение «свободы» и возможность привыкнуть к привычкам друг друга, но с другой стороны, в
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таком союзе не формируются семейные традиции, редко появляются
дети – что уже является антисемейной тенденцией.
Одним из путей преодоления распространения антисемейных
ценностей среди молодежи могут выступать различные социальные,
образовательные программы, ориентированные на формирование готовности молодежи к брачно-семейным отношениям. В последние года успешно проводятся федеральные и региональные программы в
поддержку молодым семьям, такие как ФЦП «Жилище», РП «Молодая
семья», различные ипотечные региональные программы. Очевидно,
что подавляющее количество студентов не знают о существовании
подобного рода программ. Поэтому результаты, полученные в рамках
исследования, подтверждают необходимость усовершенствования и
расширения системы социальной поддержки со стороны государства,
общественных организаций, как молодым семьям, а в частности студенческим семьям, так и молодежи в целом.
1.

2.

Библиографический список:
Голубицкая Ж. Студенческий браки резко теряют популярность
// Московский комсомолец. 2014. № 26675 [Электронный ресурс]. URL: http://www.mk.ru/social/2014/11/16/studencheskiebraki-rezko-teryayut-populyarnost.html
(дата
обращения
09.04.2016).
Статистический ежегодник Пермского края. 2015: стат. сб.
Пермь, 2015. 413 с.
Kseniya Shestakova
Perm National Research Polytechnic University
Scientific adviser:
candidate of psychological sciences, associated professor M. Duvanskaja
FAMILY AND MARRIAGE IN THE SYSTEM
OF VALUES OF STUDENT'S YOUTH

Summary: This article focuses on the relation of modern youth to
the social institution of «family». A sociological survey conducted among
students, helped to determine the readiness of youth to creation of family
and birth of children. Questions examined the students' attitudes to a trial
marriage and «student marriage» identified attitudes that guide the youth of
today, and the main problems hindering to start a family young people.
Keywords: family, the crisis of the family, readiness, student, «trial
marriage».
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МЕРЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Аннотация: В статье рассматривается роль информации в жизнедеятельности семьи, воспитывающей ребенка с инвалидностью, способы ее предоставления. Одним из основных источников информации
в статье представлена сеть «Интернет». По результатам исследования
2015 года были выявлены уровень владения Интернетом, типы информации и удовлетворенность полученной информацией среди данной
категории семей. На основании результатов анкетирования можно
сделать вывод о необходимости создания краевого сайта для семей с
детьми-инвалидами. В статье представлена возможная концепция сайта и перспективы его развития.
Ключевые слова: семья, дети-инвалиды, Интернет, сайт.
В последнее время тема инвалидности населения занимает одно
из лидирующих мест в политике и экономике многих стран. Эта тенденция постепенно приходит и в Россию. Существование Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», привлечение населения к проблеме толерантного отношения к инвалидности и разработки в области работы с инвалидами позволяют выразить
предположение, что в скором времени Россия займет должное место в
ряду стран, наиболее развитых в этом вопросе. Если говорить о детской инвалидности в Российской Федерации, то можно заметить существенные сдвиги в формировании доступной образовательной и культурной среды: создание инклюзивных школ, проведение различных
конкурсов детского творчества среди детей-инвалидов, создание безбарьерной городской среды, активная работа общественных и некоммерческих организаций по вопросам детской инвалидности и работы с
семьями, имеющих детей-инвалидов.
© Артемьева А. С., 2016

124

Немаловажную роль в поддержке семей, имеющих детей-инвалидов, играет информационное обеспечение. От того, насколько открыта и понятна информация о существующих возможностях, зависит
возможность полноценного функционирования семьи, ее нормальное
развитие и вклад в общество.
На данный момент можно об открытости и доступности информации. Права граждан на поиск, получение, передачу, производство и
распространение информации любым законным способом закреплено
ст. 3 Федеральным законом от 8 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Ряд прав граждан в отношении той или иной информации закреплен в
Конституции РФ.
Распространение полезной информации может осуществляться
как с помощью специалистов различных структур, информационных
брошюр, справочников, обучающих тренингов и семинаров, так и с
помощью иных каналов – СМИ, Интернет-пространство, которое содержит в себе большое количество информационных площадок для
семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) (пример: сайт для людей с ОВЗ «Дверь в мир», «Форум ребенокинвалид: общение мам особых деток», «Общественный совет родителей, воспитывающих детей-инвалидов и инвалидов с детства округов
г. Москвы и общественных организаций» и пр.).
На данный момент можно говорить об активном росте объема
информации в сети «Интернет» по вопросам, связанным с жизнедеятельностью семей, воспитывающих детей-инвалидов. Появляется
множество сайтов, отдельных разделов, статей. Таким образом, происходит количественное развитие данного направления. Но как это отражается на качестве? Удовлетворены ли родители, заинтересованные
в быстром доступе к достоверной информации, теми ресурсами, которые имеются на данный момент? И хотели бы они иметь под рукой
более совершенные ресурсы?
В 2015 году было проведено исследование, целью которого является определение потребностей семей, воспитывающих детейинвалидов, в получении информации с помощью сети «Интернет».
Целевой аудитории было предложено заполнить анкету, опубликованную с помощью Интернет-сервиса «Survio». Анкета состояла из блока
«Анкетная информация» (возраст родителя, пол и возраст ребенка,
место жительства) и непосредственных вопросов – как открытых, так и
с несколькими вариантами ответа, предполагалось выявить отношение
респондентов к используемой информации в сети «Интернет», приоритетные категории информации и был задан вопрос о целесообраз125

ности создания комплексного Интернет-ресурса по вопросам семей,
воспитывающий детей с инвалидностью, в Пермском крае. Предполагается, что в дальнейшем результаты анкетирования должны будут
использоваться для обоснования необходимости создания краевого
многофункционального сайта.
Цель исследования: определение потребности семей, воспитывающих детей-инвалидов, в получении информации с помощью Интернет-ресурсов.
Методы исследования: анкетирование. Обработано 27 анкет.
Результаты:
1. 70,4 % (19 человек) респондентов считают себя уверенными
пользователями компьютером (пользуются электронной почтой, социальными сетями, программами и различной вспомогательной техникой) и лишь 3,7 % не умеют/не пользуются.
2. 88,9 % (24) пользуются Интернетом для поиска медицинской
информации, 77,8 % (21) и 71,4 % (20) для поиска информации об общественных организациях, волонтерских объединениях и поиска юридической информации соответственно. 70,4 % (19) – форумы (тематические специализированные сайты), 66,7 % (18) – культурно-досуговая
(информация о городских мероприятиях, развлечения и др.), 63 % (16)
– психологическая, по 51,9 % (по 14) – образовательная и предоставление услуг, 3,7 % (1) – другое: «нет времени этим заниматься, т.к. все
время уходит на уход за особенным ребенком».
3. В полной мере удовлетворены найденной информацией лишь
37 % (10) респондентов и лишь один человек ответил, что не удовлетворен полученной информацией, 59,3 % (16) ответили «частично».
4. Для большинства анкетируемых – 55,6 % (15), найденная в
Интернете информация являлась понятной и доступной, для 22,2 %
(6) – не понятна, у 14,8 % (4) возникли трудности с доступностью, и 2
человека считают, что необходимая информация в интернете не понятна и не доступна.
5. По данным анкет, в большей мере респонденты нуждаются в
получении медицинской информации (2,63 балла), данных, об общественных организациях (2,41 балла) и в предоставлении услуг (2,37 балла) с помощью Интернета (было предложено оценить каждую категорию по шкале от 0 до 3, где 0 – не нуждаюсь, 1 – не особо нуждаюсь, 2.
– нуждаюсь, но редко, 3 – нуждаюсь).
6. Последний вопрос был сформулирован следующим образом:
«Считаете ли вы целесообразным наличие сайта, на котором будет
собрана вся интересующая вас информация, а так же предоставлена
возможность он-лайн консультации по интересующим Вас вопросам?
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(дайте, пожалуйста, развернутый ответ)». 96,3 % (26) ответили положительно, пояснив свою точку зрения. 3,7 % (1) дал отрицательный
ответ, пояснив это тем, что могут возникнуть трудности в консультировании родителей, т. к. есть вероятность того, что родитель переоценивает своего ребенка, либо недооценивает.
Таким образом, можно сделать вывод, что среди семей, воспитывающих детей с инвалидностью, существует потребность в использовании сети Интернет для поиска информации. Создание сайта, специализирующегося на информации для семей с детьми-инвалидами,
может способствовать сокращению времени на поиски необходимой
информации в сети «Интернет». При должном и своевременном обновлении информации на данном сайте, родители смогут получить
комплексные и актуальные данные по многим вопросам. Также в перспективе сайт поможет снизить нагрузку на сотрудников социальных
служб, т. к. необходимая информация будет под рукой у вышеуказанной категории населения. Сайт может стать площадкой для общения,
что в свою очередь позволит пользователям обмениваться проблемами, мыслями и идеями.
Создание краевого сайта для семей с детьми-инвалидами поспособствует ускорению обмена информации среди различных структур.
В перспективе сайт может стать эффективным ресурсом не только для
семей, но и для общества. Опубликованная информация будет использоваться различными общественными организациями для разработки и
реализации проектов, способствующих улучшению качества жизни
данной категории. Представители органов власти будут иметь возможность получить данные о существующих проблемах среди семей и
корректировать свою работу исходя из этого. Представители бизнеса и
индивидуальные предприниматели смогут найти информацию о многочисленных общественных инициативах, которым требуется их поддержка. Таким образом они смогут реализовать социальную ответственность своего бизнеса.
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MEASURES OF INFORMATION SUPPORT OF THE FAMILIES
WHICH ARE BRINGING UP DISABLED CHILDREN
Summary: The article describes the role of information in the life of
families raising children with disabilities, the ways of its presentation. One
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of the main sources of information in the article is the «Internet» network.
According to a survey in 2015 there were revealed the level proficiency in
using the Internet, the types of information and satisfaction with the information received in this category of families. Based on the survey results, we
can conclude the need for a regional website for families with disabled
children. The article presents a possible concept of the site and the prospects
of its development.
Keywords: family, children with disabilities, the Internet site.
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ВКЛАД НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЛЮДЕЙ
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА (НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ)
Аннотация: В статье представлены результаты исследования,
целью которого был анализ вклада некоммерческих организаций
Пермского края в развитие социальной активности людей пожилого
возраста. Обозначено понятие социальной активности, понимание ее
важности на государственном уровне; акцентировано внимание на
проблематичности формирования социальной активности среди старшего поколения в Пермском крае. Далее в статье проанализированы
проекты некоммерческих организаций, направленные на развитие социальной активности пожилых людей, в данном регионе. В качестве
выводов представлено обобщение существующего опыта.
Ключевые слова: социальная активность, пожилые, некоммерческие организации.
В последние годы все больше теоретиков и практиков социальной сферы говорят о необходимости развития социальной активности
пожилых людей, которую можно охарактеризовать как деятельность,
направленную на изменение общественной среды и формирование
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социально активных качеств личности, зависящей во многом от настроения, самочувствия и субъективного состояния пожилого человека. Она способствует более успешной интеграции в новый социальный
статус, раскрытию и реализации накопленного опыта, сохраненной
энергии саморазвития. Понимание важности развития социальной активности престарелых граждан существует и на уровне государственной власти. Так, Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации разработана «Стратегия действий в интересах граждан пожилого возраста до 2025 года», в которой определены приоритеты в сфере государственной политики в отношении людей старшего
поколения. В их числе:
 стимулирование занятости граждан пожилого возраста, в том числе
путем реализации программ переобучения их по специальностям,
востребованным на рынке труда, обучения компьютерной грамотности, возрождения института наставничества;
 формирование условий для организации досуга граждан пожилого
возраста;
 развитие рынка социальных услуг, в том числе расширение форм
поддержки негосударственного сектора в сфере оказания таких услуг [1].
В Пермском крае в рамках программы «Социальная поддержка
граждан Пермского края» действует подпрограмма «Повышение качества жизни пожилых граждан Пермского края». В ее рамках планируется реализация мероприятий, направленных на повышение качества
жизни пожилых граждан и пропаганду активного долголетия [2].
Остановимся подробнее на некоммерческих организациях как
одной из самых передовых сил внедрения новых технологий социальной работы с различными категориями населения, в частности, с
людьми пожилого возраста. В настоящее время они составляют всего
5 % от числа всех НКО, зарегистрированных в Пермском крае. К тому
же, большая часть проектов в интересах пожилых не носит активизирующий характер: в основном они направлены на конкретную социально-бытовую помощь и улучшение морально-психологического состояния. Во многом это связано с тем, что руководители таких организаций сами зачастую являются людьми пожилого возраста и применяют традиционные методы работы с благополучателями. Это происходит из-за того, что им сложно перестроить свою деятельность в соответствии с современными реалиями, а зачастую они с ними незнакомы. Но все-таки проекты, направленные на развитие социальной активности, появляются и в Пермском крае, посему представляется логичным рассмотреть данный опыт в регионе.
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«Школа общественных контролеров» – проект Фонда поддержки социальных инициатив (ФПСИ) «Содействие», целью которого являлось содействие развитию гражданской активности, формированию
знаний, умений, навыков борьбы с коррупцией у активной части ветеранской общественности Прикамья. Он представляет собой включение
клиентов (ветеранов) в технологию социального контроля путем их
обучения и последующей отработки знаний на практике. Данные занятия проходили в форме выездных семинаров и тренингов, что позволяет пожилым людям лучше усваивать материал. В начале и в конце
курса было проведено тестирование обучающихся с целью замера
сформированных у них компетенций. Практическая отработка полученных знаний производилась через организацию и проведение мониторинга в сферах общественного контроля. Всего было проведено 50
семинаров и тренингов в образованных при ветеранских формированиях десяти муниципальных районов Пермского края: Усольского,
Красновишерского, Ильинского, Чайковского, Сивинского, Очерского,
Большесосновского, Частинского, Нытвенского и Оханского. При органах местного самоуправления пилотных территорий организованы
общественные советы, а при образованных советах официально утверждены группы общественного контроля. Кроме того, создающиеся
механизмы общественного контроля в ветеранской среде становятся
инструментом, позволяющим включать ветеранов в решение социальных проблем местного сообщества.
Другой проект ФПСИ «Содействие» – «Волонтерская декада» –
представляет собой социальную адаптацию пожилых людей путем их
знакомства с таким феноменом общественной жизни, как волонтерство, и возможностями его развития в ветеранской среде. Встречи представляли собой семинары и практические занятия, на которых обучающиеся познакомились с теорией социального проектирования, технологией проведения благотворительных мероприятий и конкретными
проектами. Практическим результатом этих встреч в каждой территории стала разработка благотворительных акций, которые ветераны
намерены провести в своих сообществах. Так, в Оханске уже была
проведена акция «Чистый четверг» – уборка территории города и, в
частности, мемориала героям Великой Отечественной войны. По словам председателя Оханского районного совета ветеранов, Тамары Михайловны Ковязиной, подобные акции проводились и ранее, но в этом
году она была проработана с учетом тех знаний, которые были получены ветеранами на обучающих занятиях ФПСИ «Содействие».
В ходе реализации данных проектов основная проблема, вероятнее всего, состояла в трудности обучения пожилых людей новым
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формам и методам работы. Однако личное желание ветеранов приносить пользу обществу упрощало процесс усвоения новых знаний.
Финансовая поддержка проектов осуществлялась за счет
средств конкурса Президентских грантов [3].
«Школа немолодого предпринимателя» – проект Фонда поддержки местного сообщества (ФПМС) «Территория успеха»
г. Краснокамск. Его целью является обучение пожилых людей основам
предпринимательского дела. Проект был реализован при поддержке
Фонда «Самарская губерния» на средства АО «Райффайзенбанка». Он
представляет собой социальную адаптацию клиентов к новым, непривычным для них, рыночным условиям путем обучения. В мероприятиях в рамках проекта были сформированы группы обучающихся по 15
человек. Были разработаны и презентованы 10 бизнес-проектов. 5 участников начали реализовывать свои собственные бизнес-идеи. Главным результатом проекта стоит обозначить одну из участниц проекта,
которая разработала социальный проект, получила на него грант на
городском конкурсе и успешно его реализовала. В настоящий момент
идет процесс регистрации некоммерческой организации. Наиболее
проблемным моментом обучающего модуля людей старшего поколения стал психологический барьер. Большинство пожилых людей не
готовы продавать свои услуги и продукцию за рыночную цену. Им
проще отдать или подарить продукт своего труда. Чтобы нивелировать
отсутствие навыков продаж у пожилых людей, адаптировать их в бизнес-сфере, требуется предметная работа психолога. Также требуется
помощь специалиста в выборе самих бизнес-идей. Опыт прошлого
года показал, что необходима корректировка обучающей программы,
которую необходимо будет провести в новом формате, создав условия
для продвижения товаров и услуг, производимых пожилыми людьми.
Таким образом, в настоящее время в Пермском крае, хоть и в
небольшом количестве, но стали реализовываться проекты, направленные на развитие социальной активности у людей пожилого возраста. С позиции статьи 20 Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» услуги, оказываемые при этом клиентам, преимущественно социально-педагогического характера, то есть они направлены на приобретение получателями услуги новых знаний, навыков. При этом цель обучения –
адаптация к быстро меняющимся условиям современной реальности.
Результатом данных практик становится повышение адаптивных возможностей пожилых людей и их интеграция в общественную жизнь.
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CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF NON-PROFIT
ORGANIZATIONS SOCIAL ACTIVITY OF OLDER PEOPLE
(ON THE EXAMPLE OF THE PERM REGION)

Summary: The article presents the results of a study, the aim of
which was to analyze the contribution of non-profit organizations of the
Perm region in the development of social activity of the elderly. Labeled the
concept of social activity, understanding its importance at the national level;
the attention to problematic formation of social activity among the older
generation in the Perm region. Further, the article analyzes the projects of
non-profit organizations aimed at development of social activity of older
people in the region. As a generalization of the findings presented existing
experience.
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СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ИХ СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ТЕХНОЛОГИИ НЕТВОРКИНГ)
Аннотация. В данной статье рассматривается процесс трудоустройства как залог социального благополучия молодежи. В статье
затрагивается вопрос о новых подходах к процессу трудоустройства
через технологию нетворкинг, акцентируется внимание на проблеме
трудоустройства выпускников Вуза.
Ключевые слова: содействие трудоустройству, рынок труда, нетворкинг, новый подход в трудоустройстве, программа, Клуб «Молодой Нетворкер».
Эффективное трудоустройство является одним из факторов социального благополучия молодого человека. Проблема эффективного
трудоустройства актуальна в наше время. Особенно актуальна эта тема
среди молодежи, которая заканчивает средне специальные и высшие
учебные заведения.
В исследовании Е. М. Авраамовой, А. А. Шабуновой, Д. М. Логинова рассмотрены жизненные планы выпускников вузов. На старших курсах студенты начинают думать о перспективах трудоустройства. Но только 60 % респондентов видят необходимость начать работать сразу после окончания вуза, из них около 15 % уже работают. Из
остальных – 20 % затрудняются ответить, придется ли им сразу идти
работать, остальные думают, что не придется, поскольку их материально поддержать родители или муж. Необходимость быстро найти
работу острее ощущается студентами из менее обеспеченных семей: из
них 68 % сообщают, что им сразу придется работать, студенты из хорошо обеспеченных семей так считают вдвое реже. 40 % старшекурсников знают, где будут работать после окончания учебы. Примечательно, что, явно не отдавая приоритета интересной работе, старше© Голдырева А. С., 2016
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курсники предпочитают трудоустроиться таким образом, чтобы вначале иметь невысокую зарплату, но с перспективой ее роста (80 %), нежели сразу получать хорошие доходы, но с неизвестными перспективами (20 %). Таким образом, социальный статус выпускника вуза является наименее защищенным, что связано с их личностной и профессиональной неопределенностью, отсутствием собственных заработков
и с существенными трудностями будущего трудоустройства.
Анализ теории и практики показывает, что трудоустройство человека становится его личным делом. Государство посредством служб
занятости лишь оказывает ему содействие в поиске работы, используя
при этом в большей степени традиционные формы содействию занятости молодежи. В этих условиях люди должны быть хорошо подготовлены к тому, как вести себя на рынке труда, знать, какими правами они
обладают, как наниматься на работу и т. д. [1]. В ПГГПУ содействие
трудоустройству выпускников оказывает «Отдел практики, трудоустройства и профессионального сопровождения», нужно отметить, что в
своей работе отдел использует новые формы и методы.
Мы предлагаем рассмотреть один из подходов в трудоустройстве студентов с использованием технологии нетворкинг. Этот подход
объединяет в себе практику и теорию различных областей, что делает
его комплексным и передовым. Проблеме исследования технологии
нетворкинга посвящены исследования таких ученых, как Марка Грановеттера, Стэнли Милгрэма и Джеффри Трэверса, К. Феррация,
М. Чернова, Д. Резака и др.
Нетворкинг (англ. networking, net – сеть и work – работать) – это
социальная и профессиональная деятельность, направленная на то,
чтобы с помощью круга друзей и знакомых максимально быстро и
эффективно решать сложные жизненные задачи [2].
Целью нетворкинга является создание социальной сети с полезными контактами [3]. Мы рассматриваем нетворкинг как создание сети
контактов, которые помогут выпускникам в реальном трудоустройстве. Также мы используем нетворкинг как стартовую площадку для отработки навыков и культуры общения с работодателями.
Лучший способ «привязать» свое резюме к своей мечте – это
заняться Networking, который представляет собой целенаправленный
способ построения контактов, которые могут обеспечить нужной информацией, что в свою очередь приведет к нужному результату. Это
может быть советом, рекомендацией или даже трудоустройством.
Цель в том, чтобы оказаться на «скрытом», не рекламируемом рынке
рабочих мест любым способом, в основном благодаря тем возможностям, которые обеспечивают контакты с другими людьми. В России
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это явление, только набирает обороты. Но даже сейчас является как одно из перспективных технологи по трудоустройству и поиску работы.
В 2015 году нами был проведен констатирующий эксперимент,
целью которого было определение необходимости использования
технологии нетворкинг при трудоустройстве у студентов и выпускников ПГГПУ.
В ходе констатирующего эксперимента были сделаны следующие выводы: возникает объективная потребность в использования
технологи нетворкинга в деятельности отдела трудоустройства
ПГГПУ с целью наиболее успешного трудоустройства выпускников
ВУЗа в дальнейшем. Нами была разработана программа Клуб «Молодого нетворкера», которая помогает в содействие трудоустройству
выпускников ВУЗа (на примере ПГГПУ) с использованием технологии
нетворкинг в профессиональном становлении студента, а также в содействии формирования образа конкурентоспособного человека на
профессиональном рынке труда. Программа ориентирована на студентов 1-4 курса ПГГПУ. При поддержке Отдела практики, трудоустройства и профессионального сопровождения ПГГПУ мы осуществили
набор двух групп: экспериментальная и контрольная. Основные мероприятие из программы проводились с участием экспериментальной
группы, в основном это студенты 3 и 4 курса с разных факультетов
ПГГПУ.
Основой механизм реализации программы: совместная работа с
«Отделом практики, трудоустройства и профессионального становления» ПГГПУ, работодателями из различных сфер и студентами. Здесь
мы подразумеваем о прямом взаимодействии всех четырех выделенных нами секторов. Основные принципы программы заключаются в
следующем: целесообразности, личностно-ориентированности, коллективного взаимодействия, связи с практикой, добровольности участия и доступности информации.
Программа включает в себя пять тематических блоков, которые
направлены на освоение технологии нетворкинга. Первый блок включает в себя мероприятия, которые направлены на правильное планирование своего профессионального будущего. Разработка индивидуальных программ, где будут поставлены цели и задачи, а также обозначены пути и ресурсы для их достижения. Второй блок программы направлен на обучение навыкам управления своими социальными контактами. Отработка практических навыков и ситуаций, которые могут
возникнуть при трудоустройстве. Разбор основных ошибок в ходе
написание резюме, а так же правильное оформление своих достижений. Третий блок помогает студентам в создании своего бренда, кото135

рый будет привлекателен работодателям. Самоанализу своих достижений и падений, умение видеть свою уникальность. Четвертый блок
помогает в формировании своего круга общения. Обучение методам
построению социальной и профессиональной сети контактов. Создание своей профессиональной сети контактов. Пятый блок помогает
студентам раскрыть в себе гуманистических и альтруистических качества, которые буду способствовать в успешном установлении социальных связей.
В ходе реализации программы нами были достигнуты следующие результаты: каждый член клуба (20 человек) обеспечен сетью
профессиональных контактов, которая науелена на их эффективное
трудоустройствоу. Каждый член клуба «Молодой Нетворкер» сможет
свободно применять элементы технологии нетворкинг в своей жизни,
получил новые знания в построении профессиональной карьеры, имеет
разработанную книжку по социальным и профессиональным контактам «Нетворкер». В ходе программы была решена задача формирования основных профессиональных компетенций у студентов (Универсальные компетенции будут отражаться в тесте «Профкарьера»), оказана помощь в правильном оформлении портфолио и разработан личный карьерный план.
Нами были проведены первичные диагностики («Якорь карьеры», тест «Профкарьера», анкета «Ориентация», экспресс-диагностика
социальных ценностей личности) и были разработаны индивидуальные маршруты (набор занятий из программы, которые направлены на
развитие и поддержание слабых и сильных сторон), по которым была
спланирована работа со студентами.
Также следует подчеркнуть, что 5 человек с помощь Клуба
«Молодой Нетворкер» установили контакт с работодателями и после
окончания ВУЗа их ждут на работы, как и в школы г. Перми , так и в
частные организации.
В перспективе нас ожидает проведение контрольных диагностик и подведение итогов деятельности Клуба «Молодой Нетворкер».
В перспективе мы планируем расширение программы деятельности Клуба «Молодой нетворкер» в вузе с привлечением все большего количества участников и партнеров (потенциальных работодателей
и тренеров).
В завершение, отметим, что, используя элементы технологии
нетворкинга в условиях вузовского обучения и организуя деятельность
специального Клуба «Молодой нетворкер», можно оказать целенаправленное воздействие на гарантированное трудоустройство выпускника после окончания вузовского обучения.
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АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ЖЕНЩИН
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация: В статье рассматриваются взаимосвязь и отличия
понятий права женщин и права человека. Приведены основные меж© Каменщикова Я. Д., 2016
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дународные акты по соблюдению и защите прав женщин. Аспекты
реализации прав женщин изучены при помощи анализа восьмого периодического доклада Российской Федерации о выполнении Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и
рекомендаций Комитета по ликвидации дискриминации в отношении
женщин в отношении Российской Федерации.
Ключевые слова: права женщин, международные акты, реализация прав.
Вопросы о правах женщин являются актуальными в современное время, потому что до сих пор существуют пробелы в данной сфере, требующие изучения. Степень соблюдения и защиты прав женщин
в обществе являются показателем уровня социальной справедливости
и равенства. Причиной выделения прав женщин в отдельную категорию является стремление к обретению действительной полноправия
женщин и признания их особой роли в обществе.
Стоит рассмотреть понятия права человека и права женщин для
того, чтобы понять, чем они отличаются.
Права человека – понятие, характеризующее правовой статус
человека по отношению к государству, его возможности и притязания
в экономической, социальной, политической и культурной сферах [2].
Права женщин – общие права человека, а также совокупность
прав и свобод, обусловленных биологическими особенностями и спецификой социального и семейного статуса женщин [2].
Специфические особенности женщин выражаются в том, что в
биологической и социальной жизни женщин есть особый период –
рождение ребенка, в результате чего женщина временно не является
участником общественного производства. На данном этапе женщины
нуждаются в помощи и гарантиях со стороны государства. Еще одним фактором, обеспечивающим особое внимание к женщине, является заложенное природой более хрупкое телосложение, по сравнению с мужчинами, поэтому женщины физически могут выполнять не
все виды работ. При этом доступ к работе, не связанной с большими
физическими нагрузками у женщин должен быть такой, как и мужчин. Однако не все государства принимают нормативные акты, закрепляющие гендерное равенство. Поэтому нормы международного
права имеют унифицирующее значение. Их принимают такие структуры, как Организация Объединенных наций, Международная Организация труда.
Одними из важнейших документов в системе соблюдения и защиты прав женщин являются: Конвенция о ликвидации всех форм
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дискриминации в отношении женщин (CEDAW); Факультативный
протокол к Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин; Пекинская декларация и платформа действий,
принятая четвертой Всемирной конференцией по положению женщин
4-15 сентября 1995 года; Конвенция ООН от 2 декабря 1949 года «О
борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими
лицами»; Конвенция ООН от 29 января 1957 года «О гражданстве замужней женщины, принятая резолюцией»; Конвенция ООН от 20 декабря 1952 года «О политических правах женщин»; Конвенция МОТ
от 29 июня 1951 «О равном вознаграждении мужчин и женщин за труд
равной ценности».
В ряде международных органов, отстаивающих права женщин
особо можно отметить Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛЖД) – Committee on the Elimination of
Discrimination against Women. Независимые эксперты, входящие в состав комитета, следят за выполнением государствами-участниками
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин и подготавливают рекомендации по улучшению положения
женщин в отдельных государствах. Каждое государство – участник
договора обязано периодически предоставлять Комитету доклады об
осуществлении своих обязательств по соблюдению прав женщин.
В 2014 году Российская Федерация, как государство-участник
договора, подготовила Восьмой периодический доклад о выполнении
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин.
В докладе заявляется о работе над проектом закона «О гендерном равенстве», закреплении понятия дискриминация и ее запрета в
российском законодательстве, судебной практике по вопросам гендерного равенства. Кроме того, в докладе поднимаются вопросы об осведомленности граждан о правах женщин и правовых механизмах подачи и рассмотрения жалоб, где главным субъектом защиты прав является Уполномоченный по правам человека [1].
Важным является раздел доклада, посвященный национальному
механизму, ведь закрепленные законодательством права проявляют
свою значимость, реализуясь на практике. К национальному механизму по гендерному равенству относятся Комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей, федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации социальной сферы, отвечающие за данный вопрос в
рамках своей компетенции. Помимо Комитета на федеральном и региональном уровне были созданы подразделения, занимающиеся реа139

лизацией гендерного равенства в обществе: Координационный совет
по гендерным проблемам, отдел демографической политики и вопросов гендерного равенства в Министерстве труда и социальной защиты
Российской Федерации. Заявляется, что активно происходит подготовка специалистов по гендерной проблематике, сформирована база статистических данных, характеризующих положение женщин и мужчин
во всех сферах жизни общества, которая является основой гендерного
анализа [1].
Важным шагом Российской Федерации на пути защиты прав
женщин является работа над проектом закона «О профилактике семейно-бытового насилия» в соответствии с рекомендациями Комитета
по предыдущему докладу [1].
Однако, кроме отчета о проделанной работе, в докладе отмечаются имеющиеся проблемы и дальнейшие действия. Основными направлениями деятельности являются работа по усовершенствованию
законодательства, повышению качества и доступности медицинской
помощи, предоставлению возможности получать образование и созданию условий для совмещения женщинами семейных обязанностей с
профессиональной деятельностью [1]. Хотелось бы отметить, что данному разделу уделено недостаточно внимания, недостаточно конкретно определено, какие меры предлагается предпринять для улучшения
прав женщин, направления обозначены очень кратко общими словами.
Кроме того, обозначен очень небольшой круг проблем, задействованы
проблемы не во всех сферах жизни общества.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин в
рекомендациях Российской Федерации отмечает, как положительный
момент стремление к осуществлению прошлых рекомендаций и своевременную подготовку отчета. Однако существует много областей,
над которыми еще нужно работать. Как основные названы проблемы
неосведомленности женщин о своих правах, отсутствие всеобъемлющего антидискриминационного закона, отсутствия отдельного государственного механизма ответственного исключительно за политику
гендерного равенства и осуществления Конвенции, отсутствие новых
статистических данных о положении женщин, широкие масштабы насилия в отношении женщин, дискриминация в области занятости и
участия в политической жизни общества. В рекомендациях даются
подробные комментарии о том, в каких областях необходимо внести
изменения для улучшения положения женщин и соблюдения их прав.
Комитет просит Российскую Федерацию руководствоваться положениями Конвенции при осуществлении деятельности и распространить
текст данных рекомендаций на все уровни для их исполнения. В за140

ключение Комитет просит представить в течение следующих двух лет
сведения о работе, проделанной в соответствии с рекомендациями [3].
Подводя итог, стоит отметить, что Российской Федерации предстоит двигаться вперед в вопросе соблюдения и защиты прав женщин
и создавать условия для становления социального равенства в обществе. Для этого необходимо создать единую стратегию действий, которая
будет осуществляться всеми ведомствами и поддерживать межведомственное взаимодействие для укрепления результата.
1.

2.
3.
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ПРОБЛЕМАТИКА СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Аннотация: Статья посвящена исследованию проблем, возникающих при проведении судебно-психологической экспертизы в отношении несовершеннолетних. Обосновывается необходимость дифференцировать порядок назначения и проведения экспертизы в зависимости от возраста лица, в отношении которого она проводится.
Предлагается использовать непроцессуальные формы участия специалиста.
Ключевые слова: экспертиза, несовершеннолетний.
В настоящее время актуальной становится проблема насильственного обращения с детьми. За первое полугодие 2013 года в производстве следователей следственных подразделений Пермского края
находилось 458 уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних. За это время было возбуждено
286 уголовных дел, где потерпевшими от преступных посягательств
были признаны 243 несовершеннолетних, в том числе в возрасте до
1 года – 9 детей, до 5 лет – 11 детей, до 10 лет – 44, до 14 лет – 57, с 14
до 18 лет – 122. Доказательством по преступлениям в отношении несовершеннолетних является судебно-психологическое экспертное решение (заключение эксперта) или решение специалиста (заключение специалиста).
Судебная экспертиза – процессуальное действие, состоящее из
проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам,
разрешение которых требует специальных знаний в области науки,
техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание,
следователем, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу.
© Клюкина Н. А., 2016
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В юридической литературе выделяют процессуальные и непроцессуальные формы использования специальных знаний. Последние
не регулируются нормами УПК РФ и сводятся к разнообразным видам
справочно-консультативной деятельности психолога при взаимодействии со следственными или судебными органами. Непроцессуальная
форма (мнение или консультация специалиста) заключается в своевременном получении следователем от специалистов информации,
позволяющей правильно выбрать порядок, время и место процессуального действия, подобрать его участников, научно-технические
средства и методы, выбрать тактические приемы, правильно сориентироваться в создавшейся обстановке и т. д. Процессуальные формы
применения знаний сведущих лиц определяются УПК РФ (п. 2, 3, 3.1
ст. 74 УПК РФ). Наиболее трудоемкой процессуальной формой использования
психологических
знаний
является
судебнопсихологическая экспертиза. И наряду с трудоемкостью в «пресловутой» практике применения и оценке доказательств, судебнопсихологическая экспертиза остается маловостребованной и «необязательной»- она лишь способствует определению истины происшедших
событий, помогает оценить их последствия и становится в итоге одним
из главных элементов (ст.17 УПК РФ) в системе доказательств по делу. Тогда как процессуальные требования «обязательности» экспертизы (п.п. 3.1, 4 ст. 196 УПК РФ) в практике уголовного процесса могут
не выполняться («по внутреннему убеждению» – на основании п. 1 ст.
17 УПК РФ).
Следует также отметить, что порядок проведения экспертизы в
зависимости от возраста лица, в отношении которого она проводится,
в УПК РФ не дифференцирован. Между тем, как полагает
Д. В. Шарапова [1], особенность объекта экспертного исследования –
психологическое состояние несовершеннолетнего – должна влечь за
собой особую регламентацию процедуры назначения и проведения
судебной экспертизы. В качестве дополнительного аргумента можно
привести то, что УПК РФ регламентирует особенности производства
такого следственного действия, как допрос несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) (ст. 425 УПК РФ). Это связывается с необходимостью обеспечить гарантии соблюдения права на защиту с
учетом физического и психологического состояния и развития несовершеннолетнего. Часто на практике не реализуются гарантии несовершеннолетних при производстве в отношении их судебной экспертизы, в том числе психологической (например, установление максимальной длительности ее производства, необходимости видеофиксации процедуры в целях наблюдения законным представителем за про143

ведением экспертизы в тех случаях, когда его присутствие может негативно повлиять на результат исследования), не существует, что позволяет использовать процедуры, не учитывающие физические и психологические особенности таких лиц. Мы согласны с Д. В. Шараповой в
необходимости законодательного закрепления дифференциации назначения и проведения судебно-психологической экспертизы в зависимости от возраста несовершеннолетнего.
В юридической литературе высказываются мнения, что не всегда целесообразно получение согласия законного представителя несовершеннолетнего
потерпевшего
на
производство
судебнопсихологической экспертизы, обосновано это тем, что положения ч. 4
ст. 195 УПК РФ, а также ст. 28 ФЗ «О государственной судебноэкспертной деятельности в РФ» являются препятствием для установления фактических обстоятельств дела. На наш взгляд, закрепление
возможности проведения экспертизы несовершеннолетнего без согласия его законного представителя лишает несовершеннолетнего ребенка гарантии защиты его прав и законных интересов.
Специфичность объекта экспертизы трактует необходимость
получения информации из достаточного количества источников. Изучение и анализ материалов дела является необходимым этапом судебно-психологической экспертизы. В связи с этим эксперту для исследования необходимо предоставить наряду с протоколами допроса потерпевшего также и объяснения, данные им в ходе доследственной проверки. Для решения вопросов по данному виду психологической экспертизы от следствия требуется тщательный сбор материалов, которые
отражают поведение потерпевшего на всем протяжении деликта. При
отсутствии непосредственных свидетелей преступления нужно собрать достаточно информации о поведении потерпевшего до преступления и после него, о состоянии потерпевшего, о его высказываниях
непосредственно после деликта, при проведении следственных действий и при освидетельствовании.
Оценке подлежит судебно-психологическая экспертиза (и заключение специалиста) в целом, а не только сделанные экспертом выводы. В п. 9 ч. 1 ст. 204 УПК РФ отмечена необходимость указания в
заключении содержания и результатов исследований с обязательным
указанием примененных методик, и в ч. 3 этой же статьи - приложения
к заключению любых материалов, иллюстрирующих его, если таковые
имелись и на их основании были сделаны выводы. Если у юриста в
анализе заключения специалиста или эксперта возникнут сомнения (по
положениям ст.ст. 87, 88 УПК РФ) то, это может явиться основанием
для назначения повторной экспертизы (ч. 2 ст. 207 УПК РФ). Напри144

мер, по уголовному делу в отношении Б. по факту совершения им насильственных действий в отношении малолетней П. Ангарским следственным управлением СК РФ по Иркутской области была назначена
повторная судебно-психологическая экспертиза в отношении несовершеннолетней потерпевшей П. Перед экспертом был поставлен вопрос о том, способна ли была потерпевшая П. с учетом уровня ее психического развития, индивидуально-психологических особенностей и
психического состояния во время совершения правонарушения понимать характер и значение совершаемых с нею действий и оказывать
сопротивление. Повторная судебная экспертиза была назначена в связи с тем, что на этот же вопрос первичная экспертиза дала противоречивый ответ о том, что потерпевшая П. не могла осознавать личностный смысл и социальное значение совершаемых с нею действий, но
могла оказывать сопротивление. Данные выводы, по мнению суда,
противоречили объективно установленным фактам и не согласовывались с другими обстоятельствами дела [2].
Одной из проблем в судебной и следственной практике является
неправильная постановка вопросов, которые либо не относятся к компетенции судебной психологической экспертизы, либо не конкретизируют задачу экспертного исследования. Следователь (суд) ориентируется исключительно на внутреннее убеждение, разрешая вопрос о наличии или отсутствии у конкретного лица специальных познаний в
области психологии несовершеннолетних. Поэтому часто судебнопсихологические экспертизы в отношении несовершеннолетних поручаются лицам, некомпетентным в этой области (экспертизу проводят
медицинские психологи, а не специалисты в области возрастной психологии). Например, назначается психиатрическая экспертиза, а вопросы ставятся психологические, в таком случае, заключение будет
некорректным, однако это обстоятельство не находит должной реакции юридической общественности.
Подводя итог вышесказанному, мы приходим к выводу, что
привлечение квалифицированных экспертов-психологов (специалистов-психологов) для проведения судебно-психологической экспертизы (или заключения специалиста) по вопросам определения способности несовершеннолетнего правильно воспринимать обстоятельства,
имеющие значение для дела, и давать о них правильные показания, а
также для определения способности потерпевшего понимать характер
и значение совершаемых с ним действий и оказывать сопротивление
является обязательным, т. к., устанавливаемые с помощью заключения
эксперта-психолога (специалиста-психолога) выводы имеют доказательственное значение. Полагаем, что необходимо дифференцировать
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порядок назначения и проведения экспертизы в зависимости от возраста лица, в отношении которого она проводится, например, дифференцировать длительность ее производства. На сегодняшний день таких законодательных положений не существует, что позволяет на
практике использовать процедуры, не учитывающие психологические
особенности таких лиц. Также в практической деятельности юристов
необходимо использовать непроцессуальные формы участия специалиста, например, при составлении вопросов целесообразно прибегать к
консультациям специалистов психологических учреждений, для уточнения возможности участия данного психолога в качестве эксперта и
корректировки вопросов при назначении судебно-психологической
экспертизы. Оправданным является назначение освидетельствования
(ст. 179 УПК РФ) по психологическим основаниям, особенно в условиях дефицита подготовленных психологов для проведения судебнопсихологической экспертизы, а также в условиях отсутствия государственных судебно-психологических учреждений.
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С СЕМЬЯМИ ГРУППЫ РИСКА
В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
Аннотация: Данная работа посвящена исследованию социальной работы с семьями группы риска в Республике Алтай. Раскрыты
основные причины возникновения семей группы риска. Рассмотрены
основные проблемы семей группы риска. Дана классификация семей
относящихся к группе риска.
Ключевые слова: социальная работа, семьи группы риска, профилактика.
Семья является древнейшим социальным институтом и важнейшим элементом структуры современного общества. На мой взгляд,
семья всегда являлась показателем состояния государства в целом.
Благополучие того или иного общества напрямую связано с благополучием семей, проживающих в нем. И именно поэтому общество
должно способствовать поддержанию благополучной атмосферы
внутри семьи, смягчать возникающие проблемы и решать вопросы.
В настоящее время на государственном уровне признается, что
в Российской Федерации происходит глубочайший кризис семьи, и что
в связи с этим сложилась угрожающая демографическая ситуация.
Основные тенденции данной ситуации характеризуются:
1) уменьшением числа многодетных семей;
2) увеличением числа неполных, малодетных и бездетных семей;
3) увеличением количества разводов, особенно среди молодых супружеских пар;
4) насилием в семье, особенно по отношению к детям;
5) ростом детской безнадзорности и беспризорности и т. д. [2].
Все это ведет к снижению среднего числа детей в возрасте до
18 лет, в среднем на одну семейную группу, а в ряде субъектов Российской Федерации лиц пенсионного и предпенсионного возрастов
уже превысило число детей в возрасте до 18 лет [1].
© Колесникова А.Н., 2016
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Данная демографическая ситуация происходит при падении
нравственности и духовности как в самой семье, так и в обществе в
целом, при этом наблюдается отрицательное отношение к таким ценностям, как человеколюбие и уважение к старшему поколению и т. д.
В Российской Федерации продолжает наблюдаться постоянный рост
детской и подростковой токсикомании, наркомании и алкоголизма, что
создает большую угрозу генофонду России и, как следствие, существованию самой нации. Наряду с указанными явлениями, в семье существуют и другие проблемы, такие, как:
1) слабо организованный внешкольный досуг детей и подростков;
2) большая иждивенческая нагрузка среди многодетных и неполных
семей;
3) детская проституция;
4) материально-финансовые трудности;
5) явно недостаточная и не всегда доступная система охраны здоровья
материнства и детства, особенно для многодетных семей, а также
другие проблемы семьи.
По-прежнему актуальной остается проблема семей, имеющих
среднедушевые денежные доходы ниже величины прожиточного минимума. Рост инфляции, быстрое и значительное повышение цен на
продукты питания, товары и услуги ставит их в тяжелейшее социально-экономическое и социально-психологическое положение. Находясь
у черты бедности, многие родители вынуждены работать на двух и
трех работах, не видя практически своих детей, не имея времени следить за их физическим и нравственным развитием, наладить с ними
общение [2].
Наряду с общими экономическими и историко-культурными
факторами некоторые исследователи выделяют специфические факторы, влияющие на нуждаемость. К ним в частности относятся: общий
доход семьи, образование, профессионально-квалификационная подготовка ее членов, безработица, размер семьи, соотношение иждивенцев и получающих доходы, число детей в семье, здоровье членов семьи (включая инвалидность), здоровье и инвалидность детей, возраст
отдельных членов семьи, возраст детей и стадия жизненного цикла
семьи, семейные отношения (включая бытовое насилие), наркомания и
алкоголизм, место жительства (районы Крайнего Севера, город – село,
дотационные регионы), особые ситуации (беженцы и вынужденные
переселенцы, подвергшиеся техногенным и природным катастрофам,
жертвы терроризма) [1].
В зависимости от проблем, или факторов риска, семьи делятся
на несколько групп [3].
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Первую группу образуют семьи с социально- демографическими проблемами:
1) неполные;
2) многодетные;
3) с недееспособными родителями (детьми);
4) имеющие детей с ограниченными возможностями;
5) с приемными, опекаемыми детьми;
6) с низким социально-экономическим укладом жизни (малообеспеченные, безработные, бедные, неимущие).
Ко второй группе относятся семьи с социально- психологическими проблемами: испытывающие психологические и социальные
кризисы, трудности в межличностных отношениях; и которых нарушаются права членов, не способных постоять за себя, применяется
физическое и психическое насилие.
Социальная поддержка семьи осуществляется в двух основных
формах: прямой или косвенной. При этом к факторам косвенного воздействия можно отнести социоэкологические, социально-культурные,
технологии социальной поддержки, политику в области образования,
государственные законы и постановления. Прямое воздействие на систему социальной поддержки семьи оказывает деятельность государства в сфере экономики, здравоохранения, правовой базы. Адресную
поддержку семье предоставляют местные органы власти, церковь и
общество. Прямое регулирование направлено непосредственно на семью либо на социальные процессы, происходящие в ней. Косвенное –
на условия жизни и ближайшее окружение семьи. Следовательно, стабильность семьи зависит одновременно и от внешних социокультурных влияний, и от внутренних взаимодействий. Причем следует учитывать, что все перечисленные факторы внешней среды постоянно
меняются, возникают новые факторы с последствиями которых, самостоятельно семья не в состоянии справиться.
Работа с родителями, семьей представляет собой очень важный,
сложный и важный для профилактики и коррекции отклоняющегося от
нормы поведения детей и виды деятельности психолога, педагога, социального педагога, а также специальных психолого-педагогических
служб и институтов. Как отмечалось выше, семья является одним из
важнейших факторов, влияющих на формирование отклонений в поведении детей и подростков, поэтому работа по профилактике и коррекции этих отклонений должна проводиться целостно, комплексно как с
самим ребенком, так и с его семьей.
Работа с семьей «группы риска» в Республике Алтай ведется в
следующей последовательности:
149

Первым этапом работы с семьей «группы риска» является сбор
и анализ информации, это необходимо для выявления асоциальных
семей, имеющих несовершеннолетних детей, и для определения направлений дальнейшей работы. Целью данного этапа является определение круга проблем, которые испытывает семья и на ликвидацию которых будет направлена деятельность специалистов. Специфика их
деятельности на данном этапе заключается:
1) в проведении специалистами аналитической работы, направленной
на установление причинно-следственных связей между социальными явлениями и проблемами конкретной семьи;
2) В осуществлении дополнительной диагностики.
В практике работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, специалистам приходится сталкиваться с двумя «специфическими» для данной категории проблемами: социальной дезадаптацией несовершеннолетних и социальной дезадаптацией семьи.
Планирование работы осуществляется в следующей последовательности:
1) составление списка реальных проблем и их причин;
2) определение цели воздействия (ожидаемого результата);
3) определение участников воздействия («узких» специалистов);
4) определение содержания деятельности конкретных специалистов,
выбор способов воздействия;
5) определение сроков выполнения всех мероприятий;
6) составление плана работы с семьей.
Именно практическая деятельность позволяет нам выделить
наиболее эффективные методы работы с семьей, находящейся в социально опасном положении.
Таким образом, в настоящее время на государственном уровне
признается, что в Российской Федерации происходит глубочайший
кризис семьи, и что в связи с этим сложилась угрожающая демографическая ситуация. Ведется интенсивная социальная поддержка направленная непосредственно на поддержку семьи. Следовательно, стабильность семьи зависит одновременно и от внешних социокультурных влияний, и от внутренних взаимодействий. В Республике Алтай
ведется интенсивная работа с семьями группы риска. Разрабатываются программы для работы с семьями группы риска. Наличие статуса
семьи группы риска обусловлено взаимозависимыми факторами. К
ним относятся: экономический, социальный, демографический, политический, регионально-географический факторы. Все те проблемы, с
которыми сталкиваются семьи группы риска, напрямую отражаются
на детях из таких семей.
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ПРОБЛЕМА ПРОФИЛАКТИКИ
СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ В ЦВСНП: ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ И ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Аннотация: В статье рассматриваются основные причины правонарушений несовершеннолетних; раскрывается специфика и особенности психолого-педагогической поддержки семей несовершеннолетних правонарушителей в условиях учреждений закрытого типа;
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описывается программа, содействующая снижению числа повторных
правонарушений.
Ключевые слова: несовершеннолетний правонарушитель, правонарушение, профилактика, психолого-педагогическая поддержка
семей и детей, центр временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей.
В Российской Федерации на протяжении ряда лет отмечается
тенденция роста преступности среди несовершеннолетних. По данным
статистики ГУ МВД России по Пермскому краю по итогам 2014 года
каждое семнадцатое правонарушение (5,9 %) совершено несовершеннолетними или при их соучастии. А в 2015 – каждое шестнадцатое
(6.1 %). Таким образом, преступность несовершеннолетних попрежнему остается на высоком уровне.
В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. Под
правонарушением А. В. Мелехин понимает «виновное, противоправное деяние вменяемого лица, причиняющего вред другим лицам и обществу, влекущее юридическую ответственность» [1].
Каковы же причины преступности несовершеннолетних? Сотрудники МВД выделяют следующие причины правонарушений:
1. Неблагополучные условия для воспитания и проживания несовершеннолетнего в семье (низкий материальный уровень, злоупотребление родителями спиртными напитками, отсутствие с их стороны
должного воспитания, их педагогическая несостоятельность и некомпетентность).
2. Отсутствие занятости несовершеннолетних и контроля со стороны
взрослых (особенно в летний период времени).
3. Состояние нервно-психического неблагополучия несовершеннолетних.
4. Недостаточное внимание уделяется идеологическому и патриотическому воспитанию несовершеннолетних, развитию у них устойчивости к негативным явлениям социума и позитивных личностных качеств.
5. Недостаточный уровень правовых знаний у подростков и значимость ответственности за совершение правонарушений. Многие
несовершеннолетние до 14 летнего возраста признаются, что совершили правонарушение по «собственной глупости», не зная о
том, что понесут наказание.
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Таким образом, одной из причин преступности несовершеннолетних является семейное неблагополучие. Именно неблагополучие в
семье формирует у ребенка антисоциальные ценности. В связи с этим,
считаем, что психолого-педагогическая работа с семьей несовершеннолетних правонарушителей в условиях учреждения закрытого типа
является актуальной и значимой с целью профилактики повторных
правонарушений.
С целью анализа организации специального сопровождения семьи в условиях учреждения закрытого типа, нами был проведен констатирующий эксперимент на базе ЦВСНП ГУ МВД России по Пермскому краю.
Анализ 130 дел несовершеннолетних правонарушителей показал, что большинство из них воспитывается в полных семьях, но с одним кровным родителем. Примерно в 80 % случаев, мы выявили, что
взаимоотношения в семье лишены эмоциональной близости и доверия.
Также нами были проанализированы результаты методики «Рисунок
семьи» 30 несовершеннолетних, было выявлено, что неблагополучие в
семье испытывает 70 % воспитанников, у 60 % отсутствует психологическая близость в семье, у 30 % конфликтные отношения с членами
семьи. Мы можем сделать вывод, что у большинства воспитанников
нарушены детско-родительские отношения, что еще раз подтверждает
огромное влияние семьи и психологического климата в семье на ребенка.
Анализ методики АСВ Э. Г. Эйдемиллера и В. В. Юстицкого
показал, что у 25 родителей (83 %) выявлена недостаточность требований к ребенку, у 24 родителей (80 %) выявлена проекция на ребенка
собственных негативных качеств, у 18 (60 %) – недостаточность запретов, минимальность санкций.
Таким образом, одной из главных причин правонарушений несовершеннолетних, являются взаимоотношения в семье, а именно низкий воспитательный потенциал родителей, эмоциональное непринятие
ребенка, конфликтные и враждебные отношения в семье. Родители,
проецируя на ребенка собственные негативные качества, видя в нем
только отрицательные черты, не уделяют ему должного внимания, при
этом, предъявляют ему недостаточно требований и запретов, что ведет
к вседозволенности и правонарушениям.
В ЦВСНП работа с семьей проходит в несколько этапов:
 1 этап: изучение семьи и условий жизни ребенка. На предварительном этапе проводится диагностика всех детей на предмет выделения детей группы риска, воспитывающихся в семьях с разными
формами социального неблагополучия. Планирование и содержание реабилитационной работы с семьей.
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 2 этап: содержание реабилитационной работы с конкретной семьей
планируется и осуществляется, исходя из основной проблемы семьи. Рассматриваются все возможные варианты помощи: социальной, психолого-педагогической, форм медицинской, трудовой реабилитации, восстановления воспитательного потенциала семьи.
 3 этап: реализация программы сопровождения семьи. Приоритеты
работы специалиста на данном этапе: раннее выявление детей, нуждающихся в индивидуальном социально-педагогическом сопровождении; охрана и защита прав несовершеннолетних; взаимодействие со службами; систематическое проведение мониторинга эффективности профилактической и коррекционно-развивающей работы; социально-правовое просвещение родителей, профилактика
конфликтов, правонарушений и наркозависимости.
 4 этап: оценка эффективности работы с семьей.
Анализ результатов работы с отдельной семьей определяет динамику ситуации, содержание дальнейшей работы по сопровождению
семьи.
Таким образом, несмотря на попытки активно вовлекать родителей в работу центра, проблема детско-родительских отношений остается. Следовательно, требуется специальная психолого-педагогическая работа с семьями несовершеннолетних правонарушителей.
Нами разработана программа родительского дня «Мы вместе».
Цель программы: психолого-педагогическая поддержка семей с
целью снижения числа повторных правонарушений несовершеннолетних.
Программа состоит из 6 встреч, предполагает ежемесячное проведение в форме «Родительского дня», имеет модульный характер.
Модули могут варьироваться в зависимости от тематики встреч.
В программе использована технология «Встречных усилий»
субъектов взаимодействия (Н. М. Недведская)
Данная технология основана на мобилизации активности субъектов. В организации взаимодействия педагогов, родителей, детей
должна осознаваться необходимость сонаправленности индивидуальных усилий в совместной деятельности
Технология «Встречных усилий» опирается на следующие положения:
 взаимная устремленность субъектов процесса взаимодействия на
совместную деятельность, т. е. сонаправленное взаимодействие родителей, детей и педагогов, развивающее и обогащающее их в диалектической связи;
 свобода выбора: «право выбора всегда уравновешивается осознанной ответственностью за свой выбор»;
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 наличие у субъектов взаимодействия стимула, побуждающего путем
«мозговой атаки» к актуализации имеющегося педагогического опыта, к адекватному знаниям поиску решения воспитательной задачи;
 открытость, т. е. непрерывность в целом и допускаемая незавершенность в конкретной ситуации взаимодействия;
 практико-ориентированная направленность педагогического взаимодействия субъектов или возможность реализации получаемой
информации, приобретаемых умений и навыков;
 наличие обязательной обратной связи, необходимой для контроля и
коррекции процесса взаимодействия;
 обращение результата, достигнутого на одном занятии с родителями и детьми, в мотив для продолжения реализации программы совместных действий в дальнейшем.
На сегодняшний день проведено 2 родительских дня. Первый
родительский день организован на тему «Теплота семейных отношений», программа которого включила в себя экскурсию по ЦВСНП,
психологическое занятие для родителей «Что значит любить ребенка»,
концерт «Минута славы» и совместное чаепитие. В данном мероприятии участвовали 5 родителей.
Тема второго родительского дня: «Семья – здоровый образ жизни». Его программа также включала экскурсию по центру, проигрывание сценки «Суд над папиросой» с участием сотрудников; «Семейные
старты», участие в которых принимали дети и их родители и традиционное чаепитие. В данном мероприятии приняли участие 7 родителей.
Об эффективности программы можно судить по отзывам родителей. Так, большинство родителей отмечают, что их «очень увлекло
мероприятие, так как они могли участвовать в интересных делах»; мероприятие, на их взгляд, «было намного интереснее, чем они ожидали»; «с удовольствием примут участие в следующем мероприятии»;
«полученный на занятии опыт пригодится в жизни».
В перспективе проведение тематических родительских дней,
внедрение программы в практику работы ЦВСНП ГУ МВД России по
Пермскому краю для применения специалистами учреждения в профилактической работе с несовершеннолетними правонарушителями.
1.
2.
3.
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В настоящее время проблема несовершеннолетних осужденных,
совершивших повторное преступление, занимает особое место. Повтор
преступлений в несовершеннолетнем возрасте говорит о том, что подростки являются криминально пораженной категорией населения и
несут повышенную опасность. Нередко ребенок, попавший в асоциальную компанию, не имеет правильных установок на то, как он будет
выстраивать свое будущее. Возраст, в котором несовершеннолетние
осужденные попадают в воспитательную колонию, характеризуется
как решающий этап в становлении личности человека. В условиях лишения свободы процесс социализации нарушается и существенно затрудняется. В результате воспитанники колонии, характеризующиеся в
своем большинстве социальной незрелостью, попадают в условия, еще
более затрудняющие процесс становления и социального созревания
[3]. Такому подростку труднее адаптироваться к нормальной жизни,
поэтому он попадает повторно. Необходимость профилактики повторных преступлений растет с каждым годом, поэтому одной из главных
задач, решаемых воспитательными колониями, должна стать психолого-педагогическая подготовка несовершеннолетних осужденных, совершивших повторные преступления к освобождению в условиях лишения свободы.
Для анализа данной проблемы нами были изучены работы ученых, которые рассматривают повторную преступность несовершеннолетних: А. В. Звоновым, С. А. Пичугиным, Ю. И. Бытко, И. М. Гальпериным, М. А. Ефимовым, А. Ф. Зелинским, А. М. Яковлевым,
Л. М. Прозументовым,
А. П. Сафоновым,
Ю. В. Солопановым,
В. В. Тирским, В. А. Уткиным, В. Д. Филимоновым, Т. Г. Черненко,
В. И. Игнатенко, В. А. Шкурко и другими исследователями. Рассматривая понятие повторного преступления, у ученых нет единого подхода, но наиболее верным представляется мнение профессора Б. С. Утевского. Он рассматривает «повторность преступлений несовершеннолетних лишенных свободы, которые имеют хотя бы еще одну предшествующую судимость».
По данным статистики Пермской воспитательной колонии, содержание несовершеннолетних осужденных, совершивших повторное
преступление по данным 2016 г. остается на высоком уровне. В связи с
этим на базе учреждения нами был проведен констатирующий эксперимент, направленный на выявление причин повторности преступлений несовершеннолетних. В эксперименте принимали участие 7 несо157

вершеннолетних осужденных, совершивших повторное преступление
и были использованы следующие диагностические методики: методика склонности к отклоняющемуся поведению (А. Н. Орел), методика
уровня субъективного контроля (Дж. Роттер), методика смысла жизненных ориентаций (Д. А. Леонтьев), методика ценностных ориентаций (М. Рокич).
В результате первой проведенной диагностики на склонность к
отклоняющемуся поведению выяснилось, что 86 % – 6 человек, испытывают склонность к преодолению норм и правил, 71 % – 5 человек
склонны к самоповреждающемуся поведению, 43 % – 3 человека
склонны к делинквентному поведению. Данные проведенной методики
показали, что более половины испытуемых (5 человек из 7) испытывают комплекс трудностей психического социально-психологического и
бытового характера. Из них завышенными показаниями обладают
4 человека. Это говорит о повышенном уровне опасности у осужденных, что является выражением неудовлетворенности их значимых потребностей.
Третья методика уровня субъективного контроля показала, что
57 % – 4 испытуемых имеют общий низкий уровень интернальности,
что говорит о том, что воспитанники не верят в собственные силы
управлять своим будущим. Считают, что успехи и неудачи зависят от
внешних обстоятельств. Не чувствуют собственной ответственности за
происходящие с ними события. Подвержены влиянию общественного
мнения. 71 % – 5 воспитанников показали низкий уровень интернальности в сфере достижений. Такие воспитанники часто приписывают
свои успехи и достижения обстоятельствам – везению, счастливой
судьбе или помощи других людей. Не уверены в себе, в своих силах, не
настойчивы в достижении поставленных целей. Часто считают, что
обстоятельства слишком неблагоприятные для того, чтобы можно было
получить желаемые результаты. Занимают позицию ожидания от окружения, не стремясь преодолевать неблагоприятные для достижения
целей условия.
В методике смысла жизненных ориентаций низкий уровень целей в жизни показали 71 % – 5 воспитанников, что характеризуется
отсутствием в жизни испытуемых четких целей в будущем, которые бы
придавали их жизни осмысленность, направленность и временную
перспективу. 57 % – 4 испытуемых показали средний уровень интереса
и эмоциональной насыщенности жизни. Испытуемые испытывают интерес к процессу жизни, но на среднем уровне эмоциональной насыщенности и наполненности смыслом. 86 % – 6 воспитанников показали средний уровень локуса контроля – я. Это характеризует ребят как
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имеющих представление о себе как о личностях, обладающих недостаточной свободой выбора. При анализе испытуемых по методике ценностных ориентаций у половины воспитанников на первых местах
ценностей стоят: свобода, общественное призвание, наличие хороших
и верных друзей – термальные ценности, по инструментальным ценностям: независимость, самоконтроль, твердая воля. Всего у 29 % –
2 несовершеннолетних было отмечена ценность к интересной работе и
у 43 % – 3 несовершеннолетних осужденных ценность к рационализму
и ответственности за свои поступки.
При анализе результатов диагностических методик выяснилось,
что большинство несовершеннолетних осужденных воспитывались в
неполных, малообеспеченных, многодетных, часто асоциальных семьях, поэтому работать нужно не только с воспитанниками, но и с их
семьями, так как семейные проблемы и то, какое было воспитание,
могут привести ребенка к конфликту с законом. Также личности несовершеннолетнего осужденного, совершившего повторное преступление характерна прогрессирующая утрата положительных социальных
связей, уменьшение включенности в позитивно направленные социальные группы [2]. Многим воспитанникам свойственна неадекватная
самооценка, неспособность критически оценивать себя приводит к
тому, что они не видят необходимости преодолевать отрицательные
качества и привычки, бравируют преступлением, перекладывают вину
на других. В связи с ограничением родственных и дружеских связей
происходят существенные сдвиги в эмоциональной сфере [1]. Следовательно, воспитанники колонии, совершившие повторное преступление,
проявляют значительную степень социальной дезорганизации и деградации личности.
В Пермской воспитательной колонии работа с несовершеннолетними осужденными ведется комплексно. Придерживаясь трех основных направлений: нравственно-правового, эмоционально-волевого
и информационно-дискуссионного и руководствуясь результатами
методик, которые показали необходимость в специальных занятиях,
нами была разработана и апробирована программа «Ключи». Программа строилась с учетом потребностей, интересов и проблем несовершеннолетних воспитанников, совершивших повторное преступление. Проводилась работа по информированию педагогического состава
об анализе результатов констатирующего эксперимента, а также намеченных планах деятельности по подготовке к освобождению. Целью
нашей программы является подготовка несовершеннолетних осужденных, совершивших повторное преступление к миру современного
профессионального труда и правильного жизненного выбора, развитие
способности адаптироваться к социально-экономическим реалиям,
готовность брать ответственность в своей жизни на себя.
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В программе «Ключи» принимало участие 7 человек: несовершеннолетние осужденные, совершившие повторное преступление.
В рамках программы было проведено 15 занятий с воспитанниками
продолжительностью 40–45 минут. Конечно же, эффективность реализации программы зависит от того, насколько успешно устроятся в
жизни несовершеннолетние после выхода из Воспитательной колонии.
Однако на сегодняшний день можно отметить, что 4 из 7 несовершеннолетних осужденных, совершивших повторное преступление, освободились из воспитательной колонии с изменившимися взглядами на
жизнь, появились планы профессионального будущего. Реализованная
нами программа подготовки к освобождению способствовала помощи
группе сотрудников воспитательной колонии в проведении ими работы по подготовке к освобождению.
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FROM PLACES OF DEPRIVATION OF LIBERTY
(ON THE EXAMPLE OF THE PERM EDUCATIONAL COLONY)
Summary: The article presents the results of the study, the purpose
of which was probation psycho-educational programs for preparation for
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release of juvenile offenders who committed a re-offence. A brief analysis
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committed a re-offence to the world of modern professional work and good
life choices.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОТНОШЕНИЯ ЛИЧНОСТИ К ТРУДУ
И СФЕРЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА
Аннотация: В статье представлены результаты эмпирического
исследования «Взаимосвязь отношения личности к труду и сферы трудоустройства», рассмотрены возможные направления деятельности, по
которым следует организовать содействие занятости и трудоустройству
молодежи для повышения эффективности решения данной проблемы.
Ключевые слова: отношение к труду, занятость, молодежь, безработица, рынок труда.
По данным Международной организации труда (МОТ), половина безработных в мире – люди в возрасте до 24 лет. За последнее десятилетие уровень безработицы среди молодежи резко возрос и достиг
рекордного уровня в 88 млн. человек. Высокие показатели уровня молодежной безработицы влияют на уровень развития страны и мира в
целом, поскольку молодежь – это ценные трудовые ресурсу любого
государства. Отсутствие должного внимания к вопросу молодежной
занятости и безработицы может привести к резкому снижению темпов
экономического роста, что отразится на развитии всех сфер жизни общества [2].
Сегодня проводится целый комплекс мероприятий по содействию занятости молодежи, но они оказываются неэффективны. Мы
предположили, что отношение к труду предопределяет место работы,
© Орлова К. А., 2016
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что его надо учитывать при проведении мероприятий по трудоустройству для повышения их эффективности. Нами было проведено исследование с целью изучения взаимосвязи типа отношения личности к
труду по А. Б. Купрейченко и процесса и сферы трудоустройства выпускника. Для достижения цели были поставлены следующие задачи
исследования:
1) оценить значимость трудовых ценностей для студентов старших
курсов;
2) проследить взаимосвязь общей значимости труда с нравственной
оценкой денег;
3) оценить, как тип отношения личности к труду влияет на выбор
профессии на процесс трудоустройства.
Исследование состоит из 2 этапов. Концепция исследования
предполагает проведение анкетирования с помощью инструментария
А. Б. Купрейченко студентов, обучающихся на выпускных курсах весной 2015 года, и проведение их опроса через год с целью понимания
того, насколько их тип отношения к труду повлиял на место их работы
и на процесс их трудоустройства. Первый этап исследования был проведен весной 2015 г. На первом этапе было проведено анкетирование
студентов старших курсов высших учебных заведений г. Перми. Цель
данного этапа − изучение типов отношения личности к труду среди
выпускников 3-5 курсов. На первом этапе исследования сделан акцент
на описании индивидуальных особенностей респондентов, чтобы в
дальнейшем сопоставить отношение личности к труду и место работы
(его отсутствие). Объект исследования на 1 этапе: отношение к труду.
Предмет исследования на 1 этапе: отношение к труду студентов старших курсов высших учебных заведений г. Перми. Выборку 1 этапа
исследования составили 46 студентов 3–5 курсов высших учебных
заведений г. Перми. За основу исследования взята программа исследования нравственной оценки труда и трудовых ценностей доктора психологических наук А. Б. Купрейченко и кандидата психологических
наук А. Е. Воробьевой. В качестве инструментария использовалась
анкета, которая включает 6 блоков. Второй этап проведен в февралемарте 2016 г. В рамках второго этапа исследования проведен опрос
респондентов, участвовавших в проведении первого этапа исследования, с целью понимания того, насколько их тип отношения личности к
труду повлиял на место их работы и на процесс трудоустройства.
В результате 2 этапа исследования планируется подтверждение гипотезы о том, что отношение личности к труду предопределяет сферу
профессиональной деятельности и влияет на процесс трудоустройства.
Выборка 2 этапа исследования – респонденты, участвовавшие в пер162

вом этапе исследования. Было опрошено 25 респондентов. Объект исследования на 2 этапе: сфера трудоустройства и процесс трудоустройства выпускника. Предмет: взаимосвязь типа отношения личности к
труду по А. Б. Купрейченко и сферы и процесса трудоустройства выпускника. В качестве инструментария использовалась анкета.
Методы исследования: анкетирование студентов старших курсов высших учебных заведений г. Перми и интервьюирование респондентов, которые были опрошены в рамках исследования «Отношение
личности к труду», проводимого весной 2015 г., посредством телефонного опроса или электронной почты.
В результате исследования было выделено 5 типов отношения
личности к труду, каждый из которых имеет свою иерархию трудовых
ценностей и оценку значимости денег. Важно отметить, что каждый
тип отношения личности к труду имеет свои отличительные черты,
которые определяют наиболее важные критерии поиска работы, степень удовлетворенности работой и условиями труда. Исследование
показало, что отношение личности к труду влияет на процесс трудоустройства, однако оценить влияние типа отношения личности к труду
на сферу профессиональной деятельности в рамках данного исследования не представляется возможным, поскольку большинство респондентов в данный момент еще учатся, не имеют постоянной работы, а
лишь подрабатывают в свободное от учебы время. Полученные результаты можно использовать как при содействии занятости отдельному индивиду, так и при формировании программ в сфере занятости,
поскольку отношение молодых людей к труду и сформированные трудовые ценности могут быть одним из факторов, мешающих успешному трудоустройству. На наш взгляд, важно сегодня принимать превентивные меры для предотвращения повышения уровня молодежной
безработицы и содействия повышению конкурентоспособности молодых людей на рынке труда. Можно выделить основные направления,
по которым следует организовать содействие занятости и трудоустройству молодежи:
1. Правовое регулирование молодежной политики, которая бы
включала меры по повышению образовательного уровня молодежи, по
содействию трудоустройству молодежи, по развитию профессиональных способностей и навыков у молодых людей.
2. Создание и развитие специальных молодежных организаций
для решения проблемы занятости. На сегодняшний день существуют
Центры трудоустройства при профессиональных учебных заведениях,
однако молодые люди часто не знают об их существовании, а если и
знают, то редко обращаются к ним за содействием в поиске работы.
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Некоммерческие организации, как правило, не занимаются содействием занятости молодежи. Они осуществляют помощь в трудоустройстве
отдельным категориям граждан (инвалидам, многодетным родителям
и т. д.).
3. Развитие предпринимательской деятельности среди молодежи
(разработка и реализация программ, направленных на помощь при открытии собственного дела).
4. Изменение порядка приема молодежи на работу. Многие
компании не видят перспектив трудоустройства молодых людей, которые еще получают образование, поскольку необходимо выстраивать
график работы с учетом учебного расписания. Кроме того, работодатели сомневаются в их способностях качественно и своевременно выполнять порученную работу. Однако такая занятость при разумной
организации могла бы быть выгодна как работодателю, так и молодежи. Молодые люди бы получали профессиональный опыт, а работодатель имел бы возможность после окончания молодым человеком учебы принять его на полный рабочий день. На наш взгляд, интересным
является вариант обучения, когда на старших курсах студент несколько дней в неделю осуществляет профессиональную деятельности в
организации, которая соответствует профилю его обучения.
Перечисленные направления касаются организационных аспектов системы содействия занятости молодежи, однако стоит обратить
внимание и на умение молодых людей искать работу, презентовать
себя и вести переговоры. С этой целью мы предлагаем внедрить в
учебные заведения г. Перми программу, которая будет направлена на
помощь вступающему в трудовую деятельность выпускнику ВУЗа
реализовать свои потенциальные профессиональные возможности.
При разработке программы можно использовать опыт КГУ им. Некрасова, где была разработана и реализована программа «Школа выпускника». Авторы данной программы С. В. Бойцова и Е. С. Иванова. В
данной программе подобран комплекс занятий способствующих эффективной адаптации молодежи к условиям рынка труда Он состоит из
двух этапов. Каждый включает в себя пошаговые тренинги. Заканчивается каждая фаза деловой игрой, в которой выпускники отрабатывают полученные навыки. Программа была реализована при участии
выпускников КГУ им. Некрасова, специальности социальная работа и,
по утверждению авторов, показала свою эффективность. Результатом
внедрения инновационной технологии «Школа выпускника» стал высокий показатель трудоустройства выпускников специальности «социальная работа». Опыт показал, что проект эффективен, универсален, то
есть может быть перенесен практически в любое учреждение профес164

сионального образования [1]. На наш взгляд, целесообразно дополнить
данную программу диагностическими мероприятиями, позволяющих
оценить отношение молодых людей к труду и их трудовые ценности,
поскольку, как показало наше исследование, они являются важным
фактором в процессе трудоустройства. Результаты диагностики позволят определить ту сферу профессиональной деятельности, которая
максимально подходит молодому человеку с учетом его трудовых
ценностей, критериев поиска и выбора работы, предпочтений относительно условий работы.
Таким образом, мы видим, что сегодня существует потребность
в дополнительных мерах в сфере содействия занятости молодежи, которые бы учитывали отношение молодых людей к труду, их трудовые
ценности. Разработка и реализация мероприятий, учитывающих данные особенности, позволит повысить эффективность деятельности в
сфере содействия занятости молодежи, что особенно важно в непростых политических и экономических условиях современного мира,
когда существуют риск потери работы и трудности при трудоустройстве не только у молодежи, но и у лиц, имеющих достаточно большой
опыт профессиональной деятельности.
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Summary: The article presents the results of the empirical study «Interconnection of personal attitude to work and a sphere of employment».
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The article deals with possible activities that should be conducted while
promoting the employment of young people in order to improve efficiency
in solving this problem.
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ОБ ОПЫТЕ РАЗРАБОТКИ САЙТА ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
НА ПРИМЕРЕ КУДЫМКАРСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ
Наиболее удобным и эффективным каналом распространения
самых различных сведений на сегодняшний день является Интернет
пространство. Тема по разработке сайтов, а особенном сайтов учреждений социальной сферы, мало изучена, но на сегодняшний день получается все большее освещение в российской научной литературе. Так,
к примеру, данный вопрос рассматривает А. В. Карпунина (г. Омск),
М. В. Попова, В. В. Савченко (г. Ставрополь), Н. М. Байков (г. Хабаровск), С. Е. Гасумова (г. Пермь) и др. По данным Всероссийского
центра изучения общественного мнения, в нашей стране 70 % граждан
в возрасте от 18 лет и старше пользуются Интернетом. При этом число
ежедневных пользователей неуклонно растет, достигнув на настоящий
момент 53 % (в 2015 г. – 52 %). С 2006 г. этот показатель увеличился в
10 раз. Численность пользователей интернета в Приволжском Федеральном округе, в котором состоит г. Пермь, составляет 14,0 млн чел.,
а это 19,6 % от общей всероссийской численности пользователей сети
Интернет.
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» обязал государственные органы и органы
© Рудакова А. А., 2016

166

местного самоуправления создавать свои собственные официальные
сайты. В последние годы в связи с принятием конкретных законодательных норм данная тенденция коснулась и государственных социальных служб. Так, в соответствии с Федеральным законом № 400-ФЗ
от 28.12.2013. «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее ФЗ № 400-ФЗ) учреждения социального
обслуживания населения с 1 января 2015 года обязаны иметь свои
официальные сайты в сети Интернет. Очевидна необходимость создания государственных интернет ресурсов, в первую очередь, доступных
и понятных самому пользователю [1].
В период с ноября 2015 по март 2016 г. нами была проделана
работа по разработке официального сайта по заказу Кудымкарского
дома-интерната для престарелых и инвалидов. Стоит отметить, что
данный опыт по своей структуре и по своему содержанию является
весьма масштабным.
В мировой практике фандрейзинга уже сложились определенные требования к сайтам некоммерческих организаций и учреждений
социальной сферы. Одним из основополагающих требований является
качество сайта и размещенной на нем информации. Сайт должен быть
визуально экспрессивно оформлен, все ссылки должны работать и
представлять интерес, фотографии должны быть четкими, с возможностью их увеличения или просмотра в отдельном окне. Информация
должна быть свежей, актуальной, понятной и логично изложенной.
Человек, зашедший на сайт учреждения, должен сразу и без труда понять, чем занимается это учреждение, кому оно оказывает помощь,
зачем нужны дополнительные ресурсы и как он сам может помочь.
Сайт необходимо зарегистрировать в главных поисковых системах
(yandex, google, rambler, bing). URL (адрес веб-сайта) должен быть
размещен везде, где это только возможно – на сайте Министерства
социального развития, в информационных буклетах и брошюрах, в
СМИ, в социальных сетях. Адрес желательно сделать кратким, легко
запоминающимся, состоящим из русских букв. Работа сайта должна
поддерживаться и offline-мероприятиями, такими как смс-рассылка,
почтовая рассылка с новостями учреждения, изменениями в режиме
работы, анонсом мероприятий, поздравлениями с праздниками. Сайт
должен обновляться так часто, насколько это возможно, не реже одного раза в неделю.
Разработка сайта – это сложный многоступенчатый процесс, который включает в себя работу разных профилей. В целом, работу по
разработке сайта можно разделить на три этапа.
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Предварительный этап. На данном этапе происходит знакомство
заказчика с исполнителями, уточняются все пожелания и требования.
По нашему мнению, для разработки сайта необходимо 2 или
3 исполнителя – это программист, занимающийся непосредственно
разработкой самого сайта, специалист в профессиональной области –
лицо, на подготовке контента (содержания) для представления на сайте, дизайнер – человек, занимающийся графическим представлением
имеющейся информации. В нашем случае имелось два исполнителя –
это программист и систематизатор, что в определенные моменты вызывало ряд трудностей. Помимо этого, на данном этапе осуществляется сбор информации уже для первичной систематизации и составление
предварительной структуры сайта.
Содержательный этап. Это основной этап в разработке сайта,
который занимает наибольшее количество времени. В этот период
осуществляется разработка макета сайта, он согласуется с заказчиком
и в дальнейшем реализуется на бесплатной платформе (бесплатный
хостинг). Возможен перенос сайта сразу на основной, как правило,
платный хостинг. В нашем случае бесплатный хостинг был использован с целью регулярного совершенствования графического оформления сайта, шаблонов, содержания и различных сервисов.
Учитывая то, что мы разрабатывали сайт учреждения социального обслуживания населения, у нас были определенные законодательные требования. Эти требования закреплены в части 3 статьи 13
ФЗ № 400-ФЗ и в Приказе Минтруда России от 8.12.2014 г. № 995-н
«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии
оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания». В соответствии с данными требования и происходила разработка официального сайта. Особо сложным и обязательным требованием из данных нормативно-правовых актов является наличие версии
для слабовидящих людей. Для разработчиков – это фактически создание второго сайта с иными требованиями.
В процессе работы мы обнаружили негативную особенность
разработки сайта для учреждений государственного сектора. Особенность состоит в том, что сайт данного учреждения должен быть информационно насыщен. Таковы законодательные требования. Задача
исполнителей, в первую очередь, систематизировать и представить
такую информацию. Любой заказчик хочет видеть свой официальный
сайт графически особенным, впечатляющим, ярким и запоминающимся. На сегодняшний день общественное признание получают Интернет-ресурсы с современной графической обработкой, но с малым информационным содержанием. Здесь и происходит парадокс. Так или
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иначе, но информация на сайте учреждения социального обслуживания населения должна быть представлена в полном объеме, что уже
существенно нагружает интернет-источник. Для пользователей процесс знакомства с сайтом становится менее увлекательным и занимает
гораздо больше времени. Для того, чтобы обеспечить интерес к сайту,
разработчики должны заранее предусмотреть максимально удобную
структуру контента и графического оформления. Чтобы избежать данную проблему, мы постарались главную страницу визуально сделать
таким образом, чтобы она смогла вызвать интерес у посетителей сайта.
Заключительный этап. Сайт, расположенный на бесплатном хостинге, представляется заказчику. Вносятся некоторые коррективы, исправления в соответствии с замечаниями. Затем сайт переносится уже
на платную платформу. Мы воспользовались услугами хостинг провайдера timeweb и приобрели домен kudimakar-dipi.ru. Заключительный этап по своей продолжительности занимает не больше 1-й недели.
При взаимодействии с заказчиком на данном этапе у нас возникли некоторые трудности, именно поэтому финальная стадия заняла около
месяца. Хотелось бы отметить основную и главную проблему, с которой мы столкнулись при создании сайта для учреждения социального
обслуживания населения. Наличие официального Интернет-ресурса у
данных организация – требование, которое появилось с 1 января
2015 г. [2]. Большинство субъектов данной сферы до сих пор не имеют
своего сайта и не имеют представления о том, как должен выглядеть
сайт такой организации. Так или иначе, понимание того, какая информация должна содержаться на сайте, как она должна быть отражена и
какие возможности сайт должен иметь, приходит только на заключительном этапе разработки сайта. Специалисты учреждений крайне некомпетенты в вопросах законодательных требования в отношении информационной открытости поставщиков социальных услуг.
Вопросу информационной открытости государственного сектора во многих странах уделяется пристальное внимание. Это связано, в
первую очередь, с тем, что интернет пространство на сегодняшний
день является основным источником получения информации. В Российской Федерации с принятием ФЗ № 400-ФЗ государственные учреждений получили большую возможность распространения информации об их деятельности в сети интернет для потенциальных получателей социальных услуг. Официальный сайт учреждения социального
обслуживания населения – это «лицо» организации. Безусловно, очень
хочется, чтобы сегодня специалисты таких учреждений понимали то,
как должна выглядеть визитная карточка организации, и что она в себе
должна содержать.
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result of the done work are formulated and opened.
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
БЛАГОПОЛУЧНОЙ И НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ СЕМЬИ
Аннотация: В статье приводятся определения благополучной и
неблагополучной семьи. Раскрываются основные проблемы в определении данных понятий и социальной работы с неблагополучными
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водятся основные методы решения данных проблем и работы с семьями по выявлению неблагополучия.
Ключевые слова: семья, благополучная семья, неблагополучная
семья, скрытое неблагополучие
Традиционно один из важнейших институтов воспитания детей
является семья. То, что ребенок черпает в семье, он несет в себе течение всей жизни. В семье закладывается личность ребенка, и к поступлению в другие институты социализации он уже как минимум наполовину сформирован как личность. Поэтому важность семьи невозможно
переоценить, в ней ребенок проводит значительную часть своей жизни, и по силе своего воздействия на человека ни один из институтов
социализации не может сравниться с семьей.
В современном обществе крайне размыты границы понимания
«нормального», размыты границы «понимания» вообще. Особенно,
когда речь заходит о воспитании детей. За одно и тоже действие общество может нас, и похвалить и осудить. Довольно часто, в СМИ встречается ситуация, когда происходит трагедия по вине несовершеннолетнего и начинают искать причину. Учителя, соседи, социальные работники и педагоги разводят руками, объясняя, что семья благополучная, и они не понимают, как такое могло произойти. Сразу возникает
масса вопросов, разве могло подобное (чаще всего, крайняя жестокость) случиться в семье, в которой все благополучно. И что же тогда
включает в себя понятие «благополучная» и «неблагополучная» семья.
В узком смысле благополучная семья это семья, которая успешно справляется со своими функциями, практически не нуждается в
поддержке социального педагога, так как за счет адаптивных способностей, которые основываются на материальных, психологических и
других внутренних ресурсах быстро адаптируется к нуждам своего
ребенка и успешно решает задачи его воспитания и развития.
Неблагополучная семья – это семья с низким социальным статусом, не справляющаяся с возложенными на нее функциями в какой–
либо из сфер жизнедеятельности или нескольких одновременно. Адаптивные способности неблагополучной семьи существенно снижены,
процесс семейного воспитания ребенка протекает с большими трудностями, медленно и малорезультативно.
Вопрос о том, что представляет собой благополучная семья, довольно сложный. Если за основу различения благополучной и неблагополучной семьи взять выполнение функций, то к благополучной
семье мы отнесем ту, в которой все функции выполняются. В то же
время, является ли отсутствие некоторых функций причиной для отне171

сения семьи к категории неблагополучных и необходимостью вмешательства в семью сторонних лиц.
Под определение неблагополучной семьи сразу попадают семьи
с низким доходом, менее прожиточного минимума на человека, таких
семей много. Получается, что родители не могут обеспечить ребенка,
дать ему все необходимое, значит семья неблагополучная. Так ли это?
Если родители с хорошим достатком окружают ребенка деньгами, обделяя вниманием, можно ли назвать это хорошим воспитанием. И даже
если внимания в достатке, гиперопека не приводит ни к чему хорошему, в итоге, ребенок просто не готов к взрослой жизни. Данный вопрос
сейчас стоит очень остро. Дети не получают должного внимания в семье, и в последние годы стали легкой добычей различных мошенников, сектантов, особенно в социальных сетях. Подвержены наркомании, алкоголизму, прочим социальным язвам.
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) была разработана и принята классификация оценочных критериев благополучия
семьи. Она включает следующие пункты:
 Наличие обоих родителей, состоящих в официальном браке, и детей, воспитывающихся на основе преемственности поколений.
 Отсутствие хронических семейных конфликтов.
 Медицинское благополучие.
 Удовлетворенность браком, отношениями в нем.
 Духовно-нравственное благополучие.
 Здоровый семейный образ жизни.
 Социально-бытовое благополучие.
 Материальное благополучие.
 Единый подход к воспитанию детей со стороны родителей.
Повсеместно эти показатели используются для определения
нормального функционирования семьи. Данный эталон может служить
ориентиром в практической социальной работе с семьей и детьми в
качестве базовой модели при разработке концепций и определении
направлений социальной и семейной политики государства [2].
Принято особое внимание уделять неполным семьям, малообеспеченным, чьи недостатки, как бы, лежат на поверхности. Не всегда
такие семьи не способны воспитать достойных людей, скорее наоборот, дети готовы ко многому в жизни. Стоит копать глубже в отношении неблагополучных семей. Редко можно выявить скандалы в семье,
скрытый алкоголизм, побои, неудовлетворенность браком родителей.
В последнее время участились случаи, когда во внешне благополучной
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семье один из членов семьи убивает себя и всех родных, выходят наружу многие проблемы этой семьи.
Социальная, педагогическая и психологическая работа должна
вестись одинаково по отношению ко всем семьям. Важную роль должна играть профилактика. Начинаться она должна с отделов ЗАГС, откуда зарождается семья и продолжаться на всем пути семейной жизни:
в женской консультации, когда женщина встает на учет по беременности, в детской больнице, детском саду, школе, высших учебных заведениях и на рабочих местах. Следует обратить особое внимание на
критерии оценки благополучия семьи. Главным критерием должно
отвечать физическое, психическое и умственное развитие ребенка, как
отражение функционирования семьи.
В. М. Целуйко в книге «Психология неблагополучной семьи»
приводит две группы неблагополучных семей с учетом доминирующих факторов [1].
Первою группу состоит из семьей с открытой формой неблагополучия: конфликтные семьи, проблемные семьи, асоциальные семьи,
аморально-криминальные семьи, неполные семьи.
Второю группу представляют семьи со скрытой формой неблагополучия. Это внешне респектабельные семьи, образ жизни которых
не вызывает беспокойства и нареканий со стороны общественности,
однако ценностные установки и поведение родителей в них расходятся
с общечеловеческими моральными ценностями [1].
Подобные семьи по данной классификации представляют вторую группу со скрытой формой неблагополучия, именно таким семьям, в современном обществе, стоит уделять особое внимание
Интересную классификацию семейных союзов, предлагает
В. В. Юстицкис, выделяя три типа семьи со скрытым семейным неблагополучием [3]:
1. Недоверчивая семья. Характерная черта такой семьи – повышенная настороженность по отношению к окружающим (соседям, знакомым, товарищам по работе, работникам учреждений, с которыми
представителям этой семьи приходится общаться).
«Недоверчивая» семья всегда права, а все вокруг всегда виноваты. Такая позиция родителей формирует у ребенка тоже недоверчивовраждебное отношение к людям.
2. Легкомысленная семья отличается беззаботным отношением
к будущему, стремлением жить исключительно сегодняшним днем, не
заботясь о том, какие последствия сегодняшние поступки будут иметь
завтра. Дети в таких семьях вырастают слабовольными, неорганизованными, их тянет к примитивным развлечениям.
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3. Хитрая семья в качестве важных черт прежде всего ценит
предприимчивость, удачливость и ловкость в достижении жизненных
целей. Главным считается умение добиваться успеха кратчайшим путем, при минимальной затрате труда и времени. «Хитрые» родители и
у детей своих пробуждают дух авантюризма. Нравственные оценки
поступков детей в такой семье, как правило, сдвинуты. Если ребенок
нарушил правила поведения или правовые нормы, родители склонны
осуждать не само нарушение, а его последствия [3].
Таким образом, несмотря на различия смысла нагрузки «неблагополучная семья» главной ее особенностью является отрицательное,
разрушительное, десоциализирующее влияние на формирование личности ребенка, которое проявляется в виде разного рода поведенческих отклонений. Психологическое состояние и поведение ребенка
является своеобразным индикатором семейного благополучия или неблагополучия. Под неблагополучной следует понимать такую семью,
где нарушена структура семьи, обесценены семейные ценности, имеются явные или скрытые дефекты воспитания.
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Summary: In article definitions of a safe and dysfunctional family
are given. The main problems in definition of these concepts and social
work with dysfunctional families reveal. The problem of the hidden trouble
is considered. The main methods of the solution of these problems and work
with families on detection of trouble are given.
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СОДЕЙСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
САМООПРЕДЕЛЕНИЮ ВОСПИТАННИКОВ
ЦЕНТРА ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, КАК ФАКТОР
ИХ УСПЕШНОЙ ПОСТИНТЕРНАТНОЙ АДАПТАЦИИ
Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема
профессионального самоопределения воспитанников Центров помощи
детей, оставшихся без попечения родителей, основные направления
социально-педагогической деятельности в детском доме по профессиональному самоопределению воспитанников.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, готовность к профессиональному самоопределению, постинтернатная адаптация, подростковый возраст.
Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что современные условия социально- экономической и политической неустойчивости в России привели к резкому падению уровня жизни населения и больше всего негативно отразились на судьбе социально незащищенных его слоев, в первую очередь детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из детских домов и школ-интернатов
последние несколько лет ежегодно выпускается до 13 тысяч и более
детей-сирот. Из них около 60 % поступают в учреждения начального
профессионального образования, 24 % в средние специальные учебные
заведения, 5 % в высшие учебные заведения, трудоустраиваются около
5 % выпускников, 15-20 % беспричинно выбирают профессию без учета своих склонностей и способностей. Как следствие это приводит к
тому, что они либо бросают учебу, либо, получив нежеланную специальность, имеют низкую профессиональную подготовку, в результате
чего не могут устроиться на работу [3].
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В отечественной науке проблемы социально-педагогического
сопровождения профессионального самоопределения воспитанников
детских домов как фактора их успешной постинтернатной адаптации
рассматривались Е. О. Гордиевской, В. И. Кливер, Л. И. Кундорезовой,
Н. А. Палиевой, В. Г. Пинигиной, М. И. Рожковым, В. А. Поляков,
Н. С. Пряжников, Г. В. Резапкина и др. Согласно Д. А. Леонтьеву, самоопределение – это сложный, многоступенчатый процесс воспитания
человека, его структурными элементами являются разные очертания
самоопределения - личностное, профессиональное и др. [1]. С. Н. Чистякова предлагает рассматривать процесс профессионального самоопределения как желание к выбору профессии и определяет ее как надежную целостную группу профессионально важных качеств личности
(доброжелательное отношение к избираемому виду профессиональной
жизнедеятельности, обладание необходимых знаний, умений, навыков) [2].
Отметим, что многие ученые относят профессиональное самоопределение к высшему уровню профориентации, когда личность обладает необходимым уровнем готовности самостоятельно и осознано
делать ответственный жизненный, личностный и профессиональный
выбор [2]. В психолого-педагогической литературе М. С. Савина, определяя готовность к профессиональному самоопределению как многогранное психологическое качество, включает в него следующие
компоненты: устойчивый профессиональный интерес; степень достоверности информации о предполагаемой профессиональной деятельности; степень привлекательности предполагаемой трудовой деятельности; личную самооценку своего соответствия профессии.
Среди наиболее актуальных направлений воспитательной деятельности в детском доме является понятие о социализации как процессе вхождения воспитанника в социальную среду, усвоение им социальных навыков, усвоение и приобретении системы социальных
ролей. При этом в соответствии с социальным самоопределением –
выбор детьми-сиротами своей роли и позиции в общей системе социальных взаимоотношений, предполагающей их включенность в эту
систему на основе сформированных интересов и потребностей. Важный процесс формирования представлений ребенка о социальной роли
(у детей-сирот, часто искажены). Отсутствие нормальных контактов
(семья, соседи, друзья) приводит к тому, что образы о различных социальных ролях становятся противоречивой информацией, получаемой из разных источников. Чаще всего источником материалом для
ребенка о социальных ролях являются средства массовой информации
и мнения ровесников.
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Постинтернатное сопровождение представляет собой актуальную и серьезную проблему для любой страны. Следует не только предоставить им жилье и обеспечить содержание, но и воспитать их так,
чтобы они были готовы к предстоящей самостоятельной жизни, социализировались в жизни и стали достойными гражданами своей страны. Выпускники детских домов, вошедшие во взрослую жизнь, испытывают значительные трудности, связанные с отсутствием опыта решения житейских проблем, которые другие дети получают в семье,
наблюдая за тем, как поступают их родители в той или иной ситуации.
Таким образом, задачами постинтернатного сопровождения являются содействие выпускникам: в получении образования, трудоустройстве, приобретение навыков адаптации в обществе; защита прав;
получение консультаций: социально-правовой, медико-социальной и
психолого-педагогической помощи. Все это поможет успешно социализироваться и самореализоваться выпускнику детского дома в обществе.
Главными основаниями, на которые опирается содержание педагогической деятельности по устройству процесса постинтернатной
адаптации являются: социально-педагогическая среда, обеспечивающая психологическое удобство и социально-правовую защищенность
выпускника, индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение, диагностика и своевременная коррекция процесса постинтернатной адаптации.
Социально-педагогическая деятельность по профессиональному
самоопределению воспитанников детского дома с целью их успешной
постинтернатной адаптации – это система психолого-педагогических,
социально-экономических и медико-физиологических мероприятий,
помогающих человеку, стоящему на пороге профессионального
выбора, своевременно выбрать профессию с учетом объективных
потребностей общества и своих индивидуальных особенностей.
Ведущими направлениями социально-педагогической деятельности по
профессиональному самоопределению воспитанников детского дома
являются: профессиональная информация, профессиональная консультация, профессиональный подбор, профессиональный отбор, профессиональная, производственная и социальная адаптация .
Анализ организации профессионального самоопределения детей-сирот в России и за рубежом позволил определить важные организационно-педагогические требования развития профессионального
самоопределения детей-сирот в условиях детского дома в РФ: комплексная программа профессионального самоопределения воспитанников детского дома в системе образования России; обеспечение взаи177

модействия с социальными партнерами, развитие крепкого профессионального интереса к трудовой деятельности; подготовка открытой
образовательной среды, которая гарантирует расширение контактов
детей-сирот с семейными сверстниками, различными субъектами образовательного процесса, специалистами социальных институтов,
предприятий; применение комплекса практико-ориентированных
средств, как в учебном процессе, так и в специальной профориентационной деятельности, обеспечивающих преемственность приобретения
опыта будущей профессиональной деятельности; включение в избранную профессиональную работу для приобретения практического опыта, первоначальной адаптации к нормам и условиям производственного коллектива в реальных производственных требований, на конкретном рабочем месте; расширенные возможности ребенку-сироте выступать в качестве субъекта профессиональной деятельности.
В ходе профориентационной диагностики воспитанника
оцениваются аспекты, определяющие профессиональную самореализацию воспитанника: особенности усвоения навыков общения, уровень
коммуникативной активности, адекватность уровня притязаний,
самооценки, критики, широта круга интересов, структура ценностных
ориентаций, степень зависимости от ближайшего окружения.
Нами были проведены диагностики на оценку готовности к
профессиональному самоопределению воспитанников в ГКУ ПК СОН
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей г. Перми
(диагностики: А. Климов «ДДО», В. Б. Успенский «опросник для
выявления готовностик к выбору профессии», В. Овчарова «Мотивы
выбора профессии»).
На основе экспериментальных данных установлено, что при
существующей системе в ГКУ ПК СОН «Центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей» уровень готовности к профессиональному самоопределению определен нами как низкий уровень.
На основе этого нами была разработанна примерная программа.
Для того чтобы воспитанники детского дома были готовы к профессиональному самоопределению социально-педагогической деятельности по профессиональному самоопределению воспитанников детского
дома как фактор их успешной постинтернатной адаптации «Путь в
будущее». Цель программы – формирование готовности к профессиональному самоопределению воспитанников центра помощи детям,
оставшихся без попечения родителей, как фактор их успешной постинтернатной адаптации.
Итак, в своем исследовании мы определяем, что целенаправленная социально-педагогическая деятельность по профессиональному
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самоопределению воспитанников Центров помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, будет способствовать успешной постинтернатной адаптации воспитанников. При этом необходима специальная
программа, которая будет учитывать возраст воспитанников Центра,
особенности личности воспитанников, уровень готовности к профессиональному самоопределению.
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АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ
В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Аннотация: В статье раскрыты понятия социальной реабилитации, адаптивной физической культуры и спорта, определено их значение в области социальной реабилитации инвалидов. Представлены
результаты исследования, выявляющие заинтересованность и мотивацию лиц с ограниченными возможностями здоровья к занятиям физической культуры и спорта в условиях стационарных учреждений.
Ключевые слова: социальная реабилитация инвалидов, адаптивная физическая культура, спорт.
Проблема инвалидности является одной из важных для разрешения проблем в Российской Федерации. На сегодняшний день в России насчитывается около 13 млн. инвалидов, что составляет 8,9 % от
общей численности населения. В связи с чем обеспечение условий для
полноценной жизнедеятельности людей с инвалидностью, их социальной реабилитации и интеграции в общество выступает стратегически
объективной в социальной политике государства.
Социальная реабилитация – это комплекс программ и действий,
направленных на восстановление социальных функций человека,
его социального и психологического статуса в обществе [2]. Это система и процесс полного или частичного восстановления способностей
инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности.
Одним из действенных факторов, способствующих успешной
социальной реабилитации инвалидов является адаптивная физическая
культура и спорт. Под адаптивной физической культурой (АФК) понимается комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию, и адаптацию к существующей социаль© Хромцова Т. В., 2016
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ной среде людей с ограниченными возможностями. АФК способствует
преодолению у людей с инвалидностью психологических барьеров,
препятствующих ощущению полноценной своей жизни, а также осознанию необходимости своего личного вклада в социальное развитие
общества [3]. В свою очередь, спорт в сфере социально-культурной
деятельности является совокупностью разнообразных видов активной
физической деятельности, сложившейся в форме соревнований и специальной практики подготовки человека к ним. Спорт инвалидов направлен на социальную адаптацию и физическую реабилитацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья [1].
Использование средств адаптивной физической культуры и
спорта в условиях стационарных учреждений весьма актуально, поскольку активные физические занятия являются одним из важных ресурсов психологической и социальной реабилитации клиентов. Занятия физкультурой и спортом позволяют лучше владеть своим телом,
восстанавливают психическое равновесие, возвращают чувство уверенности в себе, дают новые возможности самообслуживания и, в итоге, возврата к активной жизни. Главной целью привлечения людей с
инвалидностью к регулярным занятиям является восстановление утраченных или создание новых контактов с окружающей миром, участие
в общественно полезном труде, но прежде всего, восстановление своего здоровья. Поэтому очень важно, чтобы люди с ограниченными
возможностями здоровья были мотивированы на успешный результат.
С целью выявления заинтересованности и мотивации лиц с ограниченными возможностями здоровья к занятиям физической культуры и спорта нами было проведено исследование. В опросе приняли
участие 60 человек с ограниченными возможностями здоровья (21
женщина и 39 мужчин) ‒ клиентов Губахинского психоневрологического интерната и его филиалов. Нам важно было выяснить, как люди
с инвалидность относятся к занятиям физической культурой и спорту,
участвуют ли в соревнованиях и спортивных мероприятиях, появляется ли у них ощущение улучшения самочувствия.
Результаты опроса: 47 человек (79 %) положительно относятся к
физической культуре и спорту и постоянно занимаются; 10 человек
(17 %) равнодушны к этому виду деятельности; отрицательно относятся 2 (3 %) человека и 1 человек (1 %) затрудняется ответить.
Участвуют в соревнованиях и спортивных мероприятиях
28 клиентов (47 %); иногда 15 человек (25 %); не участвуют 17 человек
(28 %).
Чувствуют улучшение самочувствия, состояния своего здоровья
в результате физкультурных и спортивных занятий 49 человек (82 %);
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не чувствуют никаких улучшений; состояние здоровья на прежнем
уровне у 4 человек (6 %) и затрудняются ответить 7 (12 %).
Большинство опрошенных предпочитают такие виды спорта,
как футбол, лыжные гонки, легкая атлетика (бег, ходьба). Также клиенты интерната активно занимаются на тренажерах, выполняют различные упражнения общей физической подготовки в соответствии с
состоянием своего здоровья и рекомендаций врача.
Исходя из проведенного опроса, можно сделать вывод, что люди с инвалидностью интересуются физической культурой и спортом,
занимаются по мере своих сил и состояния здоровья, большая часть
относится к физической нагрузке положительно. Важно отметить, что
такая высокая мотивация к занятиям физической культурой и спортом
в условиях стационарного учреждения позволяет инвалидам улучшать
не только общее состояние здоровья, координацию движений, но эмоциональное и психическое самочувствие, развивать навыки общения и
взаимодействия с другими людьми, а также мыслительные процессы.
Успешная социальная реабилитация во многом зависит не только от
самих людей, но и от специалистов и заинтересованности государства
в обеспечении достойных условий жизнедеятельности этой категории
граждан. Так, со стороны государства значительно повысилось внимание к техническому и материально-техническому обеспечению интернатов, что позволяет комплексно решать вопросы реабилитации клиентов.
Адаптивная физическая культура и спорт – это социально значимые факторы мотивации человека, поскольку их потенциал обеспечивает развитие личности и является значимой составляющей социальной реабилитации инвалидов, вселяя в них уверенность в реализации себя как равнозначности личности в современном социуме.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
Аннотация: В статье представлены результаты исследования,
целью которого было выяснение того, насколько и каким образом учитываются индивидуальные особенности несовершеннолетних правонарушителей в деятельности комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав. Даны рекомендации по увеличению возможностей
реализации индивидуального подхода в отношении несовершеннолетних правонарушителей.
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Индивидуальная социальная работа является одной из моделей
помощи клиенту в трудной жизненной ситуации. М. В. Фирсов приводит следующее определение индивидуальной социальной работы: «это
деятельность профессиональных социальных работников, основанная
на психосоциальных, поведенческих, системных концепциях, помогающая индивидам и семьям справиться с межличностными, социоэкономическими проблемами и проблемами развития. Она реализуется
при непосредственном взаимодействии с клиентом в ситуации «лицом
к лицу» [2].
Индивидуальный подход к несовершеннолетним является одним из важнейших принципов деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП). Порядок межведомственного взаимодействия по профилактике детского и семейного неблагополучия, утвержденный Приложением 1 Постановления комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав Пермского края № 7
от 14.07.2014, определяет, что за каждым несовершеннолетним правонарушителем закрепляется куратор – специалист КДНиЗП, который
координирует индивидуальную работу в отношении данного правонарушителя.
Механизмом реализации индивидуальной социальной работы в
деятельности КДНиЗП является индивидуальная программа реабилитации (ИПР), которая составляется в отношении каждого несовершеннолетнего правонарушителя [1].
Для выяснения того, насколько и каким образом учитываются
индивидуальные особенности несовершеннолетних правонарушителей
в деятельности КДНиЗП, было проведено эмпирическое исследование.
В качестве методов сбора данных использовался анализ документов и
экспертный опрос. Анализ десяти ИПР несовершеннолетних правонарушителей, разработанных в КДНиЗП Свердловского района г. Перми,
проводился по нескольким блокам. При анализе блока «характеристика семьи» было выявлено 60 % неполных семей и 40 % полных. Однако при формировании ИПР состав семьи не рассматривается как фактор индивидуальной работы, требующий особого внимания.
Приложением 15 к Порядку межведомственного взаимодействия по профилактике детского и семейного неблагополучия утверждены «Критерии постановки на учёт семей и детей, находящихся в социально опасном положении»: их 7. В 100 % случаев в проанализирован184

ных ИПР основанием постановки на учет послужило совершение несовершеннолетним уголовного преступления, хотя в некоторых ИПР
указывается, что родители имеют алкогольную зависимость, что также
может быть основанием для постановки на учет. Это говорит о расстановке приоритетов и важности данного основания. Такая расстановка
позволяет задать ориентир и направленность индивидуальной работы
именно на несовершеннолетнего правонарушителя.
Приложением 5 к Порядку межведомственного взаимодействия
по профилактике детского и семейного неблагополучия утверждены
«Требования к разработке индивидуальной программы», в которых
сказано, что ресурсы – это факторы (обстоятельства, люди из ближайшего окружения, сильные стороны личности членов семьи и т. д.), которые способствуют решению проблемы, активности самой семьи в
решении своих проблем. Однако в 100 % случаев в качестве ресурсов
несовершеннолетнего в ИПР указываются только специалисты различных учреждений.
За разработку ИПР ответственен конкретный координатор. В
целях изучения того, что затрудняет и поспособствовало бы реализации индивидуального подхода в реабилитационной работе, был проведен экспертный опрос, в котором приняли участие 5 координаторов
ИПР – специалистов КДНиЗП Свердловского района г. Перми.
Затрудняют реализацию индивидуального подхода в реабилитации несовершеннолетних правонарушителей наличие нарушений в
интеллектуальной сфере у несовершеннолетнего или его родителей;
нежелание несовершеннолетнего и/или его родителей идти на контакт
со специалистами системы профилактики; отсутствие понимания между субъектами профилактики; формальный подход к разработке ИПР.
Один специалист указал на тот факт, что ИПР должна быть составлена в течение 14 дней со дня постановки на учет. Этого времени
недостаточно для того, чтобы подробно изучить особенности семьи и
достичь необходимой степени доверия.
Абсолютно все опрошенные специалисты высказались о загруженности координаторов ИПР (на одного специалиста приходится по
30-40 семей). Более того, семьи, находящиеся на учете у одного куратора, проживают в отдаленных территориях, что затрудняет их посещение.
По мнению опрошенных специалистов, сделать работу более
индивидуальной помогли бы участие специалистов в обучающих семинарах по работе с несовершеннолетними правонарушителями, тщательная подготовка специалиста перед каждым выходом в семью,
расширение перечня критериев постановки семей и несовершеннолет185

них на учет, привлечение к работе с несовершеннолетним правонарушителем и его семьей волонтеров и общественных организаций.
Положительным моментом является возможность внесения дополнений к индивидуальной программе реабилитации.
Что касается разгрузки специалистов, то, по их мнению, наиболее оптимальным количеством семей, приходящимся на одного куратора, является 15.
Таким образом, при разработке и реализации ИПР несовершеннолетних правонарушителей не учитывается гендерный аспект и состав семьи. В неполных семьях ребенка чаще воспитывает мать. Ребенку, особенно мальчику, необходимо восполнить «мужское» воспитание, а одинокому родителю – оказать педагогическую помощь и
психологическую поддержку.
Нужно отметить, что далеко не все проблемы, озвученные во
время беседы со специалистами, имеют документальное сопровождение и отражаются в ИПР. Недостаточно внимания уделяется профилактике рецидивов и организации занятости несовершеннолетних. А
незанятость несовершеннолетних является одной из ведущих причин
их противоправного поведения.
Все несовершеннолетние правонарушители являются учащимися образовательных учреждений, значит, необходимо оказывать им
помощь в освоении образовательных программ, мотивировать на успешное обучение и проводить профориентацию, в случае необходимости – оказывать содействие в трудоустройстве.
В заключение следует отметить, что современная парадигма
оказания помощи ориентирована на реализацию внутреннего потенциала клиента. Однако проведенный анализ показал, что специалисты
ориентируются на внешние ресурсы. Необходимо обратить внимание
на потенциал несовершеннолетнего и его семьи, сделать упор на интересы, желания, сильные стороны ребенка.
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В России проблема молодежной безработицы является очень
актуальной. Она оказывает влияние на все сферы деятельности человека: социальную, экономическую, политическую. Высокая доля безработицы среди выпускников особо опасна, так как это наиболее перспективная возрастная группа в составе трудоспособного населения.
По данным Роструда за 2015 г., 30,5 % всех российских безработных –
это молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет. Следовательно, возрастает значение социальных технологий содействия занятости, как способ
разрешения данной проблемы.
Содействие трудоустройству предполагает выработку приемов,
мер нормативно-правового и организационного характера, способствующих эффективному трудоустройству по интересующей выпускника специальности. Одним из направлений поддержки выпускников на
рынке труда является реализация социальных технологий содействия
занятости. Л. В. Санкова определяет социальные технологии как вид
практической деятельности, направленный на реализацию политики
содействия занятости выпускников.
Рассматривая практику реализации инновационных социальных
технологий, стоит отметить, что российские регионы, в большей степени, самостоятельно разрабатывают инновационные социальные технологии и внедряют их на практике. На фоне их полномочий и ресурсов развивается система занятости и инновационные процессы региона. Например, это касается формирования государственного заказа на
подготовку определенного количества специалистов нужных профессий для регионального рынка труда; привлечения молодых специалистов в отдаленные регионы посредством решения проблемы жилья;
ориентации механизмов выплаты пособия по безработице; реализация
специальных программ обучения востребованным профессиям, усовершенствование механизма квотирования рабочих мест и др. [1]. Названные социальные технологии в регионах могут реализовываться с
помощью различных практик, а их конкретное наполнение определяется состоянием сферы труда и занятости конкретного региона.
В связи с этим, интересен опыт Краснодарского края, где была
реализована целевая программа «Молодежь Кубани» на 2011-2013 гг.
Программа была направлена на содействие экономической самостоятельности молодых граждан посредством акций, фестивалей, конкурсов, поддержки студенческих трудовых отрядов и др. Анализируя данные Территориального Органа Федеральной Службы Государственной
статистики по Краснодарскому краю в период с 2011 по 2013 годы, мы
пришли к выводу, что уровень занятости молодежи Краснодарского
края в возрасте от 18 до 25 лет увеличился на 13 % в сравнении с другими периодами. Следовательно, данные указывают на успешность
программы.
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Пермский край также внедряет новые технологии с целью увеличения численности занятой молодежи. Так, Центром Занятости проводятся ежегодные ярмарки вакансий, направленные на содействие
занятости молодежи, путем оперативного ознакомления с вакансиями,
имеющимися в банке данных свободных рабочих и учебных мест, путем прямого общения с большим количеством работодателей. Помимо
этого, в крае проводится уникальная выставка «Образование и карьера». Согласно итогам XVIII выставки «Образование и карьера», Агентство по занятости населения Пермского края предложило более 1000
вакансий для соискателей рабочих мест, в том числе для молодежи,
крупные предприятия предложили посетителям выставки познакомиться с особенностями кадровой политики и возможностями карьерного роста. Анализируя технологии содействия занятости, стоит отметить особую роль ведущим ВУЗам Пермского края. В частности, в
Пермском государственном национальном исследовательском университете проводится не только исследование реальной эффективности
трудоустройства выпускников путем телефонного интервью, но и проводятся своеобразные форумы, встречи, ярмарки вакансий с целью
обеспечения конкурентоспособности выпускников на рынке труда.
Согласно Территориальному Органу Федеральной Службы Государственной статистики по Пермскому краю, на протяжении времени с 2011
по 2014 годы наблюдается небольшое уменьшение численности безработного населения среди молодежи. В 2011 году данный коэффициент
составлял 17,3 на 100 чел, в 2014 – 15,25 на 100 человек. Следовательно, статистические данные указывают на медленную, но верную эффективность мер, предпринимаемых субъектами социальных технологий содействия занятости.
В целом, для того, чтобы понять эффективность социальных
технологий содействия занятости, реализуемых в РФ, в марте
2016 года было проведено социологическое исследование. Генеральную совокупность составляли 27 человек, из них: 16 студентов российских ВУЗов и 11 выпускников российских ВУЗов.
В ходе исследования выяснилось, что ни один респондент не
имеет представления о существовании государственных и региональных программ содействия занятости населения, что свидетельствует о
низкой информированности студентов и выпускников. Почти половина студентов и выпускников (46 %) отметили, что уровень доходов
выпускников является существенным фактором при внедрении социальных технологий содействия занятости, далее – возможности карьерного роста (26 %), возможность самореализации (15 %), возможность помочь людям (13 %). Интересно заметить, что, согласно международному исследованию европейским научно-исследовательским
институтом «Trendence», большинство российской молодежи надеют189

ся на свое карьерное будущее в управленческих структурах со средней
заработной платой в размере 51 тысячи рублей. Все это свидетельствует о завышенных требованиях и потребностях выпускников.
Как известно, государственные учреждения и общественные организации обладают большей степенью надежности, нежели коммерческие, очевидно, 68 % респондентов считают, что социальные технологии должны внедряться государственными учреждениями, 25 % –
общественными организациями и 7 % – коммерческими структурами.
По мнению респондентов, государственный заказ на подготовку
определенного количества специалистов нужной профессии выступает
в качестве неэффективной социальной технологии. И наоборот, квотирование рабочих мест предполагает возможность трудоустройства выпускников после обучения, посредством «резервирования» мест на
предприятии.
Таким образом, необходимо выработать меры по информированности выпускников о наличии программ содействия занятости. Помимо этого, необходимо расширение партнерских отношений между
государственными учреждениями, общественными организациями и
частными предприятиями, с целью дополнительного квотирования
мест, которое обеспечит трудоустройство молодых выпускников.
Анализируя современные социальные технологии, стоит отметить, что для современного российского рынка труда особый интерес
представляют европейский, американский и австралийский опыты содействия трудоустройству выпускников.
Так, популярная французская форма, направленная на снижение
напряженности на рынке труда – «разделение рабочего места» между
2-мя работниками. Эта форма заключается в организации работы в
течение меньшего количества времени. Следует отметить, что каждый
сотрудник должен отработать не менее 15 часов в неделю. Данные
меры, предпринимаемые Францией, направлены на создание мобильной рабочей силы, что в свою очередь очень актуально для молодых
специалистов [2].
Успешная система содействия трудоустройству Соединенных
Штатов показывает тот факт, что в период ухудшения экономики
страны предприниматели не увольняют сотрудников, а переводят их
на сокращенный рабочий день. При этом часть заработной платы за
неотработанное время выплачивается государством [3]. Следует отметить, что на данную меру требуется гораздо меньше денежных
средств, нежели на выплату пособий по безработице.
Далее стоит рассмотреть австралийскую модель содействия занятости выпускников специальности «Социальная работа». Так, каждый студент и выпускник факультета «Социальная работа» становится
членом Австралийской Ассоциации Социальных Работников
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(Australian Association Of Social Workers). У студентов и выпускников
специальности «Социальная работа», ставших членами ассоциации,
появляется приоритетный доступ к нескольким тысячам рабочих мест
на территории всей Австралии. С помощью ассоциации у студентов и
выпускников имеется возможность устроиться на практику, стажировку или же стать волонтером на льготной основе. Данная политика содействия занятости студентов и выпускников специальности «Социальная работа» Австралии направлена на создание активной и мобильной рабочей силы, которая готова активно совершенствоваться.
Таким образом, разработка и применение социальных технологий регулирования занятости выпускников являются важными направлениями воздействия на выпускников в целях оптимизации их положения на рынке труда.
1.
2.
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MODERN SOCIAL TECHNOLOGIES PROMOTING EMPLOYMENT
OF GRADUATES THE SPECIALTY «SOCIAL WORK»
Summary: The article reveals the essence of social technologies to
promote employment of graduates. The article presents a synthesis of theoretical and empirical evidence of social technologies to promote graduate
employment - especially social and humanitarian professions, including the
specialty «Social work». This synthesis is based on the analysis of the Russian and foreign experience in the promotion of employment and the perception by students and graduates.
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