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РОЛЬ   КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Ананьина Л.Е. 

Студенты: Брюханова А.В., Морозова В.А. 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

 

Современное общество характеризуется интенсивным развитием 

коммуникативных технологий, которые проникли во все сферы 

жизнедеятельности человека. Коммуникативные технологии и  проблемы, 

возникающие с  их воздействием на человека, стали изучаться только  во 

второй половине XX века с началом перехода развитых стран к 

информационному обществу. Открывая  перед человеком практически 

безграничные возможности потребления  информации, коммуникативные 

технологии, с одной стороны, позволяют удовлетворять  коммуникативные 

потребности, а с другой, изменяют  характер общения между людьми, 

расширяют возможности познания. 

Коммуникативные технологии - это средства обмена информацией, 

получение последних новостей в современном мире,  потоки информации и 

их техническое истощение. Коммуникативные технологии используются для 

работы и учебы, развлечения [8]. Основными  средствами  

коммуникативных технологий (СКТ) на сегодняшний день являются 

Интернет, телевидение, радиовещание, печатные средства (такие как газеты, 

журналы) и мобильная связь. Коммуникативные технологии обеспечивают 

удовлетворение коммуникативных потребностей. Под коммуникативными 

потребностями понимаются  «потребности личности, связанные с 

информационным обеспечением ее жизненно необходимых подструктур 

(опыт, знания; направленность и интересы; специфические формы 

отражения; биологически обусловленные      свойства)» [8]. 

Информационное обеспечение  коммуникативных потребностей 

развивается как некая совокупность технических средств доставки 
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информации до потребителя.  Печатные средства - газеты, журналы, книги, 

статьи, диссертации и так далее. Телевидение (от теле... и слова видение) -  

область науки, техники и культуры, связанная с передачей зрительной 

информации (подвижных изображений) на расстояние радиоэлектронными 

средствами; собственно способ такой передачи [3]. Радиовещание, передача 

по радио неограниченному числу слушателей речи,   музыки   и   др.   

звуковых   эффектов - одно   из   основных   средств оперативной 

информации, массовой агитации и пропаганды, просвещения населения. В 

развитых странах радиопередачи слушает 90% населения (1,5 - 2 ч. в сутки) 

[8]. Интернет (Internet - inter + net - объединение сетей)  - всемирная 

компьютерная сеть, объединяющая миллионы компьютеров и их 

пользователей в единую информационную систему. Интернет предоставляет 

широчайшие возможности свободного получения и распространения 

научной, деловой, познавательной и развлекательной информации. 

Глобальная сеть связывает практически все крупные научные и 

правительственные организации мира, университеты и бизнес-центры, 

информационные агентства и издательства, образуя гигантское хранилище 

данных по всем отраслям человеческого знания.   Виртуальные   библиотеки,   

архивы,   ленты   новостей   содержат огромное количество текстовой, 

графической, аудио и видео информации  [3]. 

 Мобильная связь - вид телекоммуникаций, при котором голосовая, 

текстовая и графическая информация передается на абонентские 

беспроводные терминалы, не привязанные к определенному месту или 

территории. Различаются спутниковая, сотовая, транкинговая  и другие виды 

мобильной связи  [3]. 

Все перечисленные коммуникативные технологии являются 

общедоступными средствами массовой коммуникации, площадкой 

экономических и политических операций, местом проведения досуга и даже 

религиозных действий. Следует отметить, что широкое вхождение 
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Интернета в жизнь и быт человека произошло гораздо быстрее массового 

освоения таких средств, как телевидение, радио, мобильная связь [6]. 

Если охарактеризовать в целом ситуацию нарастания 

информационных потоков посредством всех видов коммуникативных 

технологий, то справедливо будет констатировать, что этот процесс 

расширяется.   «Информационный бум», о котором писали в 70 -80 –е годы 

прошлого столетия, стал реальностью. С получением, переработкой, 

освоением информации связана жизнь каждого  грамотного человека. По 

данным информационного бюллетеня Microsoft на планете существует 1,5 

млрд. телевизоров и 2,5 млрд. радиоприемников. Кроме того, ежегодно 

появляются 100 тыс. журналов (на 60 языках), 5 млрд. научных книг и 

статей, 250 тыс. диссертаций и отчетов. Всемирный фонд удваивается 

каждые 10-15 лет, число телефонных каналов - каждые 11 лет, число 

автоматизированных баз данных увеличивается в 10 раз за 10 лет [2].      

Все средства коммуникативных технологий  прочно укоренились в 

повседневной жизни современного человека. Большинство населения 

планеты  не представляют себе дня  без телевизора, или без Интернета, хотя 

50 лет назад люди, обходясь и без этих средств, жили полноценной жизнью. 

Развитие коммуникативных технологий и процесс постоянного 

увеличения информации помимо положительных последствий, таких как, 

например, доступность и разнообразие информации, более удобные условия 

для творчества, имеют также и негативные.  Суть информационной 

перегрузки, по мнению Е.Д. Елякова, состоит в том, что количество 

поступающей полезной информации превосходит объективные возможности 

ее восприятия человеком. Полезной называется та информация, которая 

необходима для решения задач, обеспечивающих жизнедеятельность 

личности или социальной организации. Порой информационная перегрузка 

трактуется как состояние, при котором люди принимают любую 

информацию, не являющуюся полезной в данный момент [2]. 
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Еще одно из негативных последствий это влияние коммуникативных 

технологий  на формирование ценностных ориентаций, жизненных 

установок и поведения людей. В связи с ростом рыночной экономики, 

производители товаров пытаются привлечь на свою сторону больше 

покупателей такими средствами как, например, реклама по радио, 

телевидению, в Интернете. Также поступают политические партии в период 

политической агитации во время выборов. 

Особенно важно отметить слияние средств массовой коммуникации 

на молодежь. Влияние телевидения на многие аспекты повседневности, в 

частотности, на формирование эстетических вкусов и представлений, 

определяется во многом тем, что оно представляет собой часть 

повседневной домашней обстановки. Наиболее сильный эффект 

телевидения, кроме содержательной стороны,  в его абсолютной 

доступности.  Г.Г. Силласте, исследуя  жизненные планы сельской учащейся 

молодежи, показала, что СМИ  существенно влияют на формирование их 

ценностей и жизненных ориентаций  [7].  

Под влиянием СМИ молодежь  выбирает профессию, стремиться 

уехать в город и в нем состояться как личность, сделать карьеру, стать 

знаменитым, уехать за границу. Если  СМИ не пропагандируют многие 

важные сферы человеческой деятельности, то и молодежь села не стремится 

заниматься фермерством, остаться жить на селе. Эти данные 

свидетельствуют  о большой ответственности, которое общество объективно 

возлагает на коммуникативные технологии, которые способны формировать 

не просто знающего человека, но и его жизненные позиции. 

       Главное внимание человеку необходимо сосредоточить на 

умении выбирать, интерпретировать информацию, использовать ее для 

развития личности во всех аспектах ее граней. Умение пользоваться 

информационными техническими средствами еще не порождает социальную 

ответственность, не формирует высокую информационную культуру.   
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В проведенном нами исследовании  среди 51 студента на тему «Роль 

коммуникативных технологий в жизни студентов» в  декабре 2008 года в 

Сибирском государственном технологическом университете, было 

установлено, что  50,7 % респондентов считают наиболее важным средством 

массовой коммуникации Интернет, затем идет телевидение (33,84 %), радио 

(9,2 %) и на последнем месте пресса (6,15 %). Студенты используют 

Интернет не только в развлекательных целях (знакомство, игры, просмотр 

фильмов и т.д.), но и для учебы/работы (28,7 %) или с целью получения  

информации  (23,9 %). Пользование Интернетом занимает  более 4 часов в 

день у 29, 41 % опрошенных.  У 43,1 % респондентов   просмотр телевизора 

занимает 1 - 2 часа в день, чтение журналов, газет – менее получаса в день 

(62, 74 %) 37, 3 % опрошенных студентов не слушают радио. 47, 05 % 

респондентов тратят на пользование мобильным телефоном более одного 

часа в день. Самыми используемыми     функциями   являются отправка  

SMS (28,93 %)  и  звонки (23,27 %).  

По результатам исследования можно сделать вывод о том, что все 

студенты Сибирского государственного технологического университета в 

большей или меньшей степени используют средства массовой 

коммуникации. При этом каждый руководствуется своими потребностями, 

возможностями, выбирает то средство коммуникативных технологий, 

которое ему доступнее.  

 

Библиографический список: 

1 Большой  энциклопедический  словарь. [Электронный ресурс] // 

www.greatbook .ru 

2 Еляков, А.Д. Информационная перегрузка людей [Текст] / А.Д. 

Еляков // Социологические исследования, 2005. - №5. – с.114 - 120 

3 Кругосвет: Энциклопедия. [Электронный ресурс] // 

www.krugosvet.ru 

http://www.krugosvet.ru/
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4 Семенков, О.И. Информация [Текст] / О.И. Семенков //Социология: 

Энциклопедия / Сост. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко и др. – Мн.: Книжный 

Дом, 2003. – с. 388-390 

5 Сидорская, И.В. Информационные технологии [Текст] / И.В. 

Сидорская // Социология: Энциклопедия / Сост. А.А. Грицанов, В.Л. 

Абушенко и др. – Мн.: Книжный Дом, 2003. – с. 387 

6 Силаева, В.Л. Интернет как социальный феномен [Текст]/ В.Л. 

Силаева //Социологические исследования, 2008. - №11.- с.101-107 

7 Силласте, Г.Г.   Влияние   СМИ   на   жизненные   планы   сельской 

учащейся молодежи [Текст] / Г.Г. Силласте //  Социологические 

исследования, 2004. -  №12. – с.95 - 102 

8 Учебный социологический словарь с английскими и испанскими 

эквивалентами. Изд. 4-е, доп. и переработ. [Текст]  / Под ред. С.А. 

Кравченко. М.: «Экзамен», 2001. - 512с. 

 

ПРОФИЛАКТИКА ДЕЗАДАПТАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Научный руководитель:  к.ф.н., доцент Астапов В.В. 

Студент:  Наумова К.В. 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

 

Профилактика социальной дезадаптации детей и подростков относится к 

числу важнейших задач государства. Особую актуальность эта проблема 

приобретает на современном этапе развития нашего государства, 

характеризующемся бурными преобразовательными процессами в различных 

областях общественной жизни, существенным обновлением всей системы 

сложившихся отношений в обществе. Необходимой задачей в этом процессе 

выступает нейтрализация отрицательной и формирование положительной 

направленности личности. Это обусловлено целым рядом объективных и 

субъективных факторов.    
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Во-первых, идеология социального государства способствует повышению 

социальных стандартов и ожиданий. При этом актуальной становится проблема 

предотвращения социальной дезадаптации индивидов, в первую очередь детей, 

преодоления негативных тенденций роста детской безнадзорности и ликвидации ее 

последствий.       

Во-вторых, процессы дезадаптации детей и подростков проходят на фоне 

сложной социально-экономической и морально-психологической ситуации в 

нашей стране, характеризующейся, в том числе ростом безнадзорности, 

беспризорности и антиобщественных проявлений среди несовершеннолетних.  

В-третьих, формирование системы профилактики безнадзорности и 

беспризорности, способствующей предотвращению социальной дезадаптации, 

требует четкого разграничения функций и тесного взаимодействия между 

органами власти разных уровней  [4;  С. 630-631]. Поскольку социальная адаптация 

– это включение индивида или группы в социальную среду, приспособление их к 

соответствующим правилам, системе норм и ценностей, практике и культуре 

организации, то социальная дезадаптация – это нарушение процесса социального 

развития, социализации индивида.  

Наиболее характерными признаками социальной дезадаптации являются 

нарушение норм морали и права, асоциальные формы поведения и деформация 

системы ценностных ориентаций, утрата социальных связей с семьей и школой, 

резкое ухудшение нервно-психического здоровья, ранняя подростковая 

алкоголизация, склонность к суициду  

Под профилактикой понимается совокупность мероприятий, направленных 

на выявление причин и условий, способствующих возникновению и 

распространению дезадаптации детей и подростков, а также разработку мер по ее 

предупреждению [3;  С. 298-299].   

Росту  числа дезадаптированных подростков способствует целый ряд 

факторов: наследственность, психолого-педагогический фактор (дефекты 

школьного и семейного воспитания), социальный фактор (социальные и 

социально-экономические условия функционирования общества), социальная 
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деятельность самого индивида, т.е. активно-избирательное отношение к нормам и 

ценностям своего окружения, его воздействию, а также личные ценностные 

ориентации и способность к саморегулированию своего окружения. 

Постоянную тенденцию к увеличению дезадаптации  имеет социальное 

сиротство, т.е. ситуация, при которой дети по вине родителей, не выполнивших 

предназначенных им функций, оказываются на улице и становятся бомжами, 

попрошайками, беспризорниками. 

В совокупности социальная профилактика дезадаптации 

несовершеннолетних  включает следующие основные направления: 

- минимализация, нейтрализация и устранение социальных детерминант 

дезадаптаций детей и подростков; 

-  сокращение факторов и условий, способствующих ситуациям, при 

которых дети становятся жертвами преступлений; 

- активизация и развитие позитивных социальных и личностных факторов  

и процессов, обеспечивающих оптимальную социализацию детей и подростков, 

стимулирующих их нормативное поведение и препятствующих возникновению и 

распространению дезадаптаций; 

- обеспечение реабилитации дезадаптированных несовершеннолетних, в 

том числе исправление малолетних правонарушителей.  

Все эти профилактические направления  социальной работы с 

несовершеннолетними осуществляются с учетом их социального положения, 

уровня самосознания, психологической устойчивости и социальной зрелости.  

Для предотвращения отклоняющегося поведения  детей и подростков 

необходимо радикально менять воспитательную работу с ними по всем тем 

направлениям, по которым осуществляется становление и социализация личности: 

семья, школа, досуг, трудовая занятость. Начинать надо с семьи, так как именно 

здесь закладываются основные ценностные установки и жизненная ориентация. 

Низкий уровень доходов и качества жизни препятствуют выполнению семьей 

обязанностей по попечению и бытовому обслуживанию детей, отрицательно 

сказывается на физическом и психическом здоровье детей,  возможностей их 
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полноценного развития. Крайней формой проявления факторов, обуславливающих 

дезадаптацию детей, является выталкивание их на улицу,  принуждение к 

криминальным занятиям.    

Задача органов народного образования в области профилактики 

дезадаптации несовершеннолетних состоит в преодолении ошибок школьного 

воспитания и в нейтрализации других негативных явлений формирования 

личности.  

Вопросы трудовой занятости, профессиональной подготовке и 

переквалификации несовершеннолетних безработных – важное направление 

работы по социальной профилактике их дезадаптации. Создание государственных, 

коммерческих и общественных служб занятости, бронирование рабочих мест, 

развитие местной экономики и малого бизнеса – это возможные меры решения 

этой проблемы. Для подростка важно не просто найти любую временную работу, а 

приобрести специальность, которая приносила бы удовлетворение, обеспечивала 

доходом, давала перспективы на будущее.  

Хорошо организованный досуг является одним из важнейших факторов 

эффективной работы по профилактике девиантного поведения подростка. 

Характер проведения свободного времени и ценностных ориентаций в сфере 

досуга  определяет направленность поведения подростка. Главное в образе жизни 

подростка то, насколько разумно и полезно он использует свое свободное время. 

Основной целью досуга должно быть такое состояние души, при котором 

подростки осознавали бы связь с другими людьми, необходимость сочетания 

личных интересов с общественными, сформировали определенные 

организационные, поведенческие, коммуникативные навыки.  

Важное средство профилактики дезадаптации несовершеннолетних – их 

правовое просвещение и воспитание. Актуальными задачами являются повышение 

профессионализма этой работы, подготовка квалифицированных кадров, педагогов 

для ее проведения, обеспечение активного участия в ней ученых-юристов, 

сотрудников правоохранительных органов. Доведение  правовой информации до 

несовершеннолетних должно начинаться как можно раньше, осуществляться более 
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доходчиво, с учетом особенностей детской  и подростковой психологии, в 

эмоционально привлекательных формах.  

Очень часто дети и подростки пополняют ряды беспризорных в связи с 

утратой жилплощади. В этом плане важным средством профилактики их 

социальной дезадаптации могла бы стать защита прав детей не 

неприкосновенность их жилища.  

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что 

социальная дезадаптация – процесс обратимый, поэтому можно не только 

предупреждать отклонения в социальном развитии детей и подростков, но и 

управлять процессом ресоциализации социально дезадаптированных детей и 

подростков.  

 

Библиографический список: 
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ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА  

И ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ИХ РЕШЕНИЯ 

Руководитель: к. филос. н., доцент В.В. Астапов; Студент: Ненашева С.М. 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

 

Семья с ребѐнком - инвалидом  - это семья с особым статусом, особенности 

и проблемы которой определяются не только личностными особенностями всех еѐ 
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членов и характером взаимоотношений между ними, но большей занятостью 

решением проблем ребенка, закрытостью семьи для внешнего мира, дефицитом 

общения, частым отсутствием работ у матери, но главное - специфическим 

положением в семье ребѐнка-инвалида, которое обусловлено его болезнью [4; С. 

228]. 

Семья для ребѐнка, как известно, является наименее ограничивающим, 

наиболее мягким типом социального окружения. Однако ситуация, когда в семье 

есть ребѐнок-инвалид, может повлиять на создание более жѐсткого окружения, 

необходимого членам семьи для выполнения своих функций. Более того, вполне 

вероятно, что присутствие ребѐнка с нарушениями развития, вкупе с другими 

факторами, может изменить самоопределение семьи, сократить возможности для 

заработка, отдыха, социальной активности [4; С.229].  

То есть в связи с этим появляются некоторые проблемы в жизни семьи, 

воспитывающей ребенка – инвалида. 

Материально-бытовые, финансовые, жилищные проблемы с появлением 

ребенка с ограниченными возможностями (ОВ) увеличиваются. Жилье обычно не 

приспособлено для ребенка-инвалида, каждая 3-я семья имеет около 6 кв.м 

полезной площади на одного члена семьи, редко - отдельная комната или 

специальные приспособления для ребенка. 

В таких семьях возникают проблемы, связанные с приобретением 

продуктов питания, одежды и обуви, самой простой мебели, предметов бытовой 

техники: холодильника, телевизора. Семьи не имеют крайне необходимого для 

ухода за ребенком: транспорта, дач, садовых участков, телефона. 

Услуги для ребенка с ОВ в таких семьях преимущественно платные 

(лечение, дорогостоящие лекарства, медицинские процедуры, массаж, путевки 

санаторного типа, необходимые приспособления и аппараты, обучение, 

оперативные вмешательства, ортопедическая обувь, очки, слуховые аппараты, 

инвалидные кресла, кровати и т.д.). Все это требует больших денежных средств, а 

доход в этих семьях складывается из заработка отца и пособия на ребенка по 

инвалидности. 
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Среди семей с детьми с ОВ являются неполными материнскими семьями. 

У некоторых родителей произошел развод по причине рождения ребенка-

инвалида, мать не имеет перспективы вторичного замужества. Поэтому к 

проблемам семьи  с ребенком-инвалидом прибавляются проблемы неполной 

семьи.  

Психологические проблемы. Психологический климат в семье зависит от 

межличностных отношений, морально-психологических ресурсов родителей и 

родственников, а также от материальных и жилищных условий семьи, что 

определяет условия воспитания, обучения и медико-социальную реабилитацию. 

Психологическая напряженность в таких семьях поддерживается 

психологическим угнетением детей из-за негативного отношения окружающих к 

их семье; они редко общаются с детьми из других семей. Не все дети в состоянии 

правильно оценить и понять внимание родителей к больному ребенку, их 

постоянную усталость в обстановке угнетенного, постоянно тревожного семейного 

климата [2; С.115 ]. 

Нередко такая семья испытывает отрицательное отношение со стороны 

окружающих, они часто уклоняются от общения и дети с ОВ практически не 

имеют возможности полноценных социальных контактов, достаточного круга 

общения, особенно со здоровыми сверстниками. Имеющаяся социальная 

депривация может привести к личностным расстройствам (например, 

эмоционально-волевой сферы и т.д.), к задержке интеллекта, особенно если 

ребенок слабо адаптирован к жизненным трудностям, социальной дезадаптации, 

еще большей изоляции, недостаткам развития, в том числе нарушениям 

коммуникационных возможностей, что формирует неадекватное представление об 

окружающем мире. Особенно тяжело это отражается на детях с ОВ, 

воспитывающихся в детских интернатах. 

Одна из основных психологических проблем ребенка с ограниченными 

возможностями, по мнению этих авторов – это проблема маргинальности  и 

аутоидентичности, т. е. того, к какой группе он себя относит – к «нормальным» или 

к «неполноценным». Исследования показывают, что ребѐнок или подросток с 
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ограниченными возможностями и их семьи зачастую оказываются в глубокой 

социальной изоляции [1; С.164]. 

Медико-социальные проблемы. Медико-социальная помощь в нашей 

стране резко ухудшилась в связи с изменением социально-экономической 

обстановки. Медико-социальная реабилитация детей с ОВ должна быть ранней, 

этапной, длительной, комплексной, включать медицинские, психолого-

педагогические, профессиональные, социально-бытовые, правовые и другие 

программы с учетом индивидуального подхода к каждому ребенку. Главное - 

научить ребенка двигательным и социальным навыкам, чтобы в последующем он 

смог получить образование и самостоятельно работать [3; С.161]. 

Для решения проблем семей и в том числе семей, имеющих ребенка-

инвалида, в настоящее время используются  технологии социальной работы. Ниже 

рассмотрим некоторые из них. 

Существуют программы реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями, по мнению Б. А. Долгалева и В. Н. Ладиковой, 

они не учитывают влияние семьи на данный процесс, а ориентированы в большей 

степени на работу с самим ребенком. Более эффективной и перспективной эта 

работа станет тогда, когда она будет опираться на всю семью в целом, а семейная 

система будет рассматриваться специалистами как единица анализа и воздействия 

в этом реабилитационном процессе. Системный подход в осуществлении 

реабилитации семьи, воспитывающей ребѐнка-инвалида, предполагает четыре 

уровня социальной работы с семьѐй: микросистему, мезосистему, экзосистему, 

макросистему [5; С.50]. Психологический аспект работы с семьѐй в целом 

осуществляется на микро - и мезоуровне. Работа с семьѐй с позиций системного 

подхода строится по двум направлениям: 1) изучение позиции и личностных 

особенностей каждого члена семьи и составление индивидуальной программы 

поддержки и реабилитации семьи как системы; 2) активное включение членов 

семьи в реабилитационные мероприятия с ребѐнком-инвалидом. 

Программа реабилитации - это система мероприятий, развивающих 

возможности ребенка и всей семьи, способствующих развитию способностей 
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ребенка, его оздоровлению, социальной адаптации, которая разрабатывается 

командой специалистов (состоящей из врача, социального работника, педагога, 

психолога) вместе с родителями. Такая система мероприятий разрабатывается 

индивидуально для каждого конкретного ребенка и семьи, учитывая как состояние 

здоровья и особенности развития ребенка, так и возможности и потребности семьи. 

Программа реабилитации может разрабатываться на полгода или на более 

короткий срок - в зависимости от возраста и условий развития ребенка [4; С.319]. 

Каждый период программы имеет цель, которая разбивается на ряд 

подцелей, поскольку предстоит работать сразу в нескольких направлениях, 

подключая к процессу реабилитации разных специалистов. 

Допустим, необходима программа, которая будет включать следующие 

мероприятия: 

-   медицинские (оздоровление, профилактика); 

- специальные (образовательные, психологические, психотерапевтические, 

социальные), направленные на развитие общей или точной моторики, языка и речи 

ребенка, его умственных способностей, навыков самообслуживания и общения. 

При этом остальным членам семьи необходимо разбираться в тонкостях 

детского развития, учиться общению друг с другом и с малышом, чтобы не 

усугубить первичные дефекты развития неблагоприятными воздействиями извне. 

Поэтому в программу реабилитации будут входить организация благоприятного 

окружения ребенка (включая обстановку, специальное оборудование, способы 

взаимодействия, стиль общения в семье), приобретение новых знаний и навыков 

родителями ребенка и его ближайшим окружением. 

После начала выполнения программы осуществляется мониторинг, т.е. 

регулярное отслеживание хода событий в виде регулярного обмена информацией 

между специалистом-куратором и родителями ребенка. При необходимости 

куратор содействует родителям, помогает преодолевать трудности, ведя 

переговоры с нужными специалистами, представителями учреждений, разъясняя, 

отстаивая права ребенка и семьи. Куратор может посещать семью, чтобы лучше 
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разобраться в трудностях, возникающих при выполнении программы. Таким 

образом, программа реабилитации есть цикличный процесс. 

Программа реабилитации предусматривает, во-первых, наличие 

междисциплинарной команды специалистов, а не хождение семьи, имеющей 

ребенка-инвалида, по многим кабинетам или учреждениям, а во-вторых, участие 

родителей в процессе реабилитации, которое представляет  собой    наиболее 

сложную проблему [4; С.320-321]. 

Таким образом, социальная работа с семьей требует от профессионала 

отношения к родителям как к партнѐрам, изучения способа функционирования 

конкретной семьи и выработки индивидуальной программы, соответствующей 

семейным потребностям и стилям. 
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В процессе отбывания наказания в виде лишения свободы существует 

множество субъективных факторов, которые оказывают на осужденного влияние. 

В основе таких факторов лежит криминальная субкультура. Являясь 

существующей объективной реальностью, криминальная субкультура занимает 

свое, определенное место в системе человеческих ценностей.        

Для каждого человека, а особенно несовершеннолетнего, который попадает 

в тюрьму, она становится настоящим испытанием. Тюрьмы и лагеря являются 

испытанием личности на прочность, на адекватную самооценку, поскольку в 

тюрьмах приходится преодолевать сплошные лишения, испытывать необычные 

физические и психологические нагрузки. Например, в тюрьме человек попадает в 

ситуацию вынужденного общения. Он попадает в среду, с которой, хочет он этого 

или не хочет, вынужден общаться. Но с другой стороны, в силу ряда причин 

тюрьма является также и социально организованным испытанием.      

 Подростки это особая статья, особое состояние сознания. Практически у всех, а 

особенно у подростков, впервые попавших в заключение, тюрьма вызывает 

шоковое состояние. Особенно обостренно такая реакция проявляется у подростков, 

у которых после суда окончательно нарушился контакт с родственниками. Сначала 

им вообще трудно поверить, что в таких условиях можно жить. А человек, как 

известно, привыкает ко всему. Привыкает он и к тюрьме, мало того, начинает даже 

находить в тюремной жизни какие-то определенные положительные моменты. 

Через некоторое время, пребывание в условиях неволи уже не шокирует человека, 

а многие, как указывалось выше, начинают воспринимать тюрьму «как дом 

родной» [1; С. 3-6].  

Несмотря, на то, что имеется целый ряд негативных факторов, 

характеризующих процесс отбывания наказания в воспитательных колониях, есть 

порядок и методики подготовки осужденных к жизни вне колонии, к их 

социальной адаптации после освобождения.       Воспитательная 

работа с осужденными, прибывшими в воспитательную колонию, начинается в 

карантинном отделении и направлена на подготовку их к отбыванию наказания в 

учреждении.   
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На этом этапе основными задачами воспитательной работы с осужденными 

являются:           

- формирование ближайшей перспективы, что предполагает знакомство 

поступивших в колонию с порядком и условиями отбывания наказания, правилами 

внутреннего распорядка учреждения, предъявляемыми требованиями к поведению 

и правилам взаимоотношений с администрацией и осужденными, изучение своих 

прав и обязанностей;     

- формирование субъективной готовности к восприятию воспитательного 

воздействия;     

- оказание психологической поддержки осужденным в период адаптации к 

новым условиям жизни;         

- формирование основ дальней  перспективы по подготовке к 

освобождению из колонии.           

Пребывание осужденного в отряде (отделении) - основной этап в процессе 

воспитательной работы с ним. В это время происходит либо психологический, 

нравственный «перелом» во внутреннем мире осужденного, либо продолжает 

развиваться и закрепляться в неблагоприятной педагогической среде мест лишения 

свободы отрицательный, криминальный опыт поведения. Этот этап работы с 

осужденными является наиболее продолжительным. В ходе его решаются 

следующие основные задачи:  

- формирование установки на законопослушное поведение как в период 

пребывания в воспитательной колонии, так и после освобождения;   

- формирование осознания необходимости выполнения в обществе 

определенных социальных ролей, таких, как гражданин, работник, семьянин, и 

других;     

- приобретение осужденным соответствующего уровня общего и 

профессионального образования и профессии.   

Основное содержание работы по этим направлениям сводится к 

следующему: 

1) нравственное и правовое просвещение;       
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2) включение осужденного в различные виды деятельности: трудовую, 

учебную,  досуговую;   

3) включение осужденного в систему отношений и ответственной 

зависимости - участие в самодеятельных организациях, кружках и секциях по 

интересам, собраниях осужденных отделенческих, отрядных, колонийских и т.д.;  

4) обеспечение получения осужденными необходимых знаний о 

выполнении разнообразных социальных ролей: гражданин, работник, семьянин и 

других;  

5)  вооружение осужденного методикой самоконтроля [2; С. 45].  

 Основными направлениями воспитательной работы с осужденными в 

воспитательных колониях, согласно требованиям уголовно-исполнительного 

законодательства, являются: нравственное, трудовое, правовое и физическое, хотя 

работа может проводиться и по другим направлениям с учетом сложившихся 

традиций и возможностей учреждения. Выделенные направления работы являются 

ведущими.           

К методам воспитательного воздействия на осужденных принято относить: 

убеждение, приучение, поощрение, принуждение, пример, доверие. Все они 

реализуются с помощью разнообразных форм и приемов работы.  Направления 

воспитательной работы тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга.  

При проведении воспитательной работы с осужденными учитываются их 

ценностные ориентации. Сами осужденные отдают приоритет семейному 

благополучию, наличию настоящих друзей, интересной работе, и все они 

ориентированы на период после освобождения. Более половины опрошенных 

осужденных считают отрыв от семьи самым тяжким ограничением в колонии. 

Многие несовершеннолетние начинают осознавать, как много значит для них 

семья, только попав в колонию. В это время у них происходит переоценка своего 

отношения к родителям, близким родственникам. При этом особое внимание 

обращается на осужденных, у которых нет родителей, чтобы несовершеннолетние 

сироты не чувствовали себя обделенными.   
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Правовое воспитание в условиях воспитательных колоний рассматривается 

как одно из основных направлений работы с осужденными. Оно предусматривает 

ознакомление осужденных с основами права.    

Основными задачами правового воспитания являются:     

- формирование понимания осужденными сущности и цели законов 

государства, их принципов (гуманности, неотвратимости наказания и др.);   

- формирование осознания ими справедливости наказания за совершенное 

преступление;  

- изучение прав и обязанностей осужденных, осознание необходимости 

соблюдения режимных требований;         

- воспитание привычки правопослушного поведения, сознания 

ответственности за свои поступки.       

В условиях колонии задачами трудового воспитания осужденных 

являются:  

• формирование  у осужденных убежденности в необходимости труда;  

• приобретение каждым подростком профессии, формирование 

разнообразных трудовых навыков, воспитание привычки трудиться;    

• профессиональная ориентация на перспективу, определение профессии 

(специальности), соответствующей индивидуальным способностям и личностным 

особенностям осужденного, выбор путей, которые в дальнейшем могут помочь им 

в приобретении конкретной профессии (специальности) [4; С. 32].  

Перечисленные направления воспитательной работы, содержание, методы 

и формы ее проведения в разном объеме осуществляются с осужденными, 

отбывающими наказание в различных условиях. Наиболее полно - с осужденными, 

находящимися в обычных, облегченных и льготных условиях, и в уменьшенном 

объеме - с осужденными, находящимися в строгих условиях.  

По моему мнению, необходимо готовить несовершеннолетних в колониях 

к полноценной жизни в обществе. Перед освобождением многие осужденные 

испытывают чувства тревоги, страха, неуверенности. К освобождению 

осужденных необходимо готовить направленно, за два-три месяца до этого. При 
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подготовке к освобождению, прежде всего, необходимо уделить внимание на 

решение организационных и психологических задач, которые сводятся к бытовому 

и трудовому устройству освобождаемых и их психологической подготовке к 

освобождению - адекватному восприятию возможных трудностей в жизни и 

выбору путей их преодоления.  
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В современных условиях цивилизационного кризиса, в котором до сих пор 

находится Россия, серьезно возрастает значение социокультурного моделирования, 

позволяющего выстроить различные варианты самоопределения, а также 

дальнейшего развития русской культуры и государственности в новых 

исторических контекстах. 
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В этом плане культурософия одного из родоначальников евразийства - Н.С.  

Трубецкого - приобретает сегодня, как нам представляется, особую актуальность. 

Евразийство предложило новую социокультурную модель развития России в 

постсоветскую эпоху, модель «третьего пути», в котором снимались бы 

недостатки, как западничества, так и славянофильства. Претензии на 

синтетичность и выработку новой государственно-политической идеологии дали 

основание для резкой критики евразийства со всех сторон. Между тем, постановка 

важных, определяющих исторические судьбы России, вопросов сторонниками 

этого направления общественно-политической мысли начала ХХ века была, 

безусловно, новаторской и эвристичной. 

Особенно интересна и актуальна оценка Н.С. Трубецким постпетровской 

России, с которой он связывает люмпенизацию народа, резкое понижение 

культурности и образованности общества, появление слоя полуинтеллигенции, 

распространяющего идеи космополитизма и нигилизма, забвение значения 

месторазвития в русской культуре, аномию, войну всех против всех и полную 

утрату веры. Все это было плодом насильственной европеизации и «делало 

революцию неизбежной, …так как, сойдя с исторического пути, вступив на путь 

переделки русского материала в угоду чужому идеалу создания мощной 

европейской державы, всякая власть, какая бы она ни была, должна попасть в 

положение борьбы с русским материалом, а борьба рано или поздно должна была 

завершиться восстанием нации против правительства» [1].
 

Результатом стал распад культурно-цивилизационной системы России, 

глубочайший кризис ее ценностей и идеалов, ее структурно–функциональной 

определенности, обеспеченной национальной «идеей–правительницей». Россия как 

«третий Рим» пала с такой быстротой, что  этот распад породил тотальное 

ощущение катастрофизма, из которого, по мнению Н.С. Трубецкого, и выросло 

евразийство с его новой социокультурной моделью будущего развития России. 

С точки зрения Н.С. Трубецкого, период после первой мировой войны и 

русских революций, в результате которого утвердился «советский строй и 

господство коммунизма», также обладает всеми признаками переходности. 
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Следует особо подчеркнуть, что Н.С. Трубецкой не видел в этом периоде 

качественного отличия от предшествующего этапа. Он сохранил «преемство» с 

петровской Россией. Отличаясь по социальным параметрам, культурно–

цивилизационная система советской России не отличается от эпохи Петра и 

постпетровского имперского времени по сущностным характеристикам. 

Культурная система советской России, приобретя некоторые новые черты и 

акцентируя новый геополитический курс «на Азию», в целом сохраняет 

характеристики предшествующей эпохи: «советская власть всецело во власти 

недавнего прошлого и продолжает старый курс в новой форме»; «правящий отбор» 

комплектуется из «обезнационаленной и европеизированной интеллигенции»; 

народ и Россия рассматриваются как «материал для экспериментов»; 

«национальный идеал – это заимствованный, искусственный, чуждый комплекс 

идей»; происходит постоянная борьба «с русским материалом, не влезающим в 

чужой шаблон».
 

Н.С. Трубецкой отмечает, что советский период в развитии русской 

культуроличности также связан, прежде всего, с переделкой духовного мира, с его 

«денационализацией», с «оскорблением русского прошлого и русского 

национального чувства, с попранием исторически сложившихся устоев русской 

жизни, вплоть до «устоев нравственных и религиозных», как это и было при Петре. 

Поэтому советская власть сознательно продолжала, с точки зрения Н.С. 

Трубецкого, антинациональную, европеизаторскую политику послепетровской 

монархии. Советский период  в развитии русской культуры – это полная победа 

над русской нацией романогерманского культурного идеала – «полное 

национальное обезличивание». 

В этом плане петровская эпоха и советская эпоха – «близнецы–братья». Но 

есть и существенное отличие: «резкого перелома, такого перелома, какой был при 

Петре I, в русской жизни при советской власти не произошло, а произошло лишь 

резкое ускорение движения все в том же прежнем направлении» [2]. 

  
Поэтому нарастание дисбаланса в русском культурном организме 

неизбежно. С точки зрения Н.С. Трубецкого, после затишья наступит резкий 
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кризис. За скачок, даруемый европеизацией и модернизацией, придется 

расплачиваться все более продолжительными и глубокими падениями. Такой 

характер социокультурной динамики («скачкообразные разрывы», «волны»), 

подчеркивает Н.С. Трубецкой, является общим законом культурно–

цивилизационного развития модернизируемых стран. 

Напомним, что практически в одно время с Н.С.  Трубецким сходные 

модели развития России и ее культуры предложили П. Сорокин, Н. Кондратьев, М. 

Туган-Барановский, П. Милюков, Г. Федотов. В современной научной литературе 

подобные подходы развивают, например, И. Кондаков, А. Ахиезер, А. Флиер, Л. 

Гумилев, К. Корсаков, С. Саранская и другие. 

Рассматривая постсоветский период в развитии русской культуроличности, 

Н.С. Трубецкой выстраивает прогностическую модель, которая покоится на 

нескольких основных посылках.  

Прежде всего, Россию в исторической перспективе надо толковать как 

евразийское образование, как «замкнутое и законченное географическое, 

хозяйственное географическое, хозяйственное и этническое целое», сущностно 

отличное от Европы и Азии и имеющее принципиально иные паритеты. 

Во-вторых, в будущем России необходимо усвоить те технические 

преимущества, которые дает Европа, без освоения и присвоения духа ее культуры. 

В этом плане модернизационные воздействия приобретают иной смысл. Они 

продуцируют не обращение к западным ценностям, а самопознание национальной 

культуры. «Настоящее» присоединение к культурному миру «есть не только 

восприятие отвлеченного научного и практического знания; истинный смысл 

такого присоединения состоит в сознательном обращении к национальному 

содержанию…» [3]. 

В - третьих, России необходимо исходить из познания своей собственной 

природы и своих собственных исторических задач. Главная историческая и 

социокультурная задача России – «борьба с самой европейской цивилизацией в ее 

целом,…средства для этой борьбы надо выбирать такие, которые сами не 
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заключали бы в себе духа европейской цивилизации, так как иначе борьба 

оказывается нецелесообразной» [4]. 

Это требует, с одной стороны, создания нового «психологического уклада 

русского, евразийского, а не общеевропейского человека». А с другой, - 

целенаправленного просвещения общества, формирования у него нового 

евразийского самосознания. Основой этого самосознания, по Н.С. Трубецкому, 

должен стать вместо пролетарского интернационализма евразийский национализм. 

Только последовательное, повсеместное, постоянное «отвержение духа 

европейской цивилизации» дает возможность найти, наконец, России-Евразии свое 

собственное, подлинное, «полуазиатское» лицо. 

Это лицо в полной мере отражается в созданной Н.С. Трубецким модели. 

Россия-Евразия обретет, с его точки зрения, новое месторазвитие, которое равно 

занимаемой СССР территории. Причем, СССР впервые обеспечил полное 

совпадение границ государственных, политических и культурных. Россия будет 

сохранять свою «граничность» и гетерогенность. Однако, главной границей, с 

точки зрения Н.С. Трубецкого, будет западная, обращенная к романогерманскому 

миру и обретшая характер непреступной крепости. Восточные границы России-

Евразии получат открытость, «конвергентность». Через них будет осуществляться 

самоопределение русской культуры за счет приращения Азией, включения в себя 

ориентальных элементов. 

Будущая Россия-Евразия станет многоязычной и многоэтнической страной, 

она сохранит, по Н.С.Трубецкому, свою «симфоничность» и полисемантизм. Цель 

существования России-Евразии не унификация и русификация составляющих ее 

народов, а обеспечение их культурного расцвета, той «цветущей сложности», о 

которой грезил К.Леонтьев. Вместо унификации и колонизации основным 

средством межкультурного взаимодействия евразийцев, по Н.С. Трубецкому, 

станет «тактика братания»,
 
основанная на взаимозависимости, взаимовоздействии 

и взаимодополняемости этносов. Это дает возможность формировать 

естественным образом «смешные бытовые типы», которые со временем послужат 
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выработке новой культуры повседневности, «целой радуги евразийских культур, 

разновидностей одной, общеевразийской…» [5]. 

Ориентируясь на будущее, объединяя евразийские народы и государства 

против Европы, Россия-Евразия, по мнению Н.С.Трубецкого, обязана помогать им 

развивать их национальные культуры, лелея собственную самобытность. Для этого 

она должна рассматривать свое прошлое как абсолютную, безусловную ценность. 

Целью является реанимирование архетипических ценностей русской культуры, 

теснейшая связь между частным бытом, государственностью и религией. 

В новой России-Евразии религия не является делом отдельного человека, 

но целого народа, который и обеспечивает глубинно-религиозный характер ее 

культуры, ее духовность и этническую полноту. Только возврат к религии 

обеспечит России-Евразии ее подлинное лицо, подчеркивает Н.С. Трубецкой. 

Мыслитель, однако, настаивает, что религия, обеспечивающая системную 

целостность России-Евразии, не будет «оказененной, огосударствленной», как в 

предыдущие культурно-исторические периоды. Возрождение православия как 

важнейшего структурно-функционального элемента евразийской культуры 

мыслится Н.С.Трубецким на путях возрастания его личностного потенциала. 

«Верить должен каждый здоровый человек». Вера дает преодоление разрыва 

между волей и совестью, обусловливая целостность и гармоничность нового 

евразийского типа человека. Самобытность, самодостаточность, самоопределение 

и самотождественность России-Евразии обусловливается только религиозной 

детерминантой. Но церковь рассматривается Н.С.  Трубецким не как социальный 

или государственный институт, а в святоотеческой традиции, как душа 

евразийского мира, его идея, его культурная и историческая основа. Поэтому 

возвращение религиозности должно быть в быте, а не в государстве, не в 

законодательстве, а в «человечности» и «психологии». Подчинение религиозному 

началу в будущей России-Евразии мыслится Н.С. Трубецким как обязательное, 

повсеместное, закономерное. 

Таким образом, трансцендирование евразийской культуры, привнесение в 

нее абсолютных ценностей, осознание ею собственного своеобразия перед лицом 
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Бога и других народов рассматривается Н.С. Трубецким как условие ее 

становления и выживания. 

Н.С.Трубецкой играл в евразийстве одну из ключевых ролей. Однако, 

политизация движения, его идеологический сдвиг, связанный, прежде всего, с 

деятельностью Л.П. Карсавина, к сожалению, вынудили Н.С. Трубецкого довольно 

рано покинуть это движение. Наибольший интерес, с нашей точки зрения, 

представляет культурософия Н.С. Трубецкого, анализ основных положений 

которой, посвященных самоопределению России, русской культуры и 

государственности, позволяет сделать следующие выводы: 

1  Критика Н.С. Трубецким романо-германской культуры и 

государственности является не только критикой «извне», но и критикой «изнутри». 

Она развивалась в рамках ценностно-мировоззренческих ориентаций 

общеевропейского интеллектуального движения, ставшего реакцией на кризис 

старых европейских ценностей гуманизма, просвещения, нравственности и 

социальной справедливости. 

Думается, что культурософия Н.С.Трубецкого, это попытка обоснования 

новой мировоззренческой и методологической парадигмы, стоящей вне 

европоцентризма, прогрессизма, панлогизма и рационализма. В этом плане 

культурософия Н.С. Трубецкого стоит в одном ряду с культурологическими 

идеями Н. Данилевского, К. Леонтьева, Ф. Ницше, О. Шпенглера, А. Тойнби. 

Ориентализм Н.С.Трубецкого, это сознательный выбор мировоззренческого 

синтеза славянофильских и западнических подходов к оценке методов и 

направлений самоопределения русского социума в новой социокультурной 

ситуации, порожденной мировым кризисом, войной и революциями. С другой 

стороны, ориентализм культурософии Н.С.Трубецкого отражал поиск 

альтернативы европейским и почвенническим ценностям за пределами романо-

германского мира в «культурной зоне» всей Евразии. 

2 Всесторонняя критика Н.С. Трубецким европоцентризма и связанных с 

ним стратегий европеизации и модернизации, а также славянорусского 

эгоцентризма в лице панславизма позволила ему вычленить туранский элемент как 
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составную часть русской национально-культурной идентичности. Это дало 

возможность выстроить принципиально новую модель национального 

самоопределения России, ориентированную, прежде всего, на продуктивный 

синтез западных и восточных элементов в ее культурном организме. 

3 Развитие синтетических подходов к пониманию специфики русской 

культуры в рамках органицизма, сделали Н.С. Трубецкого одним из крупнейших 

представителей теории локальных цивилизаций. Трактовка русской 

государственности как особого, относительно изолированного, культурного мира 

позволила ему выработать новый методологический подход к ее анализу – 

системно-структурный. С другой стороны, новая мировоззренческо-

методологическая установка Н.С. Трубецкого обусловила необходимость создания 

специального категориального аппарата для описания евразийских оснований 

русской культурной идентичности. В этой связи, на наш взгляд, можно особо 

выделить такие категории культурософии Н.С.Трубецкого, как 

«антропогеографический ареал», «культурная зона», «особый мир», «национально-

этнический субстрат», «этнический субъект», «культура как личность», 

«симфоническая личность», «идеократия», «идея-правительница», «национальный 

культурный миф», «правящий отбор», «граничность», «преемство», «лик», 

«индивидуация» и т.п. 

4 Разработка системно-структурного подхода в культурософии 

Н.С.Трубецкого стала основой для трактовки «культуры как системы» и «культуры 

как личности». Описание Н.С.Трубецким культуры как системы было связано с 

выделением системно-структурных элементов, обеспечивающих целостность 

общества при его дифференциации, изменении идентичности и эволюционном 

развитии. К таким элементам в культурософии Н.С. Трубецкого можно отнести: 

антропогеографический ареал, национально-этнический субстрат, психотип, язык, 

религиозную веру, форму государственного устройства, характер «правящего 

отбора» и качество его субординации с фольклорным уровнем культуры. 

Трактовка культуры как системы позволила Н.С. Трубецкому определить 



 34 

«внешние» и «внутренние» факторы самоопределения России и обосновать 

понятие «граничности» как «вненаходимости». 

5 С другой стороны, разработка понимания культуры как личности 

позволила Н.С.Трубецкому укоренить свою культурософию в святоотеческой, 

теолого-культурологической традиции, что сообщало ей дополнительную 

аргументированность и историческую соотнесенность. В культурософии Н.С. 

Трубецкого культура как личность наделяется следующими качествами: 

симфоничностью, духовностью, самобытностью. Она характеризуется наличием 

души, в которой трансцендируются абсолютные ценности и идеалы и от которой 

зависит специфика имманентных данной культуре ценностных иерархий; «идеей-

правительницей», аккумулирующей национальную идею и отражающейся в 

национально-культурном мифе; самосознанием и самопознанием. Самопознание 

культуры и общества является необходимым и обязательным условием для ее 

самоопределения. 

6 К факторам самоопределения русского общества в культурософии 

Н.С.Трубецкого можно отнести: 

- качественное изменение ее структурно-системных элементов на основе 

обретения ими новой евразийской целостности; 

- переориентацию России на Восток и ее сознательную непримиримую  

борьбу с Западом, прежде всего, в области духовной культуры; 

- определение «граничности» как «замкнуто-разомкнутого состояния», 

означающего изоляционизм от романо-германского мира и открытость миру 

ориентальному; 

- самопознание, связанное, с одной стороны, с рефлексией русской 

культурой и обществом своей «евразийности», построенной на обновленно-

православном миропонимании, выработке новой евразийской идеи, нового 

национально-культурного мифа («Россия как Евразия») и нового евразийского 

национализма. С другой стороны, на целенаправленном просвещении народа 

евразийски сориентированным «правящим отбором» с целью тотального 

изменения общественного сознания под эгидой идеократии и формирования 



 35 

нового типа «евразийского, а не общеевропейского» по терминологии 

Н.С.Трубецкого, человека. 

Результатом самоопределения России станет, согласно Н.С.Трубецкому, 

обретение русской культурой и государством национальной самобытности в 

контексте евразийских народов и создание в рамках евразийской культурной зоны 

«государства-правды». 

7 Подчеркивая утопичность прогностической модели развития русской 

культуры и общества в культурософии Н.С.Трубецкого, следует отметить, что 

проблемы самоопределения России решаются им не с точки зрения сохранения ею 

самотождественности, а с точки зрения фактической перемены идентичности. 

Самоопределение России в культурософии Н.С.Трубецкого – это процесс 

обретения ею новой надэтнической, межкультурной идентичности, связанной с 

нарастанием «симфоничности», то есть всечеловечности. Становясь «миром 

миров», Россия как Евразия, уже, по определению, утрачивает свою культурную 

первичную идентичность, обретая вселенскую полноту, системность и семантику, 

которая оценивается, однако, не с точки зрения Запада, а с точки зрения Востока. 

Таким образом, как нам представляется, будучи внутренне 

непротиворечивой и последовательной, при объективном и всестороннем анализе 

культурософия Н.С.Трубецкого выглядит как достаточно утопическая 

мировоззренческо-методологическая система, которая, однако, не теряет своей 

значимости и эвристичности в ситуации современного культурно-

цивилизационного выбора новой государственности для России. 
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Качество жизни - это комплексная интегральная характеристика 

положения человека в различных социальных системах и структурах, 

выражающая степень его социальной свободы, возможности всестороннего 

развития и реализации его способностей и жизненных планов. Оценка 

качества жизни включает в себя параметры социальной активности, 

жизнедеятельности, состояния здоровья. 

Пожилые люди, приехавшие в стационарное учреждение, 

испытывают сложности в адаптации к новым условиям жизни, в 

преодолении чувства неудовлетворенности прожитой жизни, возникшего 

одиночества, что вызывает у них депрессивное состояние. Вследствие 

возрастных изменений, происходит ухудшение психического и физического 

состояния здоровья.  

Общение людей пожилого возраста с животными, наблюдение за 

ними, привлечение их к участию по уходу,  забота о животных возвращает  к 

активной жизни, улучшает общее состояние здоровья пожилых людей, 

способствует повышению качества жизни в «Доме Милосердия».  

В учреждении созданы условия и имеется всѐ необходимое 

оборудование для осуществления сеансов анималотерапии: клетки с 

птицами, аквариумы с разными рыбками, комнатные растения. В уголке 
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живой природы установлен фонтан с электродвигателем, музыкальный 

центр, мягкий уголок, расставлены в керамических горшках и вазонах 

комнатные растения.   

Анималотерапия - вид терапии, использующий животных для 

оказания психотерапевтической помощи. Это цивилизованный научный 

метод лечения и профилактики серьезных заболеваний, одно из 

современных и эффективных направлений работы с людьми старшего 

поколения. В анималотерапии используются настоящие животные, общение 

с которыми безопасно. С наступлением пенсионного возраста пожилые 

люди часто сталкиваются с проблемой одиночества, чувства 

неудовлетворенности прожитой жизнью, что нередко вызывает 

депрессивное состояние. Активная социальная позиция отходит на второй 

план, становится не ведущей формой деятельности. Вследствие возрастных 

изменений, происходит ухудшение психического и физического состояния, 

что не позволяет им реализовать свои потребности в обыденной жизни. 

Общение с животными людей пожилого возраста, привлечение и участие их 

в уходе и заботе о животных, возвращает их к активной жизни, что улучшает 

общее состояние организма пожилого человека, способствует активному 

долголетию. 

Одним из источников развития анималотерапии была натуртерапия. 

Но надо заметить, что целесообразность выделения лечебного влияния 

природы в качестве самостоятельного психотерапевтического метода 

признается не всеми. Так, Д.Б.Карвасарский пишет, что многие авторы, не 

отрицая положительного эмоционального воздействия природы, реализуют 

его лишь как фон для психотерапии, а не как саму психотерапию, которая 

невозможна без информации, передаваемой речью. Однако другие авторы 

(Н.Л.Кряжева, К. Аллен, О.Р. Арнольд, С. Баркер, Дж. Гаммонли и др.) 

настаивают на том, что не только натуртерапия, но и анималотерапия может 

рассматриваться как самостоятельное инновационное направление в 
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реабилитации и адаптации лиц пожилого возраста, оказывая 

терапевтическое воздействие.  

Помимо терапевтического эффекта, животные могут оказывать  

психологическую поддержку, которая помогает пожилым людям успешнее 

пройти адаптацию, связанную с выходом на пенсию, чувством одиночества 

или переменой места жительства. Более того, психологи считают, что 

нередко эта поддержка оказывается существенней, чем поддержка близкого 

человека.  

Присутствие рядом с пожилым человеком живого существа, 

маленького и беззащитного, пробуждает чувство ответственности. Уход и 

забота компенсируют потребность быть значимым для других. Животные 

спасают людей от одиночества, они чувствуют, когда хозяину тяжело 

морально или плохо физически и вовремя оказываются рядом. 

Даже простое зрительное созерцание живых существ полезно, так как 

оно расслабляет, умиротворяет и дает массу эстетических переживаний. Для 

пожилых людей общение с живой природой имеет огромное значение, оно 

способствуют усилению внимания, вызывает положительные эмоции, 

стимулирует их к активной жизни. Когда ветераны наблюдают за 

животными и взаимодействуют с ними, они становятся более спокойными, 

их поведение меняется в лучшую сторону. Животные как источник интереса 

со стороны пожилых людей могут быть также отвлекающим фактором, 

снижающим напряжение во многих ситуациях. 

Для оценки качества жизни ветеранов проживающих в Доме 

Милосердия нами проводилось исследование на основе анкетирования и 

беседы. Обращалось внимание на такие аспекты, как влияние 

анималотерапии на здоровье ветеранов проживающих в доме милосердия, 

посещение сеансов анималотерапии, повысилось ли  качества жизни в 

«Доме Милосердия для ветеранов войны и труда» с появлением уголка 

живой природы, считают ли ветераны сеансы анималотерапии полезными и 

http://www.myjane.ru/articles/text/?id=904
http://www.myjane.ru/articles/rubric/?id=57
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необходимыми. В завершении, в анкету был включен вопрос о разнообразии 

птиц и других представителей живой природы в комнате анималотерапии.  

В исследовании приняли участие 50 пожилых людей, проживающих в 

«Доме Милосердия для ветеранов войны и труда ». Из них 52 % — 

мужчины, 48 % — женщины пожилого возраста. 

При оценке влияния анималотерапии на качество жизни лиц 

пожилого возраста традиционно первостепенное значение придается 

здоровью. Наше исследование показало, что сеансы анималотерапии 

оказывают положительное влияние на здоровье ветеранов, так ответили 76 

% респондентов. 10 % опрошенных пожилых людей выразили сомнение о 

влиянии анималотерапии на здоровье, 14 % не думают, что анималотерапия 

может влиять на здоровье. Результаты не только нашего, но и других 

исследований показывают, что с возрастом здоровье становится все более 

значимой ценностью. Нами также обнаружена вполне однозначная 

зависимость между увеличением возраста и жалобами на состояние 

здоровья. 

По данным исследования 90 % ветеранов ответили, что с появлением 

анималотерапии повысилось качество жизни в «Доме Милосердия для 

ветеранов войны и труда», и лишь 10 % пожилых людей затрудняются 

ответить, что живой уголок способствует повышению качества жизни в 

Доме Милосердия. 
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 Было отмечено, что пожилые мужчины чаще посещают сеансы 

анималотерапии, либо просто заходят в уголок живой природы и отмечают, 

что посещение сеансов  для них необходимо.   
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Интересным для оценки, представителям старшего поколения, 

проживающих в стационарном учреждении социального обслуживания, 

представлялся открытый вопрос, о внесении предложений, кого ещѐ они 

хотели бы видеть в уголке живой природы, разнообразить имеющихся или 

дополнить к имеющимся птичкам и рыбкам кого-нибудь.  

Обработав результаты анкетирования, при ответе на поставленный 

вопрос, мы получили следующее: 50 % пожилых людей проживающих в 

Доме Милосердия, довольны имеющимся наличием птиц и рыбок. 

Остальные  предлагали разные варианты, кто размножить имеющихся птиц, 

кто предлагал ежей, хомяков, кроликов, черепашек, но в основном 

предлагали канареек или ещѐ каких либо птичек, то есть разнообразить 

имеющихся, а кто просто считает достаточным имеющееся количество 

животных. Самым неожиданным было, что 10 % опрошенных ветеранов, 

хотели бы, видеть в Доме Милосердия, обезьянку, обосновывая это тем, что 

возле неѐ всегда собирается много народу, и это способствовало бы 

сплочению пожилых людей, тогда люди общались  бы между собой и стали 

дружнее.  

Проведя исследование, недовольных качеством жизни в доме 

милосердия, ветеранов, практически не было, если и встречались, то, среди 

тех, кто живет здесь недавно и еще не вполне адаптировались к новой для 

себя социальной среде.  

Исследование было направлено на выявление влияния сеансов 

анималотерапии на качество жизни ветеранов. Влияют ли  сеансы на 

здоровье и долголетие, способствует ли повышению качества жизни в «Доме 

Милосердия для ветеранов войны и труда» появление уголка живой 

природы, улучшилось ли их настроение и психоэмоциональное состояние с 

появлением сеансов анималотерапии. Во время проведения анкетирования, 

также выяснялась степень участия ветеранов в специально организуемых 

работниками Дома Милосердия мероприятиях (кружках, концертах, 

сеансах), а значит, и об их социальной активности.  



 41 

Большинство ветеранов активно участвуют в мероприятиях, 

специально организуемых для них сотрудниками дома милосердия, 

посещают кружки, концерты, сеансы анимало и аромотерапии.  

Постоянное посещение ветеранами сеансов анималотерапии, а по 

возможности, привлечь их в уходе за птичками и рыбками, систематическое 

общение с животными, поможет забыть об одиночестве, чувстве 

ненужности, что способствует быстрее пройти адаптацию к новым условиям 

проживания.  

Активному долголетию пожилого человека способствует много 

факторов, ведущим психологическим среди которых можно считать такой, 

как развитие его как социально активной личности. И здесь огромную роль 

играет высокий уровень самоорганизации, сознательной саморегуляции 

своего образа жизни и жизнедеятельности. 

 

ВЛИЯНИЕ АНИМАЛОТЕРАПИИ НА ПСИХОФИЗИЧЕСКОЕ 

СОСТОЯНИЕ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА. 

Научный руководитель:  старший преподаватель  И.П. Варыгина 

Студенты: Кондратова А.М., Пузынина А.В. 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

 

Популярное в странах запада течение анималотерапия постепенно и в 

нашей стране обретает очертания если не всенародной панацеи, то просто 

модного увлечения, при котором можно совместить приятное с полезным. 

Сама по себе анималотерапия – дело весьма не новое. Ещѐ наши предки 

лечили свои древние неврозы конными прогулками. Такой метод 

воздействия на психику можно считать нетрадиционным, и направлен он в 

первую очередь больше на психику, нежели само тело. 

Объяснить это можно просто: любой начинающий психотерапевт 

скажет, что большинство болезней идѐт от общего психоэмоционального 

состояния человека. Если нет настроения, депрессия или невроз – готовься к 



 42 

тому, что болячки начнут цепляться с невообразимой частотой. И 

окончательно победить болезнь можно не таблетками, а прямым или 

непрямым воздействием на психику. 

В анималотерапии используются для лечебных целей животные или 

их образы. 

Статья 1. Анималотерапия - лечение животными Положительное 

действие животных на больного человека подтверждено экспериментами. 

Люди, у которых есть домашние любимцы, живут дольше и болеют меньше 

- это научный факт. При этом их нервная система находится в куда лучшем 

состоянии, чем у тех людей, у кого нет питомцев.  

Технология анималотерапии была внедрена  в КГБУ СО «Дом 

милосердия для ветеранов войны и труда» в 2008 году методистом 

Варыгиной И.П. и студентами 4 курса: Кириченко И., Лобазовым Д., 

Многогрешновой К. Применение данной технологии в учреждении  

организовано на базе уголка живой природы, в котором обитают 

попугайчики и рыбки (две клетки с птицами и два аквариума). Аквариум и 

птицы переданы МУ культуры парк флоры и фауны «Роев ручей», 

Красноярским Государственным педагогическим университетом им. В.П. 

Астафьева по гранту «Анималотерапия для лиц пожилого возраста» 

(победитель краевой грантовой программы «Социальное партнерство во имя 

развития»). 

На попечении ветеранов войн и под их присмотром в Живом уголке 

находится несколько птиц, за которыми они ухаживают. В первую очередь, 

маленькое существо, особенно – птица, вызывает у любого человека 

умиление и подсознательную ответственность перед ним. Желание 

оберегать и заботиться перерастает в ответственность, и эти чувства со 

временем начинают вытеснять дурные мысли. Представим пожилого 

человека, которого съедают болезни, а вместе с тем и депрессия, огромные 

волны негативных мыслей о близкой смерти и одиночестве. Имея 

возможность смотреть на птиц и слушать, пожилые люди понемногу 
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теплеют душой, учат попугаев говорить и настраиваются на положительный 

лад. 

В учреждении имеется комната психологической разгрузки, где 

проводятся занятия с психологом и сеансы ароматерапии. Специалисты по 

социальной работе приглашают пожилых людей на психологические 

занятия, сеансы арома- и анималотерапии. В комнате психологической 

разгрузки проветривают помещение и зажигают аромалампу с каким-либо 

целебным ароматом (апельсина или мандарина, мяты или другим) и 

пожилые люди наслаждаются пением птиц, журчанием воды – технологии 

анимало- и ароматерапии не только совместимы, но и дополняют друг друга.  

Имеются медицинские рекомендации по использованию 

анималотерапии в лечении нервных заболеваний: продолжительность 

процедуры анималотерапии у аквариума от 15 минут до 1,5 часа; 

проводиятся процедуры ежедневно или через день, минимальная 

продолжительность сеанса в сутки при различных состояниях нервной 

системы такая: неврастения – 1,5 часа; психастения – 25 – 45 минут; истерия 

– 50 минут; невроз навязчивых состояний – 35 минут; нейроциркуляторная 

дистония – 30 – 40 минут. 

Благодаря применяемым методикам у ветеранов повышается 

настроение и самочувствие.  

Уходом за животными занимаются сами ветераны – 8 человек 

(Вяльцева В.А., Желнова М.Я., Митрофанова С.Г., Михайлова Э.К., 

Белоногова А.И., Шадрина Е.А., Трегубова Н.С., Лупеняк Н.А.). Пожилым 

людям очень нравится о ком-то заботиться, поэтому они очень рады данной 

работе и стараются выполнять ее точно по графику с огромной 

ответственностью. Смотря на животных, по словам самих ветеранов у них 

душа радуется. Конечно, этот уголок посещает большинство ветеранов. Они 

стараются также принимать участие в уходе за животными. 

Анималотерапия выполняет следующие Функции: 
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- Психофизиологическая функция. Взаимодействие с животными 

может снимать стресс, нормализовывать работу нервной системы, психики в 

целом.  

- Психотерапевтическая функция. Взаимодействие людей с 

животными может существенным образом способствовать гармонизации их 

межличностных отношений.  

- Реабилитационная функция. Контакты с животными являются 

дополнительным каналом взаимодействия личности с окружающим миром, 

способствующим как психической, так и социальной ее реабилитации.  

- Функция удовлетворения потребности в компетентности. 

Потребность в компетентности, выражаемая формулой «я могу», является 

одной из важнейших потребностей человека. 

- Функция самореализации. Одной из важнейших потребностей 

человека является потребность в реализации своего внутреннего потенциала, 

потребность быть значимым для других, представленным в их жизни и в их 

личности.  

- Функция общения. Одной из важнейших функций, которую могут 

осуществлять животные в процессе взаимодействия человека с ними – это 

функция партнеров общения.  

Технология анималотерапии используется в учреждении втечении 

года. При проведении опроса пожилых людей посещающих сеансы 

анималотерапии, было выявлено, что 95% из 50 опрошенных, считают, что 

данная технология позитивно влияет на качество жизни, состояние здоровья, 

улучшает настроение и  самочувствие, отвлекает от тяжелых мыслей и 

способствует их долголетию. 
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В данной статье рассматривается программа «Адаптации пожилых 

людей к жизни в Доме милосердия» как инновационная форма работы с 

пожилыми людьми на примере КГБУ СО «Дом Милосердия для ветеранов 

войны и труда». 

Инновационные социальные технологии представляют собой такие 

методы, приемы инновационной деятельности, которые направлены на 

создание и материализацию нововведений в обществе, реализацию таких 

инициатив, которые вызывают качественные изменения в разных сферах 

социальной жизни, приводят к рациональному использованию 

материальных и других ресурсов в обществе. В «Доме Милосердия» 

инновационные технологии рассматриваются как методы влияющие на 

осуществление успешной и скорейшей адаптации и реабилитации пожилых 

граждан в данном учреждении. 

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов 

представляет собой деятельность по удовлетворению потребностей 

указанных граждан в социальных услугах.  
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Социальное обслуживание включает в себя совокупность социальных 

услуг, которые предоставляются гражданам пожилого возраста и инвалидам 

на дому или в учреждениях социального обслуживания независимо от форм 

собственности.  

Совершенствование социального обслуживания идет по пути 

изменения, прежде всего, отношения к пожилым людям в их конкретном 

окружении. «Дом Милосердия для ветеранов войны и труда», являясь 

учреждением социального обслуживания нового типа, внедряет последние 

достижения науки и социальной практики в свою деятельность по адаптации 

и социальной реабилитации проживающих в нем пожилых граждан. С 

момента открытия учреждения коллектив добивается подхода к ветеранам 

не только с медицинской меркой, но и с социальной. Основной задачей 

работы коллектива «Дома Милосердия» является интеграция медицинского 

и социального направления в работе с целью наиболее эффективной 

комплексной реабилитации пожилых людей, доверивших свою жизнь и 

здоровье учреждению социального обслуживания.  

Кроме того, учреждение постоянно разрабатывает и проводит в 

жизнь новые проекты, улучшающие жизнь пожилых людей, 

способствующие скорейшей адаптации в учреждении.  

По результатам анкетирования (выборка составила 45 человек) по 

изучению мнения ветеранов «Дома милосердия» о качестве социального 

обслуживания, стало ясно, что 95 % опрошенных удовлетворены условиями 

проживания в стационарном учреждении; 51,1 % человек признали, что 

адаптационный период к новым условиям жизни у них занял 6 месяцев, а у 

17,8 % - он длится до сих пор; 65 % опрошенных ни разу не посещали 

комнату психологической разгрузки, каждый третий не знал о еѐ 

существовании; среди факторов, способствовавших адаптации к новым 

условиям жизни в «Доме милосердия»  респонденты отметили: 57 % - 

посильная трудовая деятельность, 26 % - супруг/супруга, соседи по 

квартире, друзья, 17 % - сотрудники «Дома милосердия»; 93 % опрошенных 
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отметили, что их ожидания по отношению к качеству социального 

обслуживания в учреждении оправдались. 

Чтобы сделать переход человека из одной микросреды в другую 

менее болезненным, с целью повышения качества жизни ветеранов, 

мобилизации резерва биологического здоровья, повышения творческой 

активности, привлечения пожилых людей к мероприятиям, проводимым в 

«Доме милосердия», борьбы с депрессивным состоянием старения и 

чувством социального одиночества, повышения уровня социально-правовой 

защищенности, в учреждении апробирована и внедрена программа по 

«Адаптации пожилых людей к жизни в Доме милосердия». Данная 

программа дает возможность адаптировать пожилого человека к условиям 

новой микросреды, то есть помочь приспособиться к новому социальному 

статусу и к новым для него условиям проживания в доме-интернате.  

Реализация данной программы является инновационной формой 

организации социального обслуживания в стационарном учреждении. 

Цель данной программы - содействие адаптации и социальной 

реабилитации граждан пожилого возраста к условиям проживания в «Доме 

милосердия». 

Задачи программы: 

1.Диагностика заболевания поступившего и назначение 

симптоматического лечения. 

2.Проведение психологического обследования с последующей 

разработкой программы коррекции выявленных нарушений. 

3.Выявление способностей у поступившего к занятиям общественно-

полезной деятельностью, трудовой терапией, культурно-бытовой жизнью 

дома-интерната. 

4.Знакомство поступившего с работой структурных подразделений, с 

перечнем гарантированных и дополнительных услуг. 

5.Содействие в реализации творческих способностей человека. 

Программа состоит из трех блоков: медицинский, психологический, 



 48 

социокультурный. Реализация программы рассчитана на период пребывания 

вновь прибывшего в приемном отделении. Каждый день – это проведение 

мероприятий одного из блоков: беседы, опрос, диагностика, экскурсия, 

тренинговые упражнения и т.д. 

Контроль за исполнением всех блоков программы осуществляется 

заведующей социальной службой, методистом.   

Программа состоит из двух этапов. На первом этапе собирается вся 

необходимая первичная информация о вновь поступившем, оказывается 

необходимая медицинская помощь, осуществляется симптоматическое 

лечение, проводятся тренинговые занятия («Давайте с Вами познакомимся», 

«Давайте друг другу, что-нибудь пожелаем» и т.д.), выясняются творческие 

способности пожилого человека, его предпочтения в организации досуга.  

На данном этапе психолог проводит личностный опросник 

«Адаптивность», разработанный современными представителями 

практической социологии А.Г. Маклаковым и С.В. Чермяниным, который 

позволяет выявить уровень адаптивности к новым условиям 

жизнедеятельности и к новому окружению пожилого человека, а также 

скорректировать в дальнейшем индивидуальные занятия с клиентом. 

Адаптивность рассматривается как способность пожилого человека 

приспосабливаться к меняющимся условиям внешней и внутренней среды с 

помощью различных приспособительных механизмов. 

Специалисты по социальной работе оформляют необходимые 

документы для поступления в «Дом Милосердия», дополнительные 

сведения о вновь поступившем для организации групп социальной 

адаптации, заполняется экспресс-анкета «Организация отдыха». 

Далее осуществляется анализ всей полученной информации, 

разрабатываются мероприятия программы, и заполняется книжка по 

адаптации и социальной  реабилитации клиента. В ней отражаются 

мероприятия по четырем направлениям деятельности: лечебно-

оздоровительная, социально-психологическая, лечебно-трудовая, культурно-
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досуговая. Книжка заполняется с учетом интересов клиента, рекомендаций 

врачей-специалистов, психолога. Данная книжка позволяет регулировать 

посещаемость тех или иных мероприятий клиентом, отслеживать динамику 

психофизиологического состояния пожилого человека, через 1 месяц, 6 

месяцев, и год. По результатам опроса клиента психологом заполняется лист 

мониторинга, проводится подведение итогов и корректировка 

индивидуальной работы с клиентом. 

Одним из главных направлений второго этапа программы - является 

повышение компетентности в сфере общения, которое направлено на: 

приобретение приемов эффективного общения; приобретение внешне 

выраженных умений и навыков общения: в парном взаимодействии, в 

составе группы, при вступлении в контакт, при активном слушании; 

коррекцию коммуникативных установок, таких, как партнерство, 

искренность, вовлеченность в общество; адекватное восприятие себя и 

других в ситуациях общения; развитие и коррекция личности, ее глубинных 

образований, решение личностных проблем. 

Сложные современные психотерапевтические техники в работе с  

пожилыми гражданами не применяются. Традиционная психокоррекционная 

методика состоит из комплексного воздействия на психическую 

деятельность человека через психологический тренинг, направленный на 

общую коррекцию эмоционального фона, и тренинг отдельных функций: 

памяти, самоконтроля, концентрации и переключаемости внимания. 

Тренинги проводятся в группах по 3-5 человек, которые формируются по 

определѐнным основаниям (группа конфликтующих ветеранов, группа 

ветеранов, осуществляющих общественно-полезную работу, группа старост 

этажей и т.д.).  Применяемые упражнения адаптированы для работы с 

пожилыми людьми, которые с удовольствием выполняют задания 

психолога. Занятия проводятся с каждой группой раз в неделю. 

Реализация программы направлена на повышение качества 

социального обслуживания каждого клиента. Данная программа 
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ориентирована на индивидуальные потребности пожилых граждан, на 

личностную оценку каждого клиента своего состояния, путѐм заполнения 

опросника на последней странице книжки по адаптации и социальной 

реабилитации клиента. 

Избранный подход к нуждам пожилых людей способствует 

положительным результатам комплексной реабилитации, повышению их 

социальной активности. 

Внедрение инновационных технологий в социальном обслуживании 

пожилых людей приведет к увеличению охвата проживающих «Дома 

Милосердия» социально-психологической помощью. Соответственно, 

адаптация вновь поступивших к новым условиям жизнедеятельности и 

реабилитация уже проживающих будут осуществляться на качественно 

новом уровне. Значит, будут происходить изменения в самом пожилом 

человеке: улучшение психо-эмоционального, физического состояния, 

улучшение настроения и т.д. А в конечном итоге – способствовать 

активному долголетию. 

 

О НЕКОТОРЫХ БРАЧНЫХ СТЕРЕОТИПАХ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЫДЕННОМ СОЗНАНИИ 

Научный руководитель:  старший преподаватель  Е.В. Володина 

Студент: Сидоркина  Я.А. 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

 

В современном российском обществе наблюдается рост показателей 

разводимости и снижение рождаемости ниже уровня, необходимого для 

простого воспроизводства населения. Депопуляция – это уже не угроза, а 

реальный процесс, набирающий обороты. Поэтому проблема сохранения 

семьи как основного института воспроизводства и социализации населения 

носит общенациональный характер. 
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Идея о том, что традиционные формы семьи и брака «устарели», 

часто становится предметом обсуждения в средствах массовой информации. 

В ее пользу, казалось бы, говорят цифры – действительно, когда в больших 

городах на тысячу браков приходится 700-800 разводов, есть о чем 

задуматься. 

В нашей статье мы анализируем некоторые брачные стереотипы 

современного обыденного сознания, которые, на наш взгляд, являются 

факторами, значительно определяющими современные показатели 

брачности и разводимости. 

Традиционное общественное мнение, как известно, ставит перед 

мальчиками и девочками разные цели: будущие мужчины должны стать 

социально значимыми людьми, а девочки непременно должны выйти замуж. 

В традиционном общественном мнении существует стереотип «Быть не 

замужем – плохо», а замужество автоматически повышает социальный 

статус женщины. Незамужняя женщина – даже если она привлекательна, 

образована, интеллектуально развита и обеспечена – воспринимается, как 

минимум, сочувственно. При приеме на работу некоторые работодатели 

оценивают претендентку на место так: не замужем – значит, где-то есть 

изъян. Таким образом, данный стереотип заставляет определенную часть 

женщин стремиться к заключению браку как самоцели. Вполне объяснимо, 

что такие браки недолговечны, и подобные стереотипы становятся 

косвенными факторами повышения уровня разводимости. 

Еще один выделенный нами стереотип – иногда замужество 

рассматривается самими женщинами как средство от одинокого 

существования. Но замужество далеко не всегда избавляет женщину от 

чувства одиночества. Обширная практика семейных психологов 

свидетельствует, что многие женщины, живя в законном браке, страдают от 

одиночества и непонимания.  

Над некоторыми женщинами довлеет стереотип сверхценности 

мужчины в их жизни. А как, собственно, сформировался этот стереотип и 
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кому он выгоден? Психотерапевт Н.Н. Нарицын в своей работе «Одна, но не 

одинока» отвечает на этот вопрос так: это выгодно мужчинам, потому что 

таким образом они и превращают себя в сверхценность. «Представьте себе, – 

пишет он, – что в некоем тридесятом государстве всем девочкам 

втолковывается, что они, когда вырастут, непременно должны иметь в 

хозяйстве, например, бриллиантовое колье. И что без этого ни одна 

женщина не может собственно считаться женщиной. В реальной жизни есть 

масса женщин, которые совершенно спокойно себя чувствуют без всяких 

колье. Но если создать такой миф – спрос на бриллианты возникнет просто 

бешеный. А под такой ажиотаж можно сбыть с рук не только залежалый и 

плохо раскупаемый, но и заведомо некачественный товар… Так кому 

выгоден миф о том, что главная ценность любой женщины – бриллианты? 

Конечно, продавцам этих самых бриллиантов. Точно так же миф о том, что 

любая женщина должна иметь мужа, придумали сами мужчины. Это им 

выгодно, во-первых, потому, что они в результате из порой весьма лежалого 

товара превращаются в самый ходовой. Ажиотажный спрос уже создан, 

мужчин расхватывают все – кому надо и кому не надо; им не нужно особо 

заботиться о собственной привлекательности и умении что-либо делать: все 

равно, когда придет срок, какая-нибудь женщина обязательно за него 

ухватится – лишь бы только оказаться замужем».  

Таким образом, созданное мужчинами общественное мнение 

абсолютизирует ценность замужества – для того, чтобы нейтрализовать 

женщину бытом и не дать ей возможности расти социально. Но зачем это 

нужно мужчинам? Во-первых, как считает Н.Н. Нарицын, сильный пол 

зачастую боится конкуренции со стороны женщин. Во-вторых, многие 

мужчины просто боятся морально сильных и социально реализованных жен. 

Такой мужчина чаще всего не чувствует, что он привлекателен для 

успешной жены и боится не удержать ее около себя. Однако повышать свой 

собственный уровень такой мужчина не хочет – ему гораздо проще 

искусственно принизить женщину. 
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Разумеется, такое отношение к женщине свойственно далеко не всем 

бракам. В социологии семьи мужья делятся на три типа – в зависимости от 

той роли, которую они играют по отношению к своей жене: «муж-отец», 

«муж-сын» и «муж-партнер». Результаты социологических опросов 

замужних женщин, опубликованных в Интернет, показали, что удельный вес 

«мужей-партнеров» увеличивается, хотя и гораздо медленнее, чем этого 

требуют изменившиеся социальные условия и современный брачный рынок. 

На сегодняшний день, согласно выборочным исследованиям, 7 % 

российских мужей относятся к типу «муж-отец» – как правило, это семьи, в 

которых муж значительно старше своей жены; 64 % – к типу «муж-сын» и 

29 % – это тип «муж-партнер».  

Современные женщины, согласно тем же опросам, предпочитают 

видеть в качестве брачного партнера «мужа-отца» (27 % опрошенных) и 73 

% – «мужа-партнера». Большинство современных женщин самостоятельны и 

предпочитают сами зарабатывать себе на жизнь, чем терпеть неугодного ей 

человека. Поэтому они достаточно легко соглашаются на развод.  

Интересно и то, что зачастую женщины после развода достигают 

неплохих успехов в карьере. Это способствует активному разрушению 

стереотипа о сверхценности замужества в жизни женщины. 

Преобладание же на современном российском брачном рынке типа 

«муж-сын» актуализирует проблему воспитания мальчиков – как в 

обществе, так и в семье – и усиления гендерных аспектов их социализации. 

Проблема заключается в том, что современный российский институт 

семьи получил в наследство от советского времени несколько негативных 

брачных стереотипов.  

Один из них заключается в том, что мужчины создают семью только 

как бы в уступку своим подругам. Этот стереотип сформировался на 

советской почве, где условия существования в семье были неравными. 

Тогдашняя «ячейка общества» действительно была более выгодна женщине. 

Мужчина, хоть и пытался считаться главой семьи, фактически был на 
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вторых-третьих ролях: жена – хозяйка, мать, хранительница очага, а 

основной задачей мужчины было «донести до дома зарплату». Однако такое 

положение вещей – это последствия так называемой «двойной морали» 

мужчин, один из традиционных постулатов которой гласит, что мужчине 

негоже заниматься хозяйственными, семейными делами. И поскольку 

мужчина делегировал заботу о семье женщине, она очень скоро стала в 

семье полновластной хозяйкой. Сильный пол, таким образом, получил 

домашнего начальника – жену. 

Кроме того, советские законы обеспечивали защиту в супружеской 

жизни именно женщине. Цитирую: «Советской женщине обеспечиваются 

необходимые социально-бытовые условия для сочетания счастливого 

материнства с… участием в производственной и общественно-политической 

жизни. Советское законодательство о браке и семье призвано активно 

содействовать… устранению остатков неравного положения женщины в 

быту». Однако ни слова о том, что это законодательство обеспечивает 

советскому мужчине. И получилось, что «слабые» женщины законодательно 

подавили «сильных» мужчин.  

Вполне естественно, что брак в таких условиях воспринимался 

частью мужчин не как средство создания полноценной семьи, а как 

результат социального и психологического давления на них с целью 

ограничения их личной свободы. 

Свою негативную роль играл еще и тот фактор, что обеспеченность 

советской семьи в целом была невелика. Ведь пока в доме денег хватает в 

основном только на еду – «министром финансов» является жена. Благодаря 

изменившимся за два последних десятилетия социально-экономическим 

условиям меняется и статус мужчины в семье. Когда средств в семье 

благодаря мужчине становится больше – его статус повышается, и тем 

значительнее, чем больше «остаток» после покупки продуктов.  
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Это способствует формированию положительных брачных 

стереотипов у социально успешных мужчин. Семья для такого мужчины 

становится дополнительным источником чувства собственной значимости. 

Помимо этого, стереотипами, положительно влияющими на брачное 

поведение мужчин, являются: 

– статус главы семьи, которого признают и уважают; 

– стабильная сексуальная партнерша;  

– объединение имущества на благо обоих супругов и стремление его 

приумножать – с выгодой для обоих; 

– «бытовой тыл»; 

– внутрисемейное разделение труда, выгодное обоим, причем по 

современному типу – без фиксации женских и мужских обязанностей;  

– официальное право участвовать в воспитании детей, возможность 

вырастить преемников «своего дела» и наследников своего состояния.  

Разумеется, все эти ценности важны для социально зрелого мужчины. 

Причем паспортный возраст мужчины не является показателем готовности 

создать семью и оценить семейную жизнь. Бывает, что один психологически 

состоялся как семьянин уже в 17-18 лет, а другой остается инфантильным и 

после пятидесяти. Социальная зрелость у каждого своя, и соответственно, 

потребность создавать семью – тоже. 

Поэтому, как мы считаем, одна из основных задач в современных 

условиях – это формирование новых брачных стереотипов, утверждение в 

обыденном сознании ценности семьи не только как «ячейки общества», но и 

как основы для полноценной самореализации каждого человека. 

 

СУЩНОСТЬ  ИДЕОЛОГИИ  ЛИБЕРАЛИЗМА И  КОНСЕРВАТИЗМА  

С ПОЗИЦИИ  СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Ст. преподаватель кафедры  Врублевская О.А.  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
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Мировая практика выработала множество различных идеологических 

систем. Обратимся к либерализму и  консерватизму. Все эти идеологические 

течения, несомненно, связаны с деятельностью определенных политических 

партий и государственных структур. Но ни одна из них в жестком виде, 

напрямую не может быть отнесена к той или иной партии или курсу 

правительства. Формирование и утверждение каждого из этих 

идеологических течений происходило в различных социально-исторических 

и социально-культурных условиях. Поэтому в их содержании имеется 

множество разнообразных оттенков и даже противоречий. 

Либерализм. Одним из самых распространенных идеологических 

течений является либерализм. Его основополагающие принципы:   

1) Либерализм сформировался в конце XVII - XVIII в.в. как 

идеология восходящего класса буржуазии на базе идей эпохи Просвещения.  

2) В его истоках лежат работы Ш.Л. Монтескье, Д. Локка, Т. Гоббса, 

А. Смита, Т. Джефферсона, Дж. С. Милля и др. В фундамент либерализма 

заложен принцип свободы личности, ее самоценности по отношению ко 

всем общественным институтам, ответственности личности как перед самой 

собой, так и перед обществом, признание права на самореализацию всех 

людей. Поэтому либерализм во всех его разновидностях неизменно 

отстаивал требование индивидуальной свободы, достоинства человеческой 

личности и терпимость ко взглядам и убеждениям других людей. 

Под влиянием развития социальных процессов происходила 

внутренняя эволюция либерализма. Не имея возможности проследить все 

перипетии этой эволюции, остановимся на характеристике нынешней стадии 

развития либерализма - неолиберализма. 

Идеология неолиберализма формируется в 30-х годах XX века. 

Исследователи связывают начало неолиберализма с «новым курсом» 

американского президента, представителя Демократической партии Ф.Д. 

Рузвельта. Неолиберализм скорректировал ряд важных политико -

экономических установок своей идеологии. Эта корректировка связана с 
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переосмыслением экономической и социальной роли государства. 

Неолибералы признают необходимым определенное участие государства в 

регулировании экономических отношений, проведение активной социальной 

политики. Они выступают за ограничение власти монополий, 

перераспределение материальных благ через систему налогов и 

государственных социальных программ в пользу низших слоев общества. 

Под флагом идеологии либерализма была создана так называемая модель 

«позитивного государства», которое они назвали государством «всеобщего 

благоденствия». Неолиберализм остается идейно-теоретической основой 

деятельности Демократической партии США. 

Консерватизм. Оппонентом либерализма на протяжении длительного 

периода истории выступает консерватизм. Либерализм был знаменем 

буржуазных революций, потрясших страны Европы в XVIII - начале XIX 

веков. Консерватизм возник как антиреволюционная феодально -

клерикальная идеология, отстаивающая идею незыблемости установленных 

Богом порядков. Создателями идеологии консерватизма являются 

английский мыслитель и политик Э. Берк, французские общественные 

деятели Ж. де Местр и Л. Бональд. 

Как было отмечено выше, исторически консерватизм связан с 

феодальным общественным устройством и является выразителем интересов 

светских и церковных феодалов. Но социальная база консерватизма гораздо 

шире. Как правило, консерватизм выражает идеи и установки тех классов и 

социальных групп, положению которых угрожают объективные тенденции 

общественно-исторического и социально-политического развития. Нередко 

консерватизм является прибежищем различных слоев общества, которые 

испытывают страх перед будущим в силу его неопределенности и 

непредсказуемости. В наибольшей степени ему подвержены жители села, 

мелкие предприниматели. 

Идеология консерватизма базируется на признании незыблемости 

естественным образом сложившегося порядка вещей. Поэтому в основе 
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консерватизма лежит традиционализм - идея сохранения традиционных 

ценностей, связанных с семьей, религией, сословными разграничениями. 

Исходя из этой установки, консерваторы утверждают приоритет в 

общественном развитии преемственности перед нововведениями. 

Для понимания сущности социального либерализма и консерватизма  

в рамках социального партнерства  важны несколько положений. 

Либерализм как реальный социально-экономический механизм - 

система чрезвычайно жестокая, он объективно ставит людей в положение 

борьбы за существование, выживание в сложных условиях. Это, с одной 

стороны, создает действенные стимулы к труду и успешному 

предпринимательству, а с другой - формирует слой неудачников (лузеров), 

которые не смогли вписаться в действующую систему. 

Очевидно, что либеральный механизм работает эффективно только 

при наличии реальной конкурентной среды, защиты прав собственности, 

действенной судебной и правоохранительной системы. Общество, где успех 

в бизнесе определяется не реальной эффективностью, а близостью к власти, 

обречено на застой.  

Вместе с тем (и этот путь в свое время прошла элита во всех развитых 

странах), оказалось, что пренебрежение интересами ―слабых‖ членов 

общества, безоглядная погоня за успехом, выраженным в деньгах, 

подрывает базу этого успеха, поскольку стимулирует сопротивление со 

стороны ―слабых‖, которые, получив контроль над государственными и 

общественными институтами могут стать ―сильными‖, но уже в другом 

смысле слова.  

В либеральном обществе должна произойти замена государственного 

патернализма социальным партнерством, способствующим преодолению 

неприязни между богатыми и бедными.  

Суть социального партнерства состоит в том, что усилия 

предпринимателей сосредотачиваются на создании эффективных рабочих 

мест и расширении на этой основе массовой покупательной способности 
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населения. В итоге растет жизненный уровень всех слоев населения. По 

достижениям на этом поприще формируется общественная оценка 

предпринимателя, определяется мера его жизненного успеха. Не менее 

важна и обратная связь - выросшая покупательная способность населения 

формирует, в свою очередь, условия для расширения производства и 

соответствующего роста предпринимательской активности. 

Система социального партнерства предполагает также открытость 

элит, создание условий для вертикальной мобильности. Способной 

молодежи из разных слоев населения должен быть предоставлен шанс на 

хорошее образование и продвижение по социальной лестнице. Общество, в 

свою очередь, заинтересовано в том, чтобы элита не была закрытой кастой, 

имеющей тенденцию к загниванию, а постоянно обновлялась за счет 

талантливых представителей всех слоев населения. 

Высокая эффективность предпринимательской и трудовой 

активности позволяет обеспечить достойный уровень жизни людей, которые 

без их собственной вины (старость, болезни, увечья, сиротство и т.д.) не 

могут принимать активного участия в процессе общественного 

производства. Спецификой России является включение в эту группу также и 

бюджетников.  

Реализация системы социального либерализма требует активного 

участия всего общества и государства. Социально-либеральной модели 

соответствует компактное, дешевое и эффективно работающее государство, 

постоянно снижающее налоговое бремя, обеспечивающее свободную 

конкуренцию, ведущую борьбу с любого рода привилегиями и 

монополизмом. Ведущие функции государства в обществе социального 

либерализма - это контроль за соблюдением законности, защита от внешней 

угрозы, в том числе от мирового терроризма, проведение общей 

экономической, кредитной, налоговой политики, контроль за секторами 

экономики, где условия свободной конкуренции неосуществимы. 

Ответственность за качество жизни на местах должно быть переложено на 
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элиту нижнего уровня (администраторов, предпринимателей, 

интеллигенцию), конкретного района, города, поселения.  

Имеются отличия социального либерализма от либерализма 

классического.  Главное отличие состоит в том, что социальный либерализм, 

на мой взгляд, - это умный либерализм. Предприниматели и 

государственные деятели, исповедующие социальный либерализм, 

просчитывают ситуацию на много шагов вперед: не стремятся получать все 

деньги немедленно, а озабочены созданием эффективных рабочих мест, 

развитием внутреннего рынка, созданием нормальных условий для жизни 

своих работников и незащищенных слоев населения. 

Отличие социального либерализма от концепций социалистического 

толка состоит в том, что социальный либерализм, в первую очередь, делает 

акцент не на патернализме - то есть, раздаче всякого рода социальных 

пособий, а на создании условий для нормальной работы на себя и свою 

семью. Прежде всего - на создании привлекательных рабочих мест, 

позволяющих дееспособным людям самим себя обеспечивать. 

Отличия есть и от этатизма, потому что как только мы добавляем к 

слову ―либерализм‖ прилагательное ―социальный‖, первое, что приходит в 

голову большинству людей, это то, что речь идет об усилении роли 

государства. Но то государство, которое сложилось у нас сейчас, на мой 

взгляд, не способно эффективно исполнять функции, которые государство (в 

первую очередь, в социальной сфере) традиционно принимает на себя в 

других странах. Сегодня большинство чиновников, занимающих 

государственные должности в российском государстве, ставят перед собой 

задачи далекие от предписанной им социальной функции. Поэтому 

социальный либерализм делает ставку не на государство, а на общество, на 

стимулирование участия в этих преобразованиях всех слоев населения. В 

этом смысле речь идет об общественном либерализме. 
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Семья, как первичная ячейка социальной жизни и дети, которые начинают 

свою социализацию именно в семье, являются очень важным объектом внимания 

социальной работы во всех странах мира. 

Цель данной статьи: определить сущность социальной работы с семьей и 

детьми в США. 

Основными задачами данной статьи являются: выявление категорий семей, 

с которыми ведется работа;  выявление основных видов помощи, направленных на 

поддержку семьи; определение основных источников финансирования. 

США нам известны как очень высокоразвитая страна, которая занимает 

одно из первых мест в мировом сообществе. Поэтому небезынтересно будет 

определить, какие цели, задачи и методы социальной работы с детьми и семьей 

наиболее актуальны для США. Например, как здесь осуществляется социальное 

обеспечение, социальная защита, финансовая помощь, семейная терапия, 

социальная помощь различным категориям семей с детьми. 
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Нами установлено, что основная помощь, предоставляемая детям и семьям 

- финансовая. 

Существует множество программ социальной защиты, которые 

направлены на оказание помощи семьям. Одной из главных является Федеральная 

программа. 

Федеральная программа социальной защиты обеспечивает средствами 

многие семьи, в которых кормилец умер, стал нетрудоспособным или прекратил 

работу. Программа осуществляется федеральными служащими. Чтобы попасть под 

ее действие, семья должна соответствовать определенным критериям (например, 

критерию бедности). 

Другая крупная программа, обеспечивающая финансовую поддержку в 

домашних условиях, - помощь семьям с находящимися на иждивении детьми 

(AFDC). Эта программа предусмотрена законодательством о социальном 

обеспечении и выполняется штатами [3; С. 64]. 

Помощь предоставляется семьям с детьми, находящихся на иждивении у 

родителей; рассчитана на вдов с детьми, матерей-одиночек. Федеральное 

правительство финансирует программу на 55 %, остальное финансирование 

осуществляют власти штата. Средний размер пособия -  530 $ на семью в месяц.   

По статистике 2008 года 13 % семей, получающих пособия по AFDC, 

имеют четверых и более детей. Пособия могут получать семьи, где есть оба 

родителя, если получающий наибольшую заработную плату лишился работы или 

занят на ней менее 100 часов в неделю [5; С. 46]. 

С 1981 года в рамках программы AFDC введена система отработки 

пособия.  

С 1990 года молодые матери, бросившие школу, должны продолжить 

образование и получить минимальное образование -  8 классов. 

Также в рамках AFDC в некоторых штатах функционирует программа Help 

для матерей-одиночек в возрасте до 20 лет [5; С. 56]. 

Что касается помощи детям, то здесь можно выделить следующее: дети, с 

которыми плохо обращаются дома, могут получить поддержку со стороны служб 
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социальной защиты. Эти службы включают в себя услуги, оказываемые на дому и 

вне дома. 

Для того, чтобы помочь детям остаться в собственной семье, работники 

служб социальной защиты вначале наблюдают за тем, что происходит у них дома. 

Они консультируют детей и родителей, информируют родителей о правовых 

требованиях и используют профессиональное отношение и судебные санкции как 

средства мотивации к позитивному изменению сложившейся ситуации. Работники 

служб социальной защиты также предоставляют семьям информацию о других 

полезных для них службах, убеждают членов семьи использовать эти 

возможности. В некоторых случаях работник социальной службы предъявляет 

семье судебное решение, предписывающее воспользоваться определенными 

возможностями [3; С. 65-66]. 

В США, в отличие от европейских стран, государство не оказывает 

значительной помощи неполным семьям, хотя их доля среди семей с детьми 

достаточно велика - 26 %. В США нет общей для всех системы поддержки семей с 

детьми.  Одиноким  родителям  не  выплачивается  пособие на жилье [4; С. 157-

158]. 

 Государством предусмотрена программа, в которой рассмотрены вопросы, 

связанные с жильем, с видами помощи в этой области. 

Эта программа «Жилищной помощи», которая существует с 1930-х годов и 

финансируется  за счет федерального правительства [5; С. 46]. 

Дети разведенных родителей не получают гарантированного минимума в 

тех случаях, когда живущий отдельно родитель не оказывает материальной 

поддержки. Кроме того, в США не так, как в Европе (или у нас в стране), развиты  

внесемейные формы ухода за детьми. 

Государственная помощь неполным семьям в США оказывается в рамках 

федеральной программы «Помощь семьям с детьми». Причем, если до начала 

1970-х годов - эта помощь была ориентирована на «поддержание бедности», то 

впоследствии, когда стали создаваться программы по стимулированию занятости 

(курсы подготовки, содействие в поиске работы), пособие в рамках данной 
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программы автоматически стали получать лишь матери, воспитывающие ребенка 

дома до 6-ти летнего возраста. Одиноким же матерям, чьи дети старше, для 

получения такой помощи необходимо было зарегистрироваться как «ищущим» 

работу или обучающимся на курсах для получения специальности. 

Помощь неполной семье чаще оказывается в рамках программ на уровне 

отдельных штатов либо на уровне социально-территориальных сообществ 

(коммун). Однако специальных агентств, занимающихся проблемами «взрослой» 

неполной семьи, а не одиноких матерей-подростков, крайне мало. Большинство 

данных проблем решается на уровне сообществ в рамках консультативной помощи 

семье в целом либо при работе с семьями, имеющими низкие доходы. Одно из 

наиболее известных агентств  - «Центр ресурсов для оказания помощи для 

одиноких родителей». 

Это независимое неприбыльное агентство предоставляет непосредственные 

услуги одиноким родителям, оказывает техническую поддержку программам Нью-

Йорка, а также выступает в качестве юридического защитника при решении 

проблем неполной семьи на всех уровнях (города, штата, федерации). Службы 

этого агентства предоставляют одиноким родителям информацию, наводят 

нужные справки, дают советы и при необходимости выступают в качестве 

адвоката. В нем были разработаны две специальные программы для бездомных 

одиноких родителей и одиноких матерей, находящихся в тюрьме. 

Широкое развитие в США получили группы самопомощи и группы 

поддержки. Все они объединены в крупнейшую из существующих в стране 

организаций такого рода - «Родители без партнеров». Общее число ее членов 

насчитывает более 210 000 человек, 65 % которых составляют разведенные 

женщины среднего класса [4; С.152].  

Члены организации обмениваются педагогическим опытом, помогают друг 

другу проводить выходные дни и отпуска. Организация оказывает юридическую 

поддержку своим членам, выступает с предложениями в области пересмотра 

налоговой политики, в сфере жилищного законодательства, способствует развитию 
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всех форм социальной помощи по уходу за детьми. Организация выпускает 

журнал «Одинокий родитель», имеет свою библиотеку, владеет местом в эфире. 

Типичные группы поддержки на уровне социально-территориального 

сообщества состоят из 12-15 мужчин и женщин, имеющих различный брачный 

статус. Они собираются, как правило, раз в несколько месяцев и обсуждают на 

своих встречах различные проблемы: воспитание ребенка, взаимоотношение с 

детьми-подростками, личностные переживания, стратегии преодоления трудностей 

[4; С.158-159]. 

Следующим видом помощи является семейная терапия. 

Семейная терапия - это оказываемая в домашних условиях помощь семьям, 

испытывающим различные виды дистресса. Семейный терапевт-профессионал 

проводит объективное исследование проблемной ситуации данной семьи и 

старается помочь ее членам взаимодействовать более конструктивными 

способами, чтобы смягчить остроту межличностных проблем. Семейное 

консультирование или терапия - это специфическая область профессии под 

названием «социальная работа».  

Вследствие того, что обучение социальной работе делает акцент на 

личности во взаимодействии со средой, работа с семьей соответствует 

профессиональной теоретической ориентации этого специалиста. Однако семейная 

терапия может проводиться представителями смежных профессий: психологами и 

психиатрами. Иногда семейные терапевты работают в бригаде с этими 

профессионалами, при этом психолог применяет различные психологические 

тесты, психиатр проводит лечение. Помощь индивидам   или семьям    часто     

представляет   собой    междисциплинарную   деятельность [3; С 66-67]. 

В США существует много просветительных программ, оказывающих 

педагогическую и психологическую помощь всем родителям с детьми, в том числе 

и одиноким. Действуют они при церквах, семейных службах, местных агентствах, 

работающих с семьями, при государственных и частных школах,  медицинских 

учреждениях [4, 159]. 
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Другая разновидность социальной службы на дому - вмешательство, 

иногда называемое «консультированием», или «работой с клиентом». Эти услуги 

предлагаются различными агентствами социальной работы. Например, окружными 

департаментами социальных услуг, а также оказываются в больницах, частных 

лечебницах, приютах для лиц, подвергшихся побоям, в учреждениях, 

реализующих программы помощи людям с задержками развития. 

Социальный работник общего профиля подготовлен к тому, чтобы 

проанализировать проблемы и подыскать средства, которые могут помочь их 

разрешению.  

Уход за детьми является проблемой для многих семей, особенно для тех, 

где матери работают. Весьма остро стоит проблема ухода за детьми младенческого 

возраста или только начинающими ходить. 

Дневной уход считается социальной услугой, предоставляемой на дому, 

даже если она часто оказывается вне дома. Эта услуга позволяет работающим 

родителям обеспечить надлежащие условия для воспитания детей. 

Многие штаты приняли программы, в которых дневной уход 

субсидируется государством, так что размер выплат со стороны родителей зависит 

от уровня их доходов. Другой вариант, рассматриваемый Конгрессом, - это 

увеличение дотаций, предоставляемых штатам, позволяющих в большей степени 

субсидировать такие услуги и увеличить налоговые послабления для родителей, 

которые должны оплачивать услуги по дневному уходу.  

Дневной уход может осуществляться и в небольших частных домах, и в 

центрах, имеющих лицензии. Штат работников в центрах дневного ухода редко 

включает социальных работников. Но социальные работники должны знать об 

этой форме помощи, чтобы в необходимых случаях рекомендовать ее  клиентам. 

Центры дневного ухода, которые обслуживают специфические группы 

детей, имеют в своем штате различных специалистов [3; С. 67-68]. 

Услуги, связанные с ведением домашнего хозяйства, предоставляются 

семьям, в которых какой-либо член семьи очень болен, или слишком стар, или 

очень эмоционально нестабилен для ведения домашнего хозяйства. Такие услуги 
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могут быть кратковременными, предоставляться детям, если кто-либо из родителей 

временно отсутствует по причине физической или психической болезни. Иногда 

эта услуга оказывается в качестве временной коррекционной меры семье, в 

которой родители не заботятся о детях. В таких случаях работники, берущие на 

себя ведение хозяйства, выступают в обучающей или моделирующей роли. 

Услуги могут включать уборку, покупки, приготовление пищи, стирку. 

Стоимость этих услуг невысока, поэтому они доступны многим семьям. Данные 

услуги оказываются государственными или частными агентствами социальных 

услуг. Эти службы являются основным ресурсом социального работника, 

позволяющим сохранить целостную семью в течение кризисных периодов. 

Обучение семейной жизни представляет собой социальную услугу, 

оказываемую в домашних условиях и предназначенную для предотвращения 

возникающих семейных проблем и для оказания помощи в их решении. Этот тип 

образовательных программ часто предлагается агентствами семейной службы. 

Обычно занятия проводятся в агентствах, но иногда работники делают это на дому. 

Перечень тем занятий варьируется, но обычно включает следующее: стадии 

развития ребенка, вопросы, связанные с отлучением от груди, формирование 

самоуважения, родительские коммуникативные навыки, конструктивные методы 

дисциплинарных воздействий. 

Если взрослый член семьи оказывается нетрудоспособным, детям 

требуются замещающие услуги. В случаях кратковременной нетрудоспособности 

родителей можно воспользоваться услугами по ведению домашнего хозяйства, это 

позволяет детям оставаться в своем доме. Если же взрослый нетрудоспособен в 

течение длительного периода времени, целесообразно прибегнуть к услугам, 

оказываемым вне дома. Перечень этих услуг включает следующее: передача 

ребенка на воспитание, усыновление, приюты домашнего типа, институциональное 

попечение, судебная система [1; С.85-86]. 

Если возникают меры о необходимости передачи ребенка на воспитание в 

семью, социальные работники обычно проводят обследование дома будущей 
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родительской семьи и высказывают рекомендации о том, следует ли передать 

ребенка на воспитание. 

После того, как принято решение о передаче ребенка на воспитание, 

социальные работники осуществляют наблюдение за домом. 

Обычно, когда ребенок передан на воспитание, социальный работник 

взаимодействует и с настоящими родителями, и с людьми, принявшими ребенка. 

Цель этой работы заключается в том, чтобы дать возможность настоящим 

родителям подготовиться к благополучному возвращению их ребенка. Кроме того, 

цель социальной работы с детьми и семьями состоит в том, чтобы помочь членам 

биологической семьи оставаться вместе в течение периода роста и развития 

ребенка. 

Иногда заменяющая помощь вне дома перестает носить временный 

характер и становится постоянной. Речь идет об усыновлении ребенка. 

Усыновление обеспечивает постоянный уход нуждающимся в этом детям. Оно 

предоставляет детям и усыновившим их родителям те же самые узаконенные права 

и обязанности по отношению друг к другу, что и биологическим родителям и их 

детям. Дети могут быть усыновлены только тогда, когда права обоих 

биологических родителей прекращены. В ряде случаев прав лишают в судебном 

порядке. Более часто родители сами принимают решение о том, что они не могут 

обеспечить такое воспитание ребенка, какое они считают нужным. 

Социальные работники часто проводят консультирование людей, 

решающих трудный вопрос, - отдать ли ребенка на воспитание, сохранять ли 

беременность. В недавнем прошлом мать-одиночка могла самостоятельно принять 

решение о прекращении родительских прав и о передаче незаконнорожденного 

ребенка для усыновления. Сейчас, однако, настоящий отец ребенка, если он 

известен, должен дать письменное согласие. Иногда «биологические» отцы 

возбуждают дело об опеке и добиваются ее установления вопреки воле матери. 

Обычно наибольший шанс на усыновление имеют супружеские пары, 

однако усыновить ребенка может и одинокий человек. Желающие усыновить 

ребенка обычно обращаются в агентство, государственное или частное (светское 
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или связанное с церковью), которое занимается этим. Обратившиеся должны 

подвергнуться тщательному обследованию, обычно осуществляемому социальным 

работником. 

Важная задача для агентств социальной службы состоит в подборе 

подходящих вариантов для детей, которые иначе никогда не смогут иметь своей 

семьи. 

В настоящее время необходимы агентства или программы, содействующие 

усыновлению детей из группы этнических меньшинств, укомплектованные 

штатами сотрудников - членов этих меньшинств. Эти сотрудники должны 

подыскивать для таких детей семьи соответствующей этнической принадлежности. 

Усыновленные дети могут пытаться найти своих настоящих родителей. В 

недавние времена закон во многих штатах позволял усыновленным лицам (когда 

они становятся взрослыми) знакомиться с некоторыми документами, хранящимися 

в агентствах социальной службы. Родители, отказавшиеся от своих прав и 

отдавшие на усыновление ребенка, могут указать в документах, что они хотят, 

чтобы выросшие дети контактировали с ними. 

Приюты домашнего типа могут быть созданы государственными 

агентствами или частными организациями, не извлекающими из этого прибыли. 

Имеются различные типы таких учреждений, в том числе обслуживающие людей с 

задержками развития, с физическими нарушениями, психических больных. 

Приюты домашнего типа, имеющие лицензию, рассчитаны на 8 человек.  

В течение последних 30 лет во многих городах США появились приюты 

для беглецов, многие из них впоследствии получили лицензию в качестве 

воспитательных приютов домашнего типа.  

Приюты для беглецов предоставляли место, питание, кризисное 

консультирование, способствовали воссоединению семей при условии 

обеспечения безопасности ребенка. Семьи беглецов должны были дать разрешение 

на то, чтобы ребенок оставался в этом месте. 
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Другой тип приютов домашнего типа предназначен для членов семьи, 

убежавших из дома, - это приют для женщин, подвергшихся избиению, и их детей. 

Эти приюты предоставляют место и питание на короткое время. 

Новая услуга, все чаще предоставляемая приютами, - это консультирование 

детей из неблагополучных семей. 

Институциональное попечение представляет собой другую форму помощи 

несовершеннолетним. Эта форма помощи рассматривается как последнее средство, 

так как она в наименьшей степени создает «нормальную» среду для воспитания.  

В течение последних 30 лет большинство приютов было закрыто. 

Сохранившиеся большие учреждения типа приюта для сирот существуют по той 

причине, что они обеспечивают специализированное лечение или 

кратковременный приют для детей, ожидающих передачи на воспитание или 

отправки в небольшие приюты домашнего типа. 

Некоторые дети остаются на год или более в учреждении, известном как 

местный лечебный центр. Эти дети обычно имеют серьезные эмоциональные 

нарушения и направляются сюда для консультирования и терапии судами. Центры 

предоставляют обширный перечень услуг, обычно включающий программы 

модификации поведения, индивидуальное консультирование, семейную терапию, 

обучение, проводимое педагогами, подготовленными к работе с лицами, 

имеющими эмоциональные и поведенческие отклонения. 

Детей, помещаемых в местные лечебные центры, сначала направляют из 

школ в специальные образовательные службы. Только в том случае, если данное 

вмешательство не приводит к успеху, ребенка направляют в местный лечебный 

центр, условия пребывания в котором являются структурированными и довольно 

ограниченными. 

Лечение и уход в таком учреждении весьма дорогостоящи: большинство 

семей, общин не могут оплатить расходы. Следовательно, многие дети, 

находящиеся вне контроля и нуждающиеся в терапии, не могут получить это вид 

помощи. 
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Кроме этого, существует определенный вид услуг, предоставляемых детям 

вне дома, реализуемых судебной системой. Если ребенок совершал частые или 

достаточно серьезные правонарушения, он может быть приговорен судом к 

заключению в тюрьму для несовершеннолетних. В ожидании слушания дела в суде 

ребенок может быть временно помещен в соответствующий центр. Этот шаг 

представляет собой крайнее средство и обычно свидетельствует о 

несостоятельности других служб [2; С. 28-33]. 

Таким образом, основными программами, которые используются в работе с 

семьями и детьми в США, являются следующие программы: 

1 Основная Федеральная программа; 

2 Программа AFDS; 

3 Программа "Жилищной помощи"; 

4 Программа "Помощь семьям с детьми"; 

5 Просветительские программы, направленные на педагогическую и 

психологическую помощь родителям и детям. 

Поддержка главным образом предоставляется семьям с находящимися на 

иждивении детьми, многодетным семьям, матерям-одиночкам, вдовам с детьми, 

малообеспеченным семьям, молодым матерям, неполным семьям. 

Основными видами помощи являются предоставление пособий,  

организация групп самопомощи и поддержки, семейная терапия, 

консультирование, уход за детьми, передача детей на воспитание, усыновление, 

помещение детей в приюты домашнего типа, институциональное попечение 

несовершеннолетних, предоставление услуг, связанных с ведением домашнего 

хозяйства, обучением семейной жизни. 

Финансирование программ происходит за счет выплат из бюджета 

Федерального правительства и властей штата, в котором реализуется программа. 
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ И ЭТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРАВА НА 

ЖИЗНЬ И ПРАВА НА СМЕРТЬ. 
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Социальная политика направлена на обеспечение достойной жизни и 

свободного развития каждого человека. Современная социальная ситуация 

характеризуется такими тенденциями, как: растущее социальное признание права 

индивидуальности и ответственности субъекта; глобальная социализация - 

появление мирового сообщества; плюрализация этических систем; развитие 

интегративных тенденций в науке и практике. 

Эти тенденции приводят к обострению личной ответственности за свою 

судьбу, судьбу человечества, поэтому так важны гарантии реализации социальных 

прав, социального благополучия, социальной безопасности, устойчивости 

социального статуса человека и общества. Так, жестокое обращение с детьми, 

алкоголизм, суицид выступают в качестве факторов, ухудшающих показатели 

здоровья (заболеваемость, смертность).  

Существует иерархия социального действия, задающая уровни 

социального  анализа: пространственная - планета, континент, страна, район; 

временная - эпоха, век, период, год; гуманистическая - человечество, нация, семья, 
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индивидуальность; природно-социальная - биосфера, экосистема, популяция, 

индивид; социорегулятивная - мировые сообщества, общество, социальный 

институт, личность. Гарантии реализации социальных прав, социального 

благополучия важны для всего человечества.  

В настоящее время медиков, юристов, да и все современное общество 

волнует целый ряд вопросов, ответы на которые до сих пор не найдены. Вправе ли 

человек распорядиться своей жизнью и вовсе отказаться от нее, обратившись к 

медицинскому работнику с просьбой о прекращении лечения в случае 

угрожающего жизни заболевания или состояния? Если пациент имеет на это право, 

то может ли врач, профессия которого обязывает его до конца бороться с болезнью, 

способствовать жизни, не прерывать ее, удовлетворить просьбу больного? 

Правомерно и гуманно ли отказывать безнадежно больному в его просьбе 

прекратить раз  и навсегда его страдания? И не будет ли такой отказ расценен как 

применение к лицу пыток, насилия, жестокого или унижающего человеческое 

достоинство обращение, запрещенное международным правом и национальным 

правом многих современных государств? Это лишь небольшой круг вопросов, 

ответы на которые надо найти, чтобы решить такую глобальную проблему как 

гуманность применения эвтаназии. 

И таким образом, становится очевидным, что в сферу эвтаназии 

вовлекаются проблемы медико-биологические, этические, идеологические, 

религиозные, социальные, философские, психологические и другие. И вместе с 

тем, всем нам вынесен смертный приговор в момент нашего рождения. «Кончины 

день важнее дня рождения» писал Г. Плисецкий, признаемся чистосердечно, что 

бессмертия земного бытия нет. Все мы смертны. В этом великое таинство и благо 

развития, эволюционного совершенствования рода человеческого. Смерть – благо, 

если она естественная, физиологическая. Подмечено это благо и русской 

пословицей: « Умереть своей смертью, природною, отжив, одряхлев». Смерть 

является важнейшим моментом, который дает смысл всей жизни. Существует 

право «познать собственную смерть». 
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Явление эвтаназии произошло с развитием общественного прогресса, а в 

частности науки и техники, связанной с поддержанием жизнедеятельности 

тяжелобольных людей. Актуальность этой темы трудно преувеличить, во-первых, 

из-за того, что она связана с самым дорогим, что есть у человека, с его жизнью. Во-

вторых, по причине малоизученности данной проблемы с разных позиций: 

медицинской, юридической, нравственной, этической. 

Что же такое эвтаназия? Какое ее значение в мировой практике и в 

практике нашей страны? 

От катастроф и преступлений сейчас гибнет значительно больше людей, 

чем в иные времена, даже от войн. Увеличивается, а не уменьшается количество 

самоубийств, и это происходит в цивилизованном обществе, в основном среди 

людей, которые не испытывают нужды в удовлетворении элементарных 

физиологических потребностей. К мысли о добровольном уходе из жизни человек 

приходит через нравственные страдания, которых оказывается в нашем мире не 

меньше, если не больше, чем в суровом средневековье. 

«Каждый имеет право на жизнь», так гласит часть I статьи 20 Конституции 

Российской Федерации, то – есть, каждый имеет  неотчуждаемое право на 

существование и может пользоваться им или не использовать его, тем более, что 

статья 2 Конституции РФ говорит нам: «… признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина обязанность государства». То – есть, логически 

следует, что Конституция, закрепляя право на жизнь, косвенно закрепляет и право 

на смерть. Следовательно, нет никаких правовых оснований обязать человека, 

страдающего тяжелой, угрожающей его жизни болезнью, например раком, 

подвергнуться лечению. 

Возможность отказа от лечения в данном случае может расцениваться как 

подтверждение «установленного в законе» права на смерть (ст. 32, ст.33, ст.34 

основ законодательства РФ об охране здоровья). 

Эвтаназия (греч. en – хорошо + thanatos – смерть)  буквально означает 

«хорошая, легкая смерть». В литературе она толкуется по – разному: 

«безболезненный щадящий и избавляющий от страданий необратимый исход в 
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небытие»; «умерщвление неизлечимо больных людей по их просьбе с целью 

прекращения страданий»; «сознательное действие, приводящее к смерти 

безнадежного больного человека относительно быстрым и безболезненным путем 

с целью прекращения страданий». Ни в одном из определений не говорится о 

субъекте, осуществляющем эвтаназию. Ни одного из приведенных определений 

нельзя признать исчерпывающим, включающим все признаки и охватывающим 

все возможные ситуации эвтаназии. 

Итак, эвтаназию можно определить следующим образом: это умышленные 

действия или бездействия медицинского работника, которые осуществляются в 

соответствии с явно и недвусмысленно выраженной просьбой информированного 

больного или его законного представителя с целью прекращения физических и 

психических страданий больного, находящегося по медицинским показателям в 

угрожающем жизни состоянии, в результате которых наступает его смерть. 

Понятие «информированный больной» употребляемое в международно-

правовых документах в области здравоохранения, означает такого пациента, 

который осведомлен о состоянии своего здоровья, диагнозе, прогнозе развития 

заболевания и последствиях того или иного лечения, либо отказ от него. 

Различают эвтаназию пассивную и активную (критерий-позиция врача), 

добровольную и недобровольную (критерий – позиция клиента). Пассивная 

эвтаназия означает, что врач, устраняясь, не совершая действий, которые могли бы 

поддержать жизнь, пассивно санкционирует умирание (нередко мучительное) 

больного. Право больного на отказ от лечения, операции, принятия лекарственных 

препаратов – также можно рассматривать как пассивную эвтаназию. Принуждение 

его к активному лечению означает нарушение конституционного права на 

достоинство личности (ст. 21), свободу и личную неприкосновенность (ст.22).  

В случае активной эвтаназии врачом целенаправленно, по заранее 

принятому решению предпринимаются специальные действия, ускоряющие 

смерть. 
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Комбинируя эти формы эвтаназии, мы получаем четыре способа эвтаназии: 

добровольной и активной; добровольной и пассивной; недобровольной и активной; 

недобровольной и пассивной. 

Возможность применения эвтаназии может рассматриваться к пациентам, 

биологическая смерть которых неминуема и которые, умирая, испытывают 

тяжелые физические страдания. 

Другая категория больных – это больные, находящиеся в устойчивом 

вегетативном состоянии – необходимость определения степени тяжести 

заболевания, насколько оно излечимо; достижение такой стадии в процессе 

лечения, когда все возможные медицинские средства оказываются исчерпанными; 

установления необратимости устойчивого вегетативного состояния. 

Наиважнейшим вопросом в рамках этой проблемы следует считать 

необходимость принятия возможного закона об эвтаназии. 

Этическая оценка эвтаназии состоит в том, чтобы принимая решение о 

проведении эвтаназии, проявляя здравый смысл, сострадание к таким людям: 

разрешить медикам при соблюдении соответствующей процедуры, тщательном 

анализе всех аргументов и контраргументов удовлетворить просьбу больного и 

лишить его жизни наиболее безболезненным способом. Проблемность этой 

ситуации в том и состоит, что она рассматривается как продолжение и конкретное 

выражение гуманного, нравственно – уважительного отношения к тому, кому 

помогают умереть. Она воспринимается как исключительный случай, когда 

принцип гуманизма удается утвердить в своем позитивном значении через 

видимое отступление от него. Это проблема существует только для тех, кто 

признает принцип безусловной ценности личности и ее жизни, в отношениях 

между людьми, которые по характеру личных связей и общественных позиций 

желают друг другу только блага, мучения же человека становятся невыносимыми и 

нежелание его находиться в мучительном для него состоянии. Тем не менее жизнь 

есть благо и она остается благом даже тогда, когда становится сплошным 

страданием. В то же время жизнь можно считать благом до тех пор пока она имеет 

человеческую форму, существует в поле культуры, нравственных отношений. 
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Деградировав до витального, дочеловеческого уровня, она лишается этической 

санкции и может рассматриваться как объект, вещь. 

 Драма пациентов, находящихся в терминальном состоянии, носит, в 

основном, психологический характер: они чувствуют себя покинутыми не только 

врачом, а часто, даже и родственниками. И как раз в такой момент приходит мысль 

об эвтаназии. 

Выход в том, чтобы улучшить существующие стандарты ухода за 

больными. 

Для эвтаназии есть альтернатива. Это паллиативная помощь – активная 

всеобъемлеющая забота о больных, болезнь которых не поддается излечению, а 

также контролирование боли и других симптомов, решение психологических, 

социальных и духовных проблем. Цель паллиативной помощи  - обеспечить 

максимально возможное высокое качество жизни для больного и его семьи. 

Главный принцип паллиативного ухода – комфорт пациента, 

«поддерживать пациента свободным насколько возможно дальше от боли и 

страданий», а не столько избавление от болезни. «Иногда лечить, облегчать часто, 

комфорт – всегда». 

Основной принцип ухода за умирающим – не лечение, не реабилитация, ни 

даже облегчение, а, прежде всего, его комфорт.  

Паллиативный уход чаще всего означает введение пациента в длительное 

бессознательное состояние сна, как правило, до его кончины. О каком качестве 

жизни может идти речь? Именно этот критерий является решающим для 

сторонников эвтаназии. 

Многие не получают оптимального лечения из - за того, что в больницах 

нет нужного оборудования, или медицинский персонал не имеет необходимых 

знаний и навыков, чтобы осуществлять уход за неизлечимо больными пациентами. 

Решать эту проблему нужно не эвтаназией, а путем более широкого обучения 

правильным и эффективным методам ухода  и поддержки умирающего, 

сопровождению живых на их пути к смерти: «Сопровождать жизнь до самой 

смерти». Говорить надо о возможности общества создать для безнадежно больных 
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и умирающих людей человеческие условия для ухода из жизни путем поддержки и 

развития специальных общественных учреждений – хосписов.  

Именно достойно закончить, т.е. «право человека умереть достойно», а не 

доживать последние дни в нищете и страшных муках, только потому, что в стране 

нет средств на которые могли быть закуплены соответствующие медикаменты или 

построены соответствующие учреждения.  

В одной только Англии сегодня более 160 хосписов. На территории России 

этих учреждений чуть более 50. Сравните размер Англии и количество населения и 

размер России.  

Эвтаназия не технический вопрос. Это вопрос психологический, 

социальный, этический. Мы не можем переделать биологический закон. Каждый 

из нас однажды умрет.  

Речь идет об условиях, в которых это произойдет. То, что люди боятся 

умереть в одиночестве в недостойных условиях – позорный сбой существующей у 

нас системы. Это не современный подход к какой – либо насущной проблеме, а 

вопль отчаяния по поводу создавшейся ситуации. 

Имеем ли мы право планировать свой уход из жизни? Имеет ли право 

человек уйти из жизни, если страдания сильнее страха небытия, жить хуже, чем не 

жить? Современная медицинская наука умеет искусственно поддерживать жизнь в 

тех органах, которые без ее вмешательства погибли бы. Стоит ли поддерживать 

жизнь не излечимо больных или тех, кто находится без сознания продолжительное 

время? Чего люди боятся больше? Мучений или смерти? 

Только то общество, которое будет решать эту проблему, может называть 

себя гуманным. 

Паллиативная помощь, признанная ВОЗ самостоятельной медицинской 

специальностью, предусматривающей оказание помощи всем группам 

инкурабельных пациентов, расценивается в России частью онкологов как раздел 

онкологии, а некоторыми гериатрами как область гериатрии.  

Различно в России понимание места и задач, решаемых хосписами. 

Развитие хосписного движения считается делом далекого «светлого» будущего, в 
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то время, как именно помощь, оказываемая инкурабельным пациентам хосписами, 

в полной мере отвечает требованиям паллиативной помощи. 

Аргументам, выдвигаемым в пользу подобных организационных форм 

паллиативной помощи (кабинеты противоболевой терапии, отделение 

паллиативной помощи и бригады патронажной помощи инкурабельным 

онкологическим пациентам на дому) и организации хосписов на базе больниц 

общего типа (фактор времени, фактор финансовых затрат и большей доступности 

дополнительных исследований и консультаций), противостоят другие доводы в 

пользу хосписов. Прежде всего, это социальный фактор. Нахождение 

инкурабельного больного в доме сестринского ухода или в терапевтическом, 

хирургическом стационаре затруднительно, так как более чем у 60 % пациентов 

наблюдается хронический болевой синдром, для купирования которого зачастую 

применяются опиаты в дозах, разрешенных только хосписам. 

Потребность же в стационарной помощи онкологических больных 4 

клинической группы составляет более 40%. 

«Терминальный больной» с хроническим болевым и другими симптомами 

нуждается в оказании помощи в полном объеме, чего он не может получить 

находясь дома. Поэтому наряду с экономическими неизбежны потери 

нравственные, социальные, духовные, психологические, особенно по отношению к 

семье пациента. В результате мы имеем впечатлительную статистику – в первые 

два года после смерти больного резко возрастает заболеваемость и смертность его 

близких свыше чем на 40%. Также сложно переоценить степень и последствия 

психологической травмы ребенка в семье инкурабельного онкологического 

больного. 

Для таких больных характерен набор психологических проблем: страх 

смерти, боли и других повреждающих факторов; страх наркотической 

зависимости; снижение чувства собственности достоинства и значимости; чувство 

вины перед близкими родственниками; гнев, обращенный на родственников, 

мединских работников, на себя; депрессия, связанная с потерей целей в жизни, 

утраты социального положения и социальных ролей;  одиночество; изоляция и 
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самоизоляция. Таким образом, особо остро стоит проблема обеспечения 

достойного ухода из жизни. 

Зафиксированные случаи летальных исходов в стационарах лечебных 

учреждений Красноярска не дают полного представления по данной проблеме, так 

как в подавляющем большинстве случаев безнадежные больные под 

благовидными предлогами выписываются из стационаров и остаются в 

одиночестве с зачастую неразрешенными для них проблемами (уход, 

обслуживание, питание, лекарства, обезболивание, избавление от физических и 

морально – психологических страданий). 

Вопрос необходимости создания территориально ориентированной 

системы хосписов Красноярска не нуждаются в доказательствах. Уже сейчас 

очевидно, что имеющийся хоспис на 30 коек не решает указанных проблем, нужна 

цельная система хосписного обеспечения, являющаяся частью гериатрической 

службы города Красноярска. Эта проблема не может быть решена только за счет 

медицинских мероприятий и должна рассматриваться как одна из составляющих 

социально – экономической концепции развития Красноярска. 

 Необходимо также создать систему хосписов в ряде административных 

районов Красноярского края с Красноярским хосписом в качестве 

системообразующего; создать комплекс информационной поддержки 

гериатрической службы Красноярского края в виде системы санитарного 

просвещения с привлечением СМИ: прессы, радио, телевидения, представителей и 

служб религиозных конфессий. 

«Побороть смерть человек еще не в силах, но преждевременную смерть, 

преждевременную старость – можно и необходимо» - А. Корнейчук. 
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Здоровье - величайшая социальная ценность. Хорошее здоровье - 

основное условие для выполнения человеком его биологических и 

социальных функций, фундамент самореализации личности. Существует 

более трехсот определений здоровья, наиболее распространенное из которых 

дано Всемирной организацией здравоохранения, согласно которому, 

здоровье - это отсутствие болезней в сочетании с состоянием полного 

физического, психического и социального благополучия.  Проблема 

сохранения здоровья подрастающего поколения и молодежи имеет 

общенациональное и государственное значение, поскольку от уровня 

здоровья выпускников вузов зависят перспективы развития страны, ее 

трудовой потенциал, благосостояние ее граждан и их социально-

психологическая защищенность. 

За последние пятнадцать лет произошли серьезные изменения в 

структуре и содержании образовательного процесса в высших учебных 

заведениях (резко увеличилось число негосударственных высших учебных 

заведений, возросли требования к профессиональным знаниям и умениям 

выпускников, происходит интенсификация обучения, возрастает учебная 

нагрузка, вызывая перенапряжение организма и вызывая стрессовые 

реакции, негативно влияя на здоровье) и во время получения образования 

современный студент может пренебрегать своим здоровьем [3].  
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Обучение в вузе объективно требует большого напряжения всех сил 

организма [1]. 

Законы РФ «Об образовании» и «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» подразумевают комплексное 

взаимодействие в решении проблем студенческой молодежи всех 

заинтересованных сторон, и в первую очередь, системы здравоохранения и 

образования. С целью обеспечения студентов медицинским обслуживанием 

между руководством вуза и администрацией лечебно-профилактического 

учреждения (ЛПУ) на определенный срок заключаются договора на 

оказание определенного перечня медицинских услуг студентам. Терапевт 

студенческой поликлиники осуществляет взаимодействие с санаторием-

профилакторием вуза, где нуждающиеся студенты имеют возможность 

получать необходимые процедуры, не нарушая график занятий. В то же 

время, согласно ФЗ «Основы законодательства РФ об охране здоровья 

граждан» ЛПУ не может предоставить вузу информацию о состоянии 

здоровья студента и его диагнозе, поскольку эти сведения составляют 

врачебную тайну. Таким образом, вся ответственность за сохранение 

собственного здоровья полностью ложится на студента. 

Одним из важнейших факторов сохранения здоровья является личная 

ответственность человека. С целью выяснения отношения студентов к 

своему здоровью, было проведено социологическое исследование, 

выявившее субъективные оценки студентов собственного поведения, 

влияющего на здоровье. Объектом данного социологического исследования 

выступали студенты Сибирского  Государственного Технологического 

Университета в возрасте старше 18 лет, т.е. совершеннолетние молодые 

люди, самостоятельно принимающие решения относительно своего 

поведения и здоровья. Было опрошено 40 человек, из них 20 юношей и 20 

девушек. Данные проведенного исследования были  сопоставлены с 

объективными показателями состояния здоровья студентов г. Красноярска. 
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По результатам проведенного межвузовского репрезентативного 

исследования «Состояние здоровья студентов вузов г. Красноярска и 

факторов, его определяющих», основными факторами, оказывающими 

наибольшее влияние на здоровье, по мнению студентов, являются 

следующие: на первом месте - наличие вредных привычек (59,3 %), на 

втором - плохая экология (49 %), на третьем - ответственность за здоровье 

(35,2 %), на четвертом - высокая учебная нагрузка (32,3 %), на пятом - 

организация и режим питания (28,7 %), на шестом - наличие физической 

активности (26,3 %), на седьмом - организация медицинского обслуживания 

(21,3 %), на восьмом – наследственность (18,1 %) [2].  

Исходя из этих данных, мы в своем исследовании использовали 

следующие критерии для оценки отношения студентов к своему здоровью: 

1) наличие вредных для здоровья привычек; 2) защита организма от холода и 

прохождение плановой диспансеризации, как показатели ответственности за 

свое здоровье; 3) питание, его режим и качественный состав; 4) соблюдение 

режима сна, что отражает правильность соотношения труда и отдыха 5) 

наличие физической активности. Достоверных различий между ответами 

юношей и девушек, принявших участие в опросе, нет, что позволяет 

говорить о студентах в целом.  

В самооценке собственного здоровья среди студентов вузов 

преобладает вариант хорошего общего состояния здоровья – 50,1 %, 27,4 % 

респондентов оценили свое здоровье как посредственное, 18,7 – отличное и 

очень хорошее, еще 3,8 % студентов отметили плохое состояние своего 

здоровья на момент опроса. По результатам собственного исследования, 

абсолютное большинство респондентов (90 %) отметили, что задумываются 

о состоянии своего здоровья. В то же время 45 % студентов, 

задумывающихся о состоянии своего здоровья, сказали, что имеют вредные 

привычки, и только половина из них обеспокоены их негативным влиянием 

на собственное здоровье. По объективным данным, полученным в ходе 

проведенного межвузовского исследования,  31,3 % студентов курят, более 
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70 % употребляют алкогольные напитки, из них 19,1 % до опьянения; раз в 

месяц употребляют алкогольные напитки до состояния опьянения – 17,3 %, 

систематически употребляют алкоголь – 16,9 % студентов. 4,1 % 

респондентов на момент опроса принимали наркотики. 

По нашим данным, большинство респондентов стараются одеваться в 

соответствии с погодой и защищают свой организм от холода, и только 10% 

девушек редко используют шапку, шарф и другие теплые вещи даже в 

холода.  

Среди опрошенных, 80% студентов отметили, что в рационе их 

питания присутствуют сухие закуски, чипсы и газированная вода, причем 

половина всех участвующих в опросе молодых людей употребляет данные 

продукты постоянно. По мнению 33 % студентов, они соблюдают режим 

питания. Это соответствует данным репрезентативного межвузовского 

исследования, из которого видно, что около 77 % студентов не уделяют 

внимания режиму питания. Причем только 21,9 % студентов не соблюдают 

режим питания по независящим от них причинам (плохая организация 

питания в университете и его дороговизна). 

Мы выяснили, что больше половины молодых людей (60 %) 

стараются соблюдать режим сна, в то время как 20 % респондентов 

отметили, что не соблюдают его совсем. В то же время, по данным 

репрезентативного исследования, режим сна соблюдают только 35% 

студентов.  

Всего 30 % студентов проходят плановую диспансеризацию, что 

говорит о необходимости срочного принятия решений медицинской 

службой вуза в данной области. Возможности выявление болезней на ранней 

стадии, их предотвращения или профилактики могут быть упущены 

молодыми людьми по причине непонимания или незнания значимости 

данного мероприятия. Таким образом, несмотря на заявление большинства 

молодых людей о том, что они беспокоятся о своем здоровье, их поведение 

данный тезис не подтверждает.  
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Субъективное мнение студентов расходится с данными 

репрезентативного исследования. Так, в соответствии с приведенными 

научно-обоснованными критериями, соблюдает режим питания 23 % 

студентов, соблюдают режим сна – 35 %, занимаются физической культурой 

самостоятельно в свободное время – 41,8 % студентов. А по субъективному 

мнению студентов соблюдают режим питания 33 %, соблюдают режим сна – 

55 %, проходят плановую диспансеризацию 33 %, занимаются физическими 

упражнениями – 45 %. 

Противоречивость ответов респондентов связана, с тем, что ведя 

рискогенный образ жизни, студенты осознают его опасность для 

собственного здоровья, не принимая реальных мер для его сохранения. Это 

свидетельствует, с одной стороны, о низком уровне их ответственности за 

собственное здоровье, а с другой – о недостаточной информированности по 

вопросам правил здорового образа жизни. Таким образом, в сфере 

сохранения и охраны здоровья молодежи необходимо срочное принятие 

управленческих решений, которые смогли бы адекватно отреагировать на 

возникшую проблему попустительского отношения учащихся высших 

учебных заведений к своему здоровью. 
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Основное противоречие, которое мы отмечаем по изучаемому вопросу, 

противоречие между совокупным работодателем и совокупным работником 

(выпускником вуза). Оно выражается в несовпадении интересов сторон и их 

географической разобщѐнности.  «Общество, - как отмечает В.Н. Ковалѐв, - как 

совокупный работник представляет собой сложно организованную систему 

общественного разделения труда» [2; С. 100].  

На рынке труда выпускник вуза, как кадровая единица, выступает в 

качестве одного из субъектов наряду с вузом и службой занятости. «Рынок труда 

(labour market), - как отмечают Т. Лоусон и       Д. Гэррод, - представлен 

предложением рабочей силы и спросом на неѐ со стороны экономики» [3; С. 410]. 

 Проще говоря, рынок труда – это место встречи продавцов (работников) и 

покупателей (работодателей), а также посредников – вуза и службы занятости. 

Рынок труда, в свою очередь, выступает как стихийно (рыночно) и планово 

(государственно) координированная и организованная система, содействующая 

профессиональной подготовке, продвижению, трудоустройству и закреплению 

работников в организации работодателя. 

Несколько слов о природе кризисов в обществе. По мнению  П.А. 

Сорокина, «кризис – суть очередного обострения экономической и политической 

ситуации. Кризис носит универсальный характер и затрагивает все главные 

институты общества, а так же образ мыслей и поведение людей» [4; С. 427]. 

Автор полагает, что кризис современной цивилизации не случайная, а 

неизбежная, внутренне необходимая черта мирового исторического процесса, 

подчиненная определѐнным законам. По мнению Ю.В. Яковца «кризисы являются 
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непременным элементом цикличной динамики, одной из еѐ фаз. Периодическая 

трансформация общества состоит в переходе  от одного качественного, 

относительно равновесного состояния к другому равновесному состоянию через 

период кризиса…» [5; С. 268].  

Таким образом, видно, что ни одна перемена в обществе не обходится без 

кризиса.  

Кризисы продвижения выпускника вуза на рынке труда, на наш взгляд, и 

согласно учению А.А. Богданова  имеют динамическую и статическую природу. 

Динамические кризисы свойственны «… всякому резкому переходу… как 

нарушение непрерывности» [1; С. 208].  

Автор называет статическими кризисы, в которых «… оказывается не та 

тектологическая форма, какая была до него»      [1; С. 252].  

Динамические кризисы характеризуют этапы в профессиональном 

развитии выпускника вуза, которые можно разделить на дотрудовые и трудовые 

этапы. К дотрудовым относятся – выбор  профессии и вуза, поступление в вуз, 

учѐба и окончание вуза. Трудовой период составляют: поиск организации 

работодателя, трудоустройство, адаптация в коллективе и на рабочем месте, 

мотивация к трудовой деятельности, ротация (горизонтальное и вертикальное 

продвижение), прекращение трудовой деятельности (увольнение на пенсию, 

переход или перевод на другую работу, переезд в другой город, сокращение кадров 

и др.).  

 Статические кризисы обусловлены воздействием внешних и внутренних 

факторов профессиональной среды. Внешние факторы, позволяющие обнаружить 

у работника новые качества как профессиональной кадровой единицы – это 

изменения в структуре потребностей клиентов организации работодателя, 

изменения на рынке технологий, продуктов и услуг, а также изменения в отрасли. 

Внутренние факторы, вызывающие качественные изменения в профессиональных 

возможностях работника, – это организационные, производственные, 

технологические, кадровые, материально-технические, хозяйственные премены на 

предприятии. В совокупности внутренние и внешние факторы наряду с 
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приобретѐнным опытом работы создают условия для формирования нового 

профессионального качества и карьерного роста работника.  

Таким образом, динамические и статические кризисы позволяют, как 

формировать базовые, так и проявлять у работника новые профессиональные 

возможности, развивать его в профессиональном отношении. Каким образом 

возможно исследование и регулирование кризисов продвижения выпускника вуза 

на рынке труда? Так опросы студентов старших курсов на факультативной 

дисциплине «Практикум трудоустройства», проводимой в 2008-2009 учебном году 

центром социально-психологической помощи СибГТУ,  показали следующее. Во-

первых, 36% респондентов указали на то, что они «не собираются 

трудоустраиваться по специальности». Причины такого положения: «низкая 

заработная плата в отрасли, непривлекательные возможности в организации 

работодателя». Во-вторых, 25% «не имеют ясного представления о возможностях 

организаций работодателей и своих собственных перспективах». Причина – 

нестабильность в социально-экономической и политической жизни общества. В-

третьих, 44 % респондентов «не планируют трудоустройство в ближайшем 

будущем». Так ответили в основном девушки. Они планируют создание семьи. 

Юноши из этого числа ещѐ «думают, где они могли бы работать». Их интересует 

как заработная плата, так и собственно работа по специальности, но при условии, 

что в организации работодателя им всѐ понятно, там есть перспективы и у них есть 

все шансы найти и реализовать свои профессиональные возможности и 

удовлетворить социально-экономические притязания.  

Следует учесть, что аудитория на занятиях распределилась на четыре 

неравных сектора: активные студенты (15 %), пассивные (25 %), выжидающие (55 

%) и не желающие выражать своѐ мнение (5 %). Поэтому, опираясь исключительно 

на мнение наших респондентов, мы можем сделать вывод: при условии 

стабильности в социально-экономической жизни общества, перспективах и 

привлекательности труда в организации работодателя, а также при активности 

работодателей, департамента занятости и администрации вуза, мы можем ожидать 

положительные намерения выпускников вуза к трудоустройству по специальности 



 89 

и закрепление их в организации работодателя. Эффективность  социально-

психологической составляющей мотивации в целях содействия трудоустройству 

выпускникам вуза может достичь 70 % (если к 15 % активных студентов примкнут 

55 % студентов, находящихся в ситуации ожидания). 

Наши рекомендации по трудоустройству выпускников вуза по 

специальности и их высокой мотивированности к этому. Во-первых, служба 

занятости как один из игроков на рынке труда наряду с посреднической функцией 

должна выполнять пропагандистскую и промоутерскую функцию по группам 

профессий. Это не требует  существенных инвестиций и специальной подготовки 

работников департамента занятости. Однако их внимание, на наш взгляд, должно 

быть сосредоточено и ориентировано на интересы совокупных работодателей – 

представителей трудопотребляющей производственной среды и совокупных 

работников – представителей профессиональных сообществ, обладающих суммой 

профессиональных возможностей. Во-вторых, рынок труда – это место заявления 

требований и предложение условий  труда работодателей для будущих работников. 

Учитывая, что выпускник вуза – это ещѐ не сформировавшаяся профессиональная 

единица, обладающая суммой базовых профессиональных знаний, умений и 

навыков, то уместно, на наш взгляд, предложить следующие шаги по разрешению 

противоречия между профессиональными требованиями работодателей к 

выпускникам вуза и потенциальными возможностями, которыми обладают 

претенденты на замещение вакантных должностей в организации работодателей: 

1) проведение мастер-классов в вузе или на предприятии, в учреждении с 

целью привлечения внимания к профессии и демонстрации профессиональных 

возможностей опытных работников.  

2) выступление творческих самодеятельных коллективов в виде 

«агитационных бригад», сформированных из числа студентов старших курсов в 

целях популяризации своей профессии и продвижения самих выступающих (в 

рамках воспитательной работы и с помощью существующих организационно-

технических ресурсов вуза);   
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3) размещение персональных сайтов-резюме выпускников вуза по их 

желанию на специальных электронных адресах организаций  работодателей; 

4)  ярмарки вакансий для выпускников вузов проводить с привлечением 

работодателей муниципальных, краевых, федеральных, возможно, зарубежных 

производственных предприятий и учреждений; 

5) в целях обеспечения адресного пересечения интересов работодателей и 

работников следует расширить перечень вопросов и направлений занятий 

практикума трудоустройства, проводимого центром социально-психологической 

помощи СибГТУ. 

Основной вывод, который мы можем сделать, исходя из теоретического 

анализа общественных кризисов и опираясь на мнение студентов. Кризис – это 

объективная необходимость и специфическая возможность для профессионального 

продвижения и развития работника, а не существенное или непреодолимое 

препятствие. Не  мы выбирали время перемен и кризисный период для нашего 

общества. Более того, если мы вступили в эпоху перманентного (непрерывного) 

кризиса, то и подход должен быть соответствующий: продвигаться и развиваться в 

профессиональном отношении следует не вопреки кризису или отрицая кризис, а 

благодаря кризису и в согласии с ним. Вопрос лишь в  постижении его природы и 

способах сосуществования с ним.           
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В жизни современного общества особо остро стали проблемы 

связанные с табакокурением, наркоманией и алкоголем. Особенно 

большое распространение эти вредные привычки получили в среде 

молодѐжи [2].  

Молодежь - социально-демографическая группа общества, 

характеризующееся такими специфическими чертами, как становление 

социальной зрелости, вхождение в мир взрослых и адаптация к нему [4]. 

Вредные привычки оказывают негативное влияние на жизнь 

общества в целом, а также на жизнь и деятельность личности в 

отдельности [2]. 

 В данный момент эта проблема стала поистине глобальной. По 

статистическим данным распространение вредных привычек в большом 

масштабе, в отдельных странах, связано с нестабильностью политической 

и экономической ситуации, с наличием большого числа кризисов и не - 

совершенностью политического и экономического механизма [3]. 

 С данной проблемой должно бороться не только общество, но и 

также каждый человек должен осознавать для себя большой вред этих 

привычек и стараться бороться с ними. Только после этого можно 

говорить о возможности решения данной проблемы.  

Нами было проведено социологическое исследование, для того 

чтобы наглядно увидеть распространение вредных привычек среди 
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молодѐжи, т.к. молодѐжь является основой нашего общества. Объектом 

исследования выступала студенческая молодѐжь Сибирского 

Государственного Технологического Университета города Красноярска в 

возрасте 18 - 23 года. Студенчество – особая группа населения, 

объединенная определенным возрастом, отличающаяся образом жизни и 

ценностными установками, которые находят естественное отражение в 

состоянии здоровья [2].  

Среди опрошенных было равное количество парней и девушек. В 

результате было установлено, что большинство  молодых  людей  

подвержены  данной проблеме. Алкоголь употребляют 100 % мужчин и 80 

% женщин, так же у 60 % мужчин и 30 % женщин алкогольные напитки 

являются любимыми. Наиболее популярным напитком среди юношей 

оказалось пиво, у девушек – джины и коктейли. Основной целью 

потребления спиртных напитков является повышение настроения – 50 % (40 

% - девушки, 50 % - парни). Кроме того, 30 % молодых людей употребляют 

спиртное, чтобы поддержать компанию. Мы не уточняли, происходит это 

вследствие нежелания «обидеть» предлагающего, или же спиртное 

превратилось в необходимость, от употребления которой никогда не 

отказываются. Среди девушек более популярна такая причина, как снятие 

стресса – 53 %.  Степень зависимости от алкоголя показана следующими 

показателями: ежедневно употребляют спиртные напитки 6,7 % мужчин и 0 

% женщин; не более трѐх раз в неделю – 67 % мужчин и 46 % женщин; не 

более трѐх раз в месяц – 33 % мужчин и 46 % женщин. Отказаться от 

предложения выпить уже не могут 55 % юношей и 30 % девушек. На такой 

вопрос как: «Какие чувства вызывает у вас человек, отказывающийся от 

спиртного во время застолья?» молодые люди ответили: удивление – 30 % 

(что позволяет сделать вывод о том, что 30 % молодежи не представляют 

себе праздник без горячительных напитков, поскольку человек, 

отказавшийся от спиртного во время застолья, вызывает недоумение); 

недовольство – 6,6 % (отсюда мы можем сделать вывод, что зачастую 
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человек не отказывается выпить только ради того, чтобы не вызвать 

недовольство компании, так называемых друзей); обида, что отказывается 

выпить с вами – 10 %; жалость – 13,3 %; популярным ответом в графе «ваш 

вариант» было «уважение» - 10 %. 

Курению   подвержены  100 % парней и 30 % девушек. Молодые 

люди начали курить в основном с 12-16 лет (40 % - девушек, 70 % - парней).  

На вопрос о причинах начала курения, большинство респондентов ответили 

под влиянием компании (40 % - девушки, 50 % - парни), так же были такие 

ответы как желание повзрослеть, хотелось попробовать,  из-за стресса. 

Что касается наркотиков, то большинство опрошенных хотя бы один 

раз пробовали наркотик (80 % муж, 50 % жен). Основной целью 

попробовать наркотик был интерес – 50 % (40 % - девушки, 50 % - парни), 

так же были такие ответы как желание новых ощущений - 30 % , под 

воздействием других людей – 10 %. 

Как и предполагалось ранее, большинство респондентов знают о 

вреде этих привычек для здоровья – 90 %.  Одним из основных вопросов 

исследования можно считать последний: «Какие негативные последствия 

несут в себе эти вредные привычки?» Почти все респонденты однозначно 

ответили, что алкоголь, табак и наркотики вредят здоровью. Так же 

респонденты говорили о том,  что они ведут к таким негативным 

последствиям как: деградация общества, трата денег и времени, сокращение 

жизни, потеря статуса в обществе, зависимость этими привычками, потери 

цели в жизни. Среди девушек более популярным ответом было то, что эти 

привычки ведут к снижению здоровью будущего поколения.  

По данным Всемирной организации здравоохранения, проблемы, 

связанные с употреблением алкоголя, никотина, наркотиков, перестали 

быть сегодня медицинскими или моральными проблемами только 

отдельных лиц, они затрагивают здоровье, благополучие и безопасность 

всего населения, более того, влияют на национальное развитие.  В 

последнее десятилетие в нашей стране резко обострились все 



 94 

вышеперечисленные проблемы, и это подтверждается результатами 

исследования. В результате вредных привычек сокращается 

продолжительность жизни, повышается смертность населения, рождается 

неполноценное потомство [1].  

 Помимо собственно носителя вредных привычек, они наносят ущерб 

и обществу в целом. Это проявляется в возникновении целого ряда, как 

социальных проблем так и экономических [1].  

Должны быть разработаны простые и доступные инструментальные 

способы быстрой оценки и самооценки состояния организма. Пользуясь 

ими, человек будет воочию убеждаться, к чему приводит неправильный и 

что дает правильный образ жизни. Такие задачи должны стоять перед 

медициной, педагогикой и главным образом перед психологией [2].  

Нельзя сказать, что молодые люди не понимают значения здоровья, не 

дорожат им. Но, к сожалению, ценность здоровья большинством людей 

осознается тогда, когда оно под серьезной угрозой или в определенной 

степени утрачено. Только тогда (да и то не всегда в должной степени) и 

возникает мотивация — вылечить болезнь, избавиться от вредных 

привычек‚ стать здоровым, но не всегда, к сожалению, можно вылечить то, 

что уже погублено. Необходимо вести здоровый образ жизни с самого 

раннего возраста, для того чтобы  сохранить здоровье и прожить долгую, 

счастливую жизнь. 
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До начала ХХ века законодательство большинства государств ставило 

женщин в положение полной зависимости от опекунов-мужчин и не 

рассматривало их как самостоятельных субъектов социально-экономических и 

политических отношений. ХХ век стал веком эмансипации и получения прав 

женщинами. 

В конце ХХ века особое внимание мирового сообщества стало уделяться 

контролю над исполнением международных документов, касающихся социальных 

прав. В 1995 г. на IV Всемирной конференции по положению женщин были 

приняты Пекинская декларация и Платформа действий. Эти документы, 

одобренные представителями 189 стран, отражающие новые международные 

обязательства государств ликвидировать дискриминацию женщин и устранить 

препятствия на пути достижения подлинного равноправия полов. ООН провела 

серию региональных встреч и совещаний, призванных поставить под контроль 

мировой общественности ход выполнения в отдельных странах принятых в Пекине 

решений. 

Пекинская Платформа действий сосредоточила внимание на основных 

препятствиях к равноправию женщин. Они объединены в 12 проблемных областей, 

для каждой из которых определены стратегические цели и действия. Среди них 

большое значение имеют вопросы образования и профессиональной подготовки, 

как основы реализации большинства гражданских прав. Применительно к 

проблеме образования Платформа рекомендует действовать в следующих 

направлениях: обеспечивать равный доступ к образованию, поддерживать 
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исследования и разработки по гендерной проблематике на всех уровнях 

образования; поощрять изучение в вузах прав женщин в том виде, в каком они 

сформулированы в конвенциях ООН; выделять достаточно ресурсов для 

проведения реформ в области образования и контролировать ход их реализации [1; 

C. 173].  

Основные международные правовые документы – Всеобщая Декларация 

прав человека и Международные пакты о гражданских и политических, а также 

социально-экономических и культурных правах – явились прообразом целой серии 

международных документов в области прав человека, имеющих как 

универсальную, так и региональную сферы действия.  

Рассмотрим основные международные документы, декларирующие права 

женщин в области социально-тудовых отношений. 

Число Конвенций МОТ (Международной организации труда), специально 

посвященных защите прав трудящихся женщин, относительно невелико. 

Эпохальной в этом отношении следует считать Конвенцию 100 о равном 

вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности. Она была принята 

МОТ 29 июня 1951 года и ратифицирована СССР 4 апреля 1956 года. Этой 

конвенцией впервые в истории человечества было придано международно-

правовое значение принципу, согласно которому ставки вознаграждения за труд 

равной ценности должны определяться без дискриминаций по признаку пола. При 

этом Конвенция предусматривает, что вознаграждение включает в себя обычную, 

основную или минимальную заработную плату или обычное или минимальное 

жалованье и всякое другое вознаграждение, предоставленное прямо или косвенно в 

деньгах или в натуральном виде  предпринимателем трудящемуся в силу 

выполнения последним какой-либо работы.  

В ст. 3 Конвенции специально оговорено, что разница в ставках 

вознаграждения, которая соответствует независимо от пола разнице, вытекающей 

из объективной оценки исполняемой работы, не рассматривается как 

противоречащая принципу равного вознаграждения мужчин и женщин. Такая 

оговорка, логически обоснованная, оставила решение вопроса о методе 
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объективности оценки исполненной работы на усмотрение компетентных властей 

того или иного государства [1; C. 175].. 

В результате практически во всех развитых государствах можно 

констатировать деление профессий на типично "мужские" (соответственно 

высокооплачиваемые) и типично "женские" (низкооплачиваемые).  

В июне 1962 года Международная организация труда приняла Конвенцию 

117 об основных целях и нормах социальной политики, содержащую помимо 

прочего нормы антидискриминационного характера. Однако, ни Советским 

Союзом, ни Российской Федерацией Конвенция МОТ 117 так и не была 

ратифицирована. 

Положения Конвенции 100 нашли свое развитие в более широкой по кругу 

защищаемых лиц Конвенции 111 о дискриминации в области труда и занятий, 

ратифицированной СССР в 1961 году. Конвенция 111 определяет 

"дискриминацию" как всякое различие, недопущение или предпочтение, 

проводимое по признакам расы, пола, религии, политических убеждений, 

этнического или социального происхождения, приводящим к уничтожению или 

нарушению равенства возможностей или обращения в области труда и занятий. 

При этом указано, что термины "труд" и "занятие" включают доступ к 

профессиональному обучению, к труду и к различным занятиям, а также оплату и 

условия труда. В дальнейшем эти положения Конвенции 111 МОТ были 

конкретизированы в понятии "дискриминация в отношении женщин", 

закрепленном в Конвенции ООН "О ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин". 

Конвенция 111 также разъясняет, что не может считаться дискриминацией. 

Это относится прежде всего к любым различиям, недопущению или предпочтению 

в отношении определенной работы, основанным на специфических требованиях 

таковой. 

Кроме того, не считаются дискриминацией особые мероприятия по защите 

и помощи, предусмотренные в других принятых МОТ конвенциях и 
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рекомендациях. Применительно к женщинам речь идет прежде всего о Конвенции 

103 относительно охраны материнства [2; C. 118-119]. 

Конвенция 103 "применяется как к женщинам, занятым на промышленных 

предприятиях, так и к женщинам, занятым на непромышленных и 

сельскохозяйственных работах, включая надомниц". Конвенция провозглашает 

право женщин на оплачиваемый отпуск по беременности и родам не меньше 12 

недель, из которых не менее 6 недель должны приходиться на послеродовый 

отпуск. При этом размеры денежного пособия устанавливаются законодательством 

страны таким образом, чтобы обеспечить для самой женщины и ее ребенка 

хорошие с точки зрения гигиены жизненные условия и надлежащий уровень 

жизни. Конвенция 103 закрепляет право женщин на перерывы для кормления 

ребенка, а также объявляет незаконным увольнение женщины, находящейся в 

отпуске по беременности и родам. 

Конвенция допускает возможность учета в акте о ратификации культурной, 

экономической и иной специфики страны и соответственно некоторых изъятий из 

ее положений. 

Существует только два документа МОТ, касающихся ограничения 

возможности женщин заниматься теми или иными видами деятельности: 

Конвенция 45 о применении труда женщин на подземных работах в шахтах 

любого рода и Конвенция 89 о ночном труде женщин в промышленности. 

Конвенция 45 провозглашает, что ни одно лицо женского пола, каков бы ни был 

его возраст, не может быть использовано на подземных работах в шахтах, т.е. 

любых предприятиях, государственных или частных, по добыче полезных 

ископаемых. Согласно ст. 3 Конвенции 45 национальное законодательство может 

исключать из упомянутого запрещения, в частности: а) женщин, занимающих 

руководящие посты и не выполняющих физической работы; б) женщин, занятых 

сестринским и социальным обслуживанием; в) других женщин, которые должны 

спускаться время от времени в подземные части шахты для выполнения работ 

нефизического характера. Конвенция 45 ратифицирована СССР 31 января 1961 

года [1; C. 176]. 
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В отличие от Конвенции 45, запрещающей труд женщин в шахтах под 

землей, Конвенция 89 МОТ о ночном труде женщин в промышленности, равно как 

и аккумулировавшая ее положения Конвенция 171 о ночном труде, нашей страной 

не была ратифицирована. В ст. 161 Трудового кодекса, где говорится, что 

"привлечение женщин к работам в ночное время не допускается, за исключением 

тех отраслей народного хозяйства, где это вызывается особой необходимостью и 

разрешается в качестве временной меры".  

В условиях мирового кризиса в Российской Федерации возрастает число 

работающих неполный день. С учетом этого крайне актуальной представляется 

ратификация Россией принятой МОТ в 1994 году Конвенции 175 относительно 

неполной занятости — неполного рабочего времени. Этот международный 

документ содержит необходимые гарантии для обеспечения лицам наемного труда, 

работающим меньшее количество часов, чем работник с полной занятостью, 

равноценных условий в области охраны материнства, оплачиваемого ежегодного 

отпуска, больничных листов с оплатой пропорционально рабочим часам или 

заработку и др. 

Для устранения дискриминации в трудовых отношениях по признаку пола 

особого упоминания заслуживает Конвенция МОТ 156 равных возможностях для 

трудящихся мужчин и женщин, т.е. всех трудящихся с семейными обязанностями. 

Вместе с Конвенцией 117 об основных целях и нормах социальной политики 

Конвенция 156 устанавливает международные стандарты реального равноправия 

полов в условиях рыночной экономики с учетом тех сложностей, которые 

возникают у трудящихся мужчин и женщин, имеющих обязанности в отношении 

нуждающихся в их уходе и помощи ближайших родственников - членов их семей 

[3; C. 69-70]. 

Как уже отмечалось выше, нормотворческая деятельность МОТ 

дополняется осуществляемым этой организацией контролем за ходом претворения 

в жизнь принятых ею конвенций и рекомендаций прежде всего 

антидискриминационного характера.  
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Международная организация труда приводит следующую статистику: на 

фоне общего увеличения в мире числа работающих по найму женщин в 2/3 

промышленно развитых стран уровень безработицы среди женщин на 50-100% 

выше, чем среди мужчин. В развивающихся странах женщины составляют 

значительную часть рабочей силы в неформальном секторе, отличающемся низкой 

оплатой труда и отсутствием контроля за его условиями. 

Проведенное МОТ исследование рынка труда развивающихся стран также 

свидетельствует о широкой дискриминации женщин. Рабочий день женщин 

зачастую больше, а зарплата меньше, чем у мужчин. В среднем женщины 

получают от 50 до 80% заработка мужчин. На долю женщин приходится 2/3 всех 

неграмотных взрослых. Из 100 млн детей, не имеющих возможности получить 

начальное образование, 60% составляют девочки [4; C. 57-65].. 

В отчете МОТ приводится рекомендация повысить международные 

стандарты по условиям труда, чтобы добиться равной оплаты за равный труд, 

обеспечить свободную работу профессиональных и иных союзов, право на 

коллективные договоры для женщин и улучшение национального 

законодательства в интересах женщин. Большое внимание уделяется в том числе 

повышению гарантий для работающих неполный день или неполную неделю, 

среди которых в мире от 65 до 90% составляют женщины. 

Обзор международной правозащитной практики показывает, что 

международные и региональные правозащитные конвенции очень редко 

применяются в отношении нарушений прав женщин. Изменить это положение 

возможно только совместными усилиями международного сообщества и всех 

входящих в него государств, базирующимися преимущественно на консенсусе 

государств с учетом самобытности культуры различных государств мира. 
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В словаре Брокгауза и Ефрона (1891 г.) благотворительность 

рассматривается как проявление сострадания к ближнему и нравственная 

обязанность имущего спешить на помощь неимущему. Основой 

благотворительности является милосердие, которое В.И. Даль определяет как 

стремление помочь «бедным, дряхлым, увечным, хворым, неимущим»
1
. Таким 

образом, благотворительность можно определить, как особую форму социальной 

поддержки, состоящей в безвозмездном оказании материальной помощи 

нуждающимся. 

Благотворительная деятельность на Руси является одной из древнейших 

традиций и ее развитие связывают с принятием христианства, поскольку Церковь 

руководствуется второй из основных христианских заповедей – о любви к 

ближнему (Возлюби ближнего, как самого себя). В то же время 

благотворительность и меценатство на Руси появились не сразу. Этот процесс 
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длился в течение нескольких столетий в результате чего становление и развитие 

благотворительности прошло несколько этапов. 

Первый этап охватывает период с IX – по конец XVII вв. и характеризуется 

как княжеско-церковный. Свое выражение благотворительность в рамках этого 

этапа получила в раздаче милостыни, тем более, что нищенство считалось в 

Древней Руси не экономическим бременем для народа, а одним из средств его 

нравственного воспитания. Человеколюбие на деле выражалось в Древней Руси 

нищелюбием. Нищий был для благотворителя лучшим богомольцем, 

молитвенным ходатаем. В результате сформировался институт профессиональных 

нищих.  

Профессиональные нищие это лица, которые в силу своих физических 

возможностей трудиться могли, но не желали. Для них нищенство стало 

постоянной профессией. Овладение «профессией» означало приобретение знаний 

о том, как одеваться, что говорить, чтобы представлять жалкий вид и 

психологически воздействовать на публику. Крайним проявлением 

профессионального нищенства являлись на Руси «юродивые». 

Центром благотворительности в Древней Руси была Церковь, через 

которую шли пожертвования, в том числе и от князя (десятина). Деловые люди не 

только раздавали милостыни и устраивали трапезы для нищих, но чаще всего 

вкладывали землю или деньги в монастыри, а также в строительство новых храмов 

(именно в таком виде в сознании русских людей отражалась идея искупления за 

богатство, обладание которым всегда связывалось с грехом). 

При монастырях возникали богадельни, бесплатные лечебницы, где 

находили приют нищие, составлявшие в это время особую социальную группу 

«церковных и богадельных людей». Подобная практика сохранялась вплоть до 

конца XVII века, хотя уже при Иване Грозном обнаружились недостатки частного 

благотворения и необходимость создания государственной светской организации 

помощи, особенно в период крупных катаклизмов (неурожаи, эпидемии, войны и 

т.п.). Такая идея высказывалась еще в 1551 г. на Стоглавом соборе, но так и не была 

реализована. 
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Только Указ 1682 г. царя Федора Алексеевича положил начало 

строительству официальных государственных заведений призрения. В нем 

предполагались определенные меры социальной деятельности, прежде всего по 

борьбе с нищенством.  

Особенно активно эту деятельность стал развивать Петр I. По указу 1705 г. 

в Москве стали ловить бродяг и нищих и наказывать их, а подающих милостыню 

подвергали штрафу. Таким образом, рубеж XVII-XVIII вв. стал новым 

государственным этапом в развитии благотворительности, который условно 

продолжался до второй половины XIX в. 

К главным направлениям деятельности государства в рамках этого периода 

относилась борьба с нищенством, сочетавшаяся с репрессивной политикой 

«вразумляющего принуждения». Деятельность Петра I на поприще 

благотворительности имела в целом репрессивный характер. За нищенство 

наказывали кнутом и ссылали в дальние сибирские города (как предписывалось 

указом 1691 г.). Наряду с беглыми крестьянами, уголовным элементом и 

проститутками, нищие и бродяги привлекались к принудительному труду на 

промышленных предприятиях. 

В Петровских указах 1712 и 1724 гг. также предписывалось устраивать в 

губерниях страны госпитали для увечных и престарелых, не имеющих 

возможности трудом обеспечивать себе пропитание, провести перепись 

призреваемых с целью упорядочивания работы с различными их слоями, в 

частности с военными и умалишенными. 1 февраля 1720 г. был издан указ о 

строительстве в Москве госпиталя для «зазорных» (незаконнорожденных) детей.  

Для Петра I было характерно стремление ограничить роль церкви в 

социальной политике России, в то же время в эпоху петровских реформ, как и при 

его преемниках, еще не существовало сколько-нибудь действенной 

государственной системы социального призрения и обеспечения.  

Следующая реорганизация общественного призрения в стране пришлась на 

время реформаторской деятельности Екатерины II. По мере ограничения властных 

церковных функций, секуляризации церковных земель государство 
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сосредоточивало в своих структурах обязанности и работу по контролю за сферой 

благотворения. 

 Во второй половине XVIII в., по указу Екатерины II, в стране создаются 

государственные структуры по организации и управлению учреждениями 

призрения. Ими становятся Приказы общественного призрения, созданные после 

1775 г. в 33-х губерниях страны под руководством гражданских губернаторов и 

дворянской опеки. Приказы занимались организацией школ, сиротских домов, 

аптек, больниц, богаделен, домов для неизлечимых больных, сумасшедших, 

работных домов и т.д. На каждую губернию выделялось по 15 тыс. руб. из 

государственной казны. Увеличить этот капитал призваны были пожертвования, 

поощряемые императрицей. Это опять стимулировало частную 

благотворительность, которая в XVIII в. получила филантропическую 

направленность. 

Первым благотворительным обществом подобного типа стало, 

учрежденное Екатериной II в 1764 г. «Общество воспитания благородных девиц», 

деятельность которого определялась специальным уставом. Кроме того, были 

учреждены воспитательные дома в Москве (1763 г.) и Петербурге (1772 г.). В этот 

период в филантропической деятельности активно участвовали представители 

высших слоев общества. Так граф Бецкий построил Институт благородных девиц в 

Петербурге (Смольный). В филантропические функции созданного в 1765 г. 

Вольного экономического общества входили организация сельскохозяйственных 

школ и училищ, помощь крестьянам в освоении передовых приемов агротехники, 

обследование крестьянских семей, оказание им материальной помощи, особенно в 

голодные и засушливые годы. 

Следующим по влиянию на поприще благотворительности являлось 

«Ведомство учреждений императрицы Марии», начало которому было положено в 

1797 г., когда Мария Федоровна (супруга Павла I) приняла в свое заведование 

воспитательные дома в Петербурге и Москве и «Общество благородных девиц» в 

Смольном монастыре. 
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Одни благотворительные общества работали самостоятельно, по 

собственной программе, другие – «Императорское человеколюбивое общество» 

(до 1816 г. – «Филантропическое общество»), основанное в 1802 г., получали от 

государства дополнительные преимущества: частичное финансирование, 

индивидуальное поощрение, различные льготы. Так Человеколюбивое общество к 

концу XIX в. содержало 225 различных благотворительных учреждений (больниц, 

школ, богаделен и др.) с числом обслуживающего персонала свыше 6 тыс. человек. 

Получила развитие частная благотворительная деятельность. В 1781 г. 

официально частные лица получили право открывать благотворительные 

заведения. Особое развитие частная благотворительность получила в период 

расцвета либерализма Александра I. После Отечественной войны 1812 г., когда 

сгорела Москва, было создано Патриотическое общество, финансовую основу 

которого составили частные взносы. Сам Александр I внес на счет общества из 

личных средств 50 тыс. руб. Только за один год расходы Общества в пользу 

пострадавших от войны составили около 300 тыс. руб. 

Профессиональным благотворителем был принц Ольденбургский, который 

основал училище правоведения, первый ночной детский приют, а всего он 

потратил на благотворительные цели более 1 млн. руб. 

Всего частные пожертвования в первое десятилетие XIX в. превысили 9 

млн. руб. Этому подъему, безусловно, способствовала политика правительства 

Александра I, всемерно поощрявшего благотворительность. 

Наиболее интенсивно частная благотворительность развивалась в 

пореформенный период. Этот этап, начавшийся в 1861 г. и продолжавшийся до 

начала ХХ в., можно охарактеризовать как период общественного, частного 

призрения. В пореформенный период и в период экономической модернизации 

страны, когда активно утверждались капиталистические отношения, общество 

потребовало новых форм и методов социальной политики и практики, его не 

устраивали жесткие бюрократические установления, ограничивавшие 

самодеятельность, новаторство в социальной сфере. 
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Особенно возросла в этот период роль частной благотворительности в 

обеспечении детей. Если в XVIII в. было основано 24 частных благотворительных 

общества, за первые 60 лет XIX в. – 204 общества, то за последние 40 лет этого 

столетия – 8105. 95% всех действовавших благотворительных обществ России 

были созданы к началу ХХ века. В 1902 г. функционировало более 11 тыс. 

благотворительных учреждений и более 19 тыс. приходских попечительских 

советов. Наибольшее число благотворительных обществ и учреждений состояло в 

ведении МВД (2772), за которым следовали общественные учреждения (959), 

духовное ведомство (713), Ведомство учреждений императрицы Марии (317), 

Министерство народного просвещения (90), военное министерство (52). 

Материальную основу благотворительных организаций и учреждений 

составляли их недвижимость, собственные капиталы, различные поступления и 

пожертвования, пособия, членские взносы и т.п. 

Частная благотворительность приобрела массовый характер, инициатива в 

ней перешла от немногих представителей аристократических фамилий к 

достаточно широкой массе купцов, фабрикантов, мелких помещиков. В начале ХХ 

в. только 25% всего бюджета русской благотворительности образуется из средств 

казны, земств, городов и сословных учреждений, а 75% – из средств частной 

благотворительности. 

С отменой крепостного права особое значение приобрела необходимость 

борьбы с массовой миграцией сельской бедноты, бездомных, нищих, занятых 

поиском источников своего прокормления, приюта. Особенно острой эта проблема 

была в городах, в первую очередь – в Санкт-Петербурге и Москве. Созданные для 

преодоления этой социальной проблемы Комитеты для разбора и призрения 

нищих еще в 30-е годы XIX в., не смогли полностью справиться с поставленной 

задачей. По данным Московского городского попечительства о бедных, в 1889 г. в 

городе находилось более 3500 нищих. Десять миллионов крестьянских дворов в 

конце XIX в. влачили буквально нищенское существование. В срочной 

благотворительной помощи нуждались более пяти процентов россиян. 
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С конца XVIII в. открываются и другие проявления благотворительности в 

виде меценатства (Меценат – приближенный императора Августа в Древнем Риме. 

Покровитель поэтов и искусств, таким образом, это имя стало нарицательным). 

Меценатство рассматривается как покровительство искусствам, наукам, 

собирание больших библиотек, коллекций, художественных галерей, 

строительство театров и поддержка творческих коллективов и т.п., то есть всего 

того, что входит в широкое понятие культуры. В этом смысле меценатство можно 

рассматривать как форму просвещенного благотворения. 

Если в XVIII в. меценатская деятельность ассоциировалась в основном с 

привилегированным сословием (прежде всего с дворянством), то со 2-ой половины 

XIX века к этой деятельности активно подключаются крупнейшие российские 

предприниматели. Именно к этому времени российская буржуазия осознала свою 

экономическую мощь и стала искать свое место в общественной жизни в условиях, 

когда политическая деятельность находилась под запретом. 

На рубеже XIX – ХХ вв. возникает «Общество защиты и сохранения в 

России памятников искусства и старины». В 1901 г. Обществом было 

инициировало издание «Художественных сокровищ России», в котором впервые 

обращалось внимание читателей на высокую художественную ценность коллекций 

и частных собраний, как национального достояния. 

По мнению известного промышленника и предпринимателя, члена 

Московского биржевого комитета П.А. Бурышкина «широкая 

благотворительность, коллекционерство и поддержка всякого рода культурных 

начинаний была особенностью русской торгово-промышленной среды». П.А. 

Бурышкин в книге «Москва купеческая», написанной на основе архивных 

материалов, периодической печати и свидетельств современников, характеризуя 

социальный облик московского купечества, рассматривает его общественную 

деятельность, в том числе благотворительность и меценатство. На первое место он 

поставил пять семейств – Морозовых, Бахрушиных, Найденовых, Третьяковых и 

Щукиных, «которые из рода в род сохранили значительное влияние – либо в 

промышленности, либо в торговле, постоянно участвовали в общественно-
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профессионально-торговой и городской деятельности и своей жертвенностью, или 

созданием культурно-просветительных учреждений обессмертили свое имя
2
». 

Наиболее характерными примерами меценатства и филантропического 

предпринимательства считаются: создание Павлом Третьяковым Художественной 

галереи, Щукинский и Морозовский музеи современной французской живописи (в 

основном импрессионистов), Бахрушинский театральный музей, собрание 

русского фарфора А.В. Морозова, икон – П. Рябушинского, частная опера С.И. 

Мамонтова, Московский художественный театр Алексеева-Станиславского и С.Т. 

Морозова и т.д. 
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Споры о возможности прохождения женщинами военной службы идут 

остро и очень длительное время. Еще Платон ставил вопрос о равноправии мужчин 

и женщин в военном деле.  Наша история свидетельствует, что женщины в России 
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начали служить в армии намного раньше, чем в странах Западной Европы и 

Америки [4; С.5]. 

Былины, народные предания, древние письменные источники 

свидетельствуют о воинственных богатыршах – поленицах, об участии женщин в 

Куликовской битве. Документально появились источники права о несении 

женщинами воинской службы  в военных госпиталях России во времена реформ 

Петра I.  В Уставах этого периода роль женщинам отводилась для хозяйственных и 

санитарном обслуживании воинов. Князь Потемкин в Крыму  устроил 

«амазонскую роту» из жен и дочерей офицеров. Они хорошо держались в седле, 

отменно стреляли из ружей, были наделены отвагой. Однако просуществовала она 

недолго [4; С. 6 ]. 

До XX века женщинам запрещалось служить в офицерских чинах, 

участвовать в сражениях. Известны имена Александры Тихомировой, которая 

переодевшись в форму брата отважно сражалась наравне с мужчинами 15 лет; 

капитана Курочкиной (Татьяны Маркиной); Георгиевского кавалера Надежды 

Дуровой, которая для продолжения службы воспользовалась покровительством 

императора. В Крымской войне 1853-56 годах  участвовали 120 сестер милосердия 

Крестовоздвиженской общины. В этот период поступление на воинскую службу 

происходило на принципе добровольности, хотя основная доля по медицинскому 

обеспечению армии легла на женские плечи [4; С. 6]. 

В 1869 году устав для госпиталей впервые закрепил право женщин по 

несению службы в армии. В 1871 издаются « Правила для сестер милосердия», где 

они уже приравнивались к офицерскому составу, обеспечивался пенсиями в случае 

ранений. В русско-турецкой войне 1877-78 годах принимает участие около 1 500 

женщин, специально окончившие курсы медсестер.  В русско - японской – 2 888 

сестер милосердия. А после окончания военных действий государство стало 

заниматься подготовкой медицинских кадров запаса.  В этот период участие в 

боевых действиях было скорее исключением, но в годы Первой Мировой войны 

женщины уже принимают участие  в сражениях в составе пехотных и 

кавалерийских частей, в разведывательных подразделениях. В Петрограде в этот 
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период организовываются женские батальоны смерти.  Отмечена своей 

активностью в их организации Мария Бочкарева, кавалер Георгиевского креста 

военная разведчица унтер – офицер 28-го Полоцкого полка, имевшая три медали за 

личное мужество. 

В 1917 году было принято решение о формировании двух отдельных 

пехотных батальонов из женщин – добровольцев, четырех отдельных команд для 

связи на период войны. К кандидатам предъявлялись требования: возраст от 18 лет, 

российское подданство, наличие образования. В последствии эти части 

использовались для охраны дорог, для укомплектования санитарных организаций. 

Просуществовали они до конца 1917 года. 

В период Гражданской войны обязательному призыву подлежали 

женщины-врачи в возрасте до 40 лет. А имевших детей в возрасте до 14 лет, 

проходили службу в местах своего постоянного проживания. Обязательный срок 

службы составлял 1 год. Им определялся уже определенные гарантии, 

выплачивались пособия их семьям. В 1925 году по Закону «Об обязательной 

военной службе» в мирное время на добровольных началах привлекались 

женщины для специальной службы Советом Народных комиссаров СССР. В эти 

годы немало женщин связало свою судьбу с армией [4; С.10]. 

С 1939 года  в связи с новым законом «О воинской обязанности и военной 

службе» значительно сужается возможность поступления женщин на военную 

службу. Их могли брать при наличии медицинской, ветеринарной и специальной 

технической подготовки.  

Большой приток женщин в армию наблюдался в годы Великой 

Отечественной войны. В связи с объявлением мобилизации было принято решении 

о массовом наборе женщин в Красную Армию. Было подготовлено     300 000 

медсестер, 300 000 санитарок, 222 000 снайперов, связисток. Ими 

укомплектовывались отдельная женская добровольная стрелковая бригада, 

отдельный женский запасной стрелковый батальон, несколько истребительных и 

бомбардировочных авиационных полков, 80% служила в войсках ПВО от их 

общего состава. Центральная женская школа снайперов выпустила 1 120 
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курсантов. В годы ВОВ приняло участие более 800 000 женщин, из которых свыше 

150 000 были награждены боевыми медалями и орденами, 90 – стало Героями 

СССР [4;С.12]. 

В послевоенные годы были пересмотрены взгляды на наличие женщин в 

армии. Офицерские погоны носили уже единицы женщин. По принятию закона «О 

воинской обязанности и военной службе» в 1993 году, ситуация снова изменилась. 

Введение контрактной службы увеличило количество женщин – военнослужащих. 

   Современные социально-экономические реформы, проводимые в нашей 

стране, не могли не отразиться на положении женщин в армии. В Вооруженных 

силах сейчас проходят службу более 90 000 женщин, из которых  около 4 000 

офицеры, более 25 000 прапорщики и мичманы. Около 300 имеет звание 

полковник и подполковник, более 800 – майор. Женщины – офицеры имеют 

высшее образование,  проходят службу по медицинским специальностям (75 %), 

связи (7 %), финансовой службы (4,3%), военного перевода (2 %)  [4;С.15]. 

Приток женщин в армию связан и с демографическим положением России 

в настоящее время. Специалисты считают, что увеличение количества женщин-

военнослужащих мера вынужденная. Стоит острая проблема замещения мужчин 

на боевых постах в связи с не укомплектованностью штатов. За последние 10 лет в 

Российской армии количество женщин-военнослужащих увеличилось почти вдвое. 

Если брать все силовые структуры, то женщины составляют 12,5 % от количества 

личного состава [ 6; C.1]. 

Ограничение на прием женщин связано с соблюдением норм трудового 

законодательства. Служебные командировки, сверхурочная работа, работа с 

вредными условиями труда, в праздничные дни для женщин значительно 

ограничена. По современному законодательству прием на военную службу 

граждан женского пола возможен при наличии хорошего здоровья, определенной 

специальности, российского гражданства, определенного возраста, постоянного 

проживания на территории страны, отсутствии уголовных нарушений. На 

воинский учет зачисляются женщины, имеющие определенные специальности в 

связи, в метеорологии, картографии, топогеодезии, в вычислительной технике, 
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фармацевтики, медицины.   

В настоящее время существует серьезная законодательная база по 

предоставлению гарантий, прав, льгот женщинам в связи с прохождением ими 

военной службы. Но существуют и проблемы. 

Недавний опрос социологов Социологического центра Вооруженных сил 

РФ показал, что для 54% женщин армия не призвание, а необходимость 

трудоустроиться и укрепить материальный достаток своих семей, получить жилье. 

Из них 53% признали себя жительницами закрытых военных городков. Среди 

женщин рядовых и сержантов 40% - разведенны, и большинство из них 

воспитывает двоих-троих детей. Они согласны на самый низкооплачиваемый труд, 

при этом именно они социально защищены слабо [6; С.1]. 

Склонность женщин к "декретным отпускам" не редко приводит к 

конфликтам, недоразумениям, нравственным проблемам, затрудняет несение 

военной службы.  

    Привычка в обществе распределять выбор профессии по устоявшимся в 

обществе гендерным ролям не изжита из нашей жизни. Невозможно практически 

получить женщине военные профессии. Пробиться по карьерной лестнице – задача 

одна из сверхсложных. По закону вроде возможности у женщин и мужчин равные, 

а на деле – разные. Трудовая деятельность женщин в значительной степени 

недооценивается с экономической точки зрения. Это частично объясняется 

ограниченным характером определения профессиональной деятельности.  

Служба в армии женщинами всегда вызывала массу спорных моментов. 

Сейчас наша российская армия стоит на пороге очередных преобразований. 

Многие военные должности будут заменены гражданским персоналом, и вероятнее 

всего отразятся на женской половине, как в моральном, так и финансовом плане. 

Так что до равноправия еще очень далеко, хотя и без женщин уже невозможно 

обойтись даже в армиях.  

Очевидно, что «мужские» и «женские» культуры - ранее традиционно 

четко разделенные – сближаются и перемешиваются, а границы стереотипных 

мужских и женских ролей постепенно разрушаются. Представляется весьма 
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вероятной дальнейшая трансформация взглядов относительно мужских и женских 

профессий и вряд ли найдутся легкие пути  их согласования в обществе. 
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Целью настоящего исследования является краткий, ограниченный объемом 

настоящей статьи, анализ проблемы равенства полов в человеческом сообществе, 



 114 

ее трансформации и развития на различных исторических этапах  становления 

мировой цивилизации. 

Несомненно, что проблема эта уходит своими корнями в далекое, еще 

первобытное прошлое, и эти корни в значительной, хотя и не в полной, мере 

определяют содержание данной проблемы вплоть до наших дней. 

Именно тогда, на заре человечества, главенствующая роль мужчины в 

обществе была определена его физическим превосходством, его способностью 

гораздо более эффективно справляться с выполнением двух функций, которые в 

течение многих тысячелетий были основой существования человеческого социума. 

Функции эти - воин и охотник. Ведь иные профессии, с которыми женщина может 

справляться порой с большим успехом, чем мужчина, обозначились с точки зрения 

истории совсем недавно. Основное историческое время своего существования 

люди выживали, воюя и охотясь. Вот тогда и сформировалось в человеческом 

сознании непреложное убеждение о доминирующей роли мужчины, и это 

убеждение определило содержание проблемы равенства полов, без преувеличения, 

до наших дней. 

В качестве контраргумента всему изложенному выше сторонники 

феминизма выдвигают следующее, и это соответствует истине: целый ряд 

медицинских исследований убедительно доказывает, что при ряде обстоятельств 

именно женский организм оказывается гораздо выносливее и адаптированное 

мужского. 

Профессор Б. М. Медников дает этому весьма убедительное объяснение, 

приводя в качестве доказательств, результаты своих изысканий. [1,С.47]. 

Природа мудра, и она специально устроило таким образом. При 

возникновении в среде обитания человеческого социума ряда опасных, 

деструктивных факторов, мужчины, действительно, погибали первыми. Но их 

гибель служила своеобразным индикатором, дававшим сигнал женщинам и детям: 

опасно, среда непригодна для обитания. В таких случаях смерть мужчин служила 

средством спасения женщин и детей. Это своего рода одна из граней, оборотная 
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сторона доминирующей роли мужчин - ценой своей жизни сохранить женщин и 

детей. 

Следует акцентировать внимание и еще на одном аспекте проблемы.  

Весьма распространена точка зрения, что по своей изначальной природе 

мужчина есть существо полигамное, тогда как женщина моногамна. Конечно, 

существуют и определенные научные предпосылки для такой точки зрения. 

Этот аспект также во многом определяет содержание проблемы равенства 

полов и органически связан с аргументами о физическом превосходстве мужчин, 

ведь до сих пор существуют в ряде культур, причем отнюдь не находящихся на 

первобытном уровне, полигамные браки и считаются нормальным явлением. 

Человечество пыталось решить и эту проблему в плане решения общего 

вопроса о равноправии полов. Заслуживает внимания, как это было сделано в 

Древнем Риме. [2, С.78-83].  

Не вызывает сомнений, что одним из величайших достижений 

человеческой цивилизации, причем сохранивших свое практическое значение до 

наших дней, является римское право. Мы и поныне восхищаемся его 

совершенством, законченностью. Но и оно отразило, возвело в ранг уже 

непреложного закона превосходство, безусловное главенство мужчины. Семейное 

право Римской империи, причем лишь в одной из двух существовавших в римском 

семейном праве форм брака, так называемой cum manu, в отличие от sine manu, 

власть мужа над женой была абсолютной, вплоть до права убить без суда за 

определенные провинности. Но при этом муж обязан был взять на себя и всю 

ответственность за обеспечение жене и детям достойного уровня жизни 

А вот в браке sine manu женщина имела гораздо больше прав, была 

свободна, но и обязанности мужа были гораздо  менее обременительны. 

Более того, именно женщине предоставлено было право выбора формы 

брака. Насколько все это мудро! 

Весьма интересен институт  конкубината, когда законом определялся 

порядок внебрачной связи с женщиной, так называемой конкубиной. Ее права 

четко были расписаны в законе, поэтому имеющий не совсем приличный смысл 
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термин «любовница» здесь неприменим, женой при этом она не считалась, будучи 

ограничена в правах по сравнению с женой, жена при этом знала о существовании 

конкубины, знала свои и ее права. Таким образом, не было обмана и ущерба семье. 

А вот дети от этой связи считались законными со всеми соответствующими 

правами. 

Тем самым на законодательном уровне были сняты все те проблемы, 

которые порождает адюльтер даже в современном обществе, при этом брак как 

таковой оставался моногамным. Насколько тонкий подход к одному из важных 

аспектов проблемы. 

Любопытно, что в наши дни примерно такую же систему конкубината и 

предлагает наряду с узаконением полигамного брака В. В. Жириновский. И у 

определенной части населения его идеи встречают одобрение. Этот тезис в 

первозданном виде сохранился у народов, до сих пор ведущих близкий к 

первобытному образ жизни. Кратко он формулируется так: «мужчина может иметь 

столько женщин, сколько может содержать» Стоит подчеркнуть: содержать, т. е. 

выполнять свою изначальную роль, о которой речь идет в начале статьи. 

Европейская цивилизация в эпоху раннего средневековья, т. е когда 

христианская церковь безусловно доминировала над всеми общественными 

институтами, подходила к решению исследуемой проблемы отнюдь не по-

христиански. Лишь в 1092 году Константинопольский собор среди прочих своих 

решений вынес решение считать женщину человеком. [1, С.56]. 

О каком равноправии может идти речь, если по определению женщину до  

этого решения не считали человеком вообще. И эти пережитки не исчезли из 

сознания многих до сих пор. 

Но во всем хороша золотая середина. Перегибы весьма опасны, причем в 

любую сторону. Нельзя принижать женщину до положения рабыни, полностью 

лишать ее права вносить свой вклад в развитие человечества. 

Но вместе с тем не лишены оснований и высказываемые рядом 

исследователей опасения следующего плана. Мужское начало в мужчинах слабеет, 

поскольку в детском саду, затем в школе, в вузе, мужчину воспитывает и обучает 
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практически исключительно женщина. Она же затем становится его начальником 

на производстве. Подавляющее большинство судей всех уровней - опять же 

женщины. 

Более того, женщины осваивают сугубо мужские виды спорта: футбол, 

хоккей, тяжелую атлетику, различные виды единоборств. 

Таким образом, происходит, если можно так выразиться, некий 

противоестественный процесс обмена ролями, что, безусловно, ни к чему 

хорошему привести не может. Мужчины , в результате престают справляться с 

ролью добытчика, защитника, отца, а женщины- с ролью жены, матери, 

хранительницы домашнего очага. 

Еще страшнее то, что в результате развития таких процессов теряет свою 

ценность и значимость основа всех основ - семья. Люди не имеют желания 

вступать в брак, заводить детей, забывая, что семья-это ячейка, молекула, из 

которых строится само государство. 

Представляется, что правильное решение таково: женщина должна 

обладать равными с мужчиной правами в полном объеме, но избавлена от 

необходимости выполнять сугубо мужские обязанности. 

Причем парадокс состоит в том, что реализовать это решение- задача опять 

таки мужчин. 

Именно так они смогут отстоять свое право быть мужчинами, не обидев и 

не унизив женщин. 

Представляется, что вообще эта проблема несколько противоестественна, 

поскольку предполагает противостояние, борьбу мужчин и женщин за лидерство 

над противоположным полом вместо гармоничного сосуществования при 

сохранении соответствия своей изначальной роли. 

Истоки такой гармонии - основанная на взаимной любви и уважении семья. 

Мужчина должен вести себя так, чтобы женщина сама уступила ему 

лидерство и не чувствовала себя при этом в чем либо ущемленной. Это и будет 

подлинным равноправием полов 
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Таким образом, решение проблемы не только в предоставлении женщинам 

прав и свобод, равных с мужчинами возможностей, но и в воспитании мужского 

начала в самих мужчинах, в пропаганде ценности моногамных брачно-семейных 

отношений. 

Более того, эту проблему нельзя рассматривать и решать в отрыве от всего 

того комплекса проблем, который стоит перед современным обществом на 

современном этапе. Без экономической и политической стабильности, без гарантий 

правовой защищенности, без социальных гарантий процесс разрушения мужского 

начала в мужчинах и женского начала в женщинах будет нарастать и далее, 

подрывая государственные устои в целом. 
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 Проституция (лат.prostituo – позорю, бесчещу) - оказание сексуальных 

платных услуг; продажа своего тела, секс за деньги; купля и продажа сексуальных 

услуг за наличные [1; С. 100]. 

Дитц и Хессе в «Словаре сексологии и пограничных с ней сфер» 

используют выражение «оплачиваемое распутство» и пишут: «Проституция – это 

регулируемая и в социальном отношении одобряемая или терпимая структура в 

основанном на принципе господства обществе, которая дает возможность обоим 

полам в зависимости от исторических условий вести половую жизнь вне 

моногамного или полигамного брака. При этом один из партнеров 

профессионально или по необходимости отдает свое тело за некое 

гарантированное материальное вознаграждение. Таким образом, один из партнеров 

выполняет чисто инструментальную функцию» [2; С. 214]. 

Проституцию определяют как одну из «древнейших профессий». 

Возникновение проституции тесно связано у диких народов с развитием домов для 

мужчин и свободной любовью. Достоянием домов для мужчин часто становятся 

вдовы и покинутые жены. Проститутки готовы также к услугам чужих и проезжих 

людей, что может расцениваться как первобытная форма проституции с целью 

гостеприимства. У диких народов встречаются уже и дома терпимости. На 

островах Палау не только девушки, но и замужние женщины отправляются в «баи» 

холостяков и живут в баи в качестве армунгул (проститутка). Проживание женщин 

в баи не считается позором, а напротив, ее тогда охотно берут в жены. Связь между 

проституцией и домами для мужчин замечается и на Меланезийских островах. В 

других местах для возмещения свободной любви служат проститутки. На Флориде 

начальники приговаривают замужних женщин дурного поведения, чтобы они 
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служили публичным домам (ремби). Они обязаны жить в одном из домов 

начальника и отдавать ему большую часть своего заработка. В мужских клубах 

остров Санта-Крус всегда живет несколько публичных женщин, которые в 

большинстве случаев  уже детьми были куплены каким-нибудь холостяком. 

Девушки, живущие в них, уже носят название проституток («овландее» - девушки 

для мужчин). На островах Новопомерания и Новолауенбург вдовы считаются 

общим достоянием всех мужчин. В Ниссау также вдовы считаются в половом 

отношении принадлежностью всех своих односельчан, причем начальник имеет 

преимущество перед другими. На архипелаге Бисмарка и на Соломоновых 

островах проституция существует во время известных празднеств. Во время 

праздника «уну» начальник нанимает нескольких девушек для своих гостей. Во 

время австралийского праздника «корроборее» половые акты совершаются 

публично, и  проститутки предоставляются в распоряжение чужих мужчин [3; С. 

215]. 

Как урегулированное учреждение, проституция встречается в Западной 

Африке. В Африке на проституцию существенное влияние оказало рабство. 

Известно, что большинство проституток – рабыни. Но и здесь нельзя отрицать 

происхождения проституции из свободных половых отношений. Так, прежде на 

Золотом Берегу молодым людям время от времени покупали девушку и помещали 

ее в особую хижину, где она обязана была отдаваться каждому желающему за 

небольшой подарок по его собственному усмотрению. Покупатели рабынь-

проституток – последних в каждой деревне было несколько (или по крайней мере 

одна) – получали их доходы и заботились об их содержании. Особые хижины, 

предназначенные для проституток, можно уже рассматривать как первоначальную 

форму борделя. Торговлей девушками часто занимались богатые женщины. 

Тесную связь между проституцией и домами для мужчин доказывают 

условия, существующие в северном Марокко у племени: дьебала. Общественный 

дом («бейт-ес-софа») является здесь настоящим домом для холостых мужчин и в то 

же время служит ареной диких половых оргий, в которых принимают участие 
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проституированные мужчины и женщины. Женщин-проституток покупают, и они 

находятся в общем владении нескольких холостяков. 

Проституция с целями гостеприимства очень распространена в 

Экваториальной Африке, так как здесь смотрят на женщину как на доходную 

статью, прелести которой должны приносить еще большую прибыль, чем работа 

рабов. Поэтому мужья охотно предлагают своих жен богатым чужестранцам и 

умеют изгонять, в случае надобности, их скромность с «кассинго» в руках [4; С. 

193-194]. 

Аналогичный вид проституции существует у даяков на острове Борнео и у 

тенгерезов на Яве. 

С другой стороны, у диких народов нередко клеймят презрением 

постоянное занятие проституцией. Так, в Арие, на Суматре, к проституткам 

относятся с презрением, и они могут заниматься своим ремеслом только тайно. 

Проституцией занимаются обыкновенно лишь немолодые девушки и молодые 

вдовы, для которых брак уже невозможен. 

Существовала религиозная проституция. В знаменитом змеином храме в 

Аюда, в Дагомее, девушки занимаются религиозной проституцией во имя 

служения божеству. Классической страной религиозной проституции в пределах 

культуры старого Света считался Вавилон, из которого, как из центра, обычай этот 

распространился по Передней и Западной Азии. Мы сталкиваемся здесь с древним 

обычаем, существование которого можно доказать вплоть до времен Константина 

Великого. Кроме такой однократной религиозной проституции, в Вавилоне 

существовала, конечно, и постоянная. Ею занимались девушки, служившие в храме 

богини любви Иштар (Астарты), которые носили название «посвященных». Их 

содержал храм, и они не имели права выходить замуж без разрешения. Дети их 

воспитывались в царском дворце [5; С. 152-153]. 

Религиозная проституция была также введена в Месопотамии. 

Храмовую проституцию на всю жизнь, засвидетельствованную уже в 

Вавилоне и Финикии, можно было встретить главным образом в Персии, Греции и 

Индии. Она способствует переходу к светской проституции, с которой остальные 
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девушки не имеют ничего общего, между тем как в однократной проституции 

принимали участие все девушки данного народа. Отныне одни только храмовые 

девушки приносят в жертву целомудрие за всех остальных женщин. Поэтому 

божество к ним особенно милостиво. Храмовые проститутки представляют особое 

сословие, которое с переходом храмовой проституции в бордельную также 

становится светским и теряет свое прежнее значение и уважение [3; С. 87]. 

Большое распространение приобрела религиозная проституция в Индии, 

где происхождение ее можно проследить до времен Веды и где она проявилась – 

несомненно, в теснейшей связи с широко распространенным культом фаллоса, 

Линга и Йони - в самых удивительных формах. Здесь ясно видно, что для 

примитивной культуры, находящейся под влиянием первобытного религиозного 

поклонения природе, половая жизнь представляет нечто совершенно естественное, 

само собой понятное, и – как производительная сила природы – нечто священное, а 

потому она входит как составная часть в религию и проявляется в религиозных 

церемониях. Уже в церемонии принесения жертвы, согласно Ведам, половое 

сношение является религиозным актом, который совершается во время 

жертвоприношения сомы, в закрытом месте. Вавилонский обычай отдаваться в 

храме или устройство «хижины невесты» в храме господствовали также в долинах 

Ганга, в Пондишери и Гоа. Во время чествования весной известных богов плотские 

сношения без различия между всеми считались необходимой принадлежностью 

богослужения. С XVI столетия секта Caitanya, например, празднует дикие 

религиозно-половые оргии. Основатель их выдавал себя за воплощение бога 

Кришны. Введенное им богослужение, во время которого все участники были 

равны и все касты отменялись, состояло главным образом в долгих литаниях 

(молитвах) и гимнах, изобилующих разнузданной эротикой, чтобы по возможности 

почувствовать «божественную любовь» (бакти). Между отдачей себя «пастухам» 

(Кришне) и «учителю» (гуру) не было никакого различия. В результате получалось 

дикое половое смешение, которое являлось продолжением и усилением 

религиозной страсти, «бакти», ибо наступало как естественное, земное 

освобождение от экстатического напряжения, направленного на неземное, 
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метафизическое. При такой тесной связи промискуитета с богослужением 

неудивительно, что в Индии процветает храмовая проституция. Здесь также можно 

различать однократную и постоянную религиозную проституцию. Храмам могут 

быть посвящены индийские девушки всех каст. Они не выходят замуж, но имеют 

право проституироваться с мужчинами равного или высшего сословия. Они 

считаются повенчанными с божеством храма и происходят нередко из самых 

знатных каст, если отец, в силу данного обета, посвящает их храму. Девушки 

ежедневно обучаются два часа танцам и два часа пению. От значения храма, к 

которому они принадлежат, зависит размер назначаемого им жалованья. Обучение 

начинается с 5 лет, а в 7-8 лет заканчивается, и тогда девушки до 14-15 лет танцуют 

по 6 раз ежедневно. Когда они выступают, то носят богатые украшения из золота и 

драгоценных камней. Храмовые проститутки образуют особую касту, имеющую 

свои законы, пользуются большим уважением и на собраниях сидят рядом с 

самыми знатными мужчинами [5; С. 167-168]. 

Проституция появляется в городском обществе, когда женщина 

освобождается от власти рода и может сама выбирать партнера по сексу. 

Упоминание о проститутках («блудницах») встречается в Ветхом Завете – 

блудница Раав из Иерихона II тыс. до н. э. Проституция существовала в Древнем 

Египте, Вавилоне, Древнем Риме, Персии и Индии, термин «проституция» впервые 

появился в Древней Греции в VI веке до н. э. для обозначения женщин, 

сексуальные услуги которых можно было легально купить в публичных домах. 

Отношение властей к проституции различалось от резкого неприятия до 

лицензирования. Первый организатор проституции, афинский законодатель Солон 

(между 640 и 635 – ок. 559 до н. э.), покупал женщин и предлагал их «в общее 

пользование, готовых к услугам за внесение одного обола» (около 7 коп. по 

нынешним рублям). При нем же возникли бордели («диктерионы»), с 

контингентом главным образом из рабынь, для завлечения клиентов стоявших 

нагими у входа. Работающих в борделях женщин называли «prostasai», т. е. 

женщинами для продажи. От этого слова в дальнейшем возникло римское 

«prostasai», обозначавшее «продаваться публично». В средние века термин 
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проституция был забыт, но вновь вошел в западноевропейскую культуру в конце 

XVIII века. Античные бордели располагались на окраине города, в пустынных и 

отдаленных местах, у рынка, гавани. Основными клиентами таких борделей были 

купцы, моряки и неженатые молодые люди. Проституцией занимались и женщины 

«смежных» профессий, например танцовщицы; были также мужчины-проститутки 

и мужские бордели. Высший слой проституток – гетеры (буквально «подружки»). 

Гетеры ценились за то, что они были не только хорошими сексуальными 

партнерами, но и могли поддержать глубокое интеллектуальное общение. 

Некоторые из них прославились выдающимся умом и красотой и отношениями со 

знаменитыми деятелями. В их числе была и знаменитая Аспасия, гетера и 

содержательница публичного дома в Милете, ставшая женой Перикла и 

превратившая его дом в интеллектуальный центр тогдашних Афин. Низший слой 

проституток – «поллаки», главным образом рабыни; им запрещалось появляться в 

других местах Афин, кроме отведенных для борделей [4; С. 65-67]. 

В Древнем Египте светская проституция рекрутировалась из отверженных 

и покинутых женщин, которые бродили по стране и отдавались каждому 

желающему. Такие бродячие проститутки встречаются у арабов и израильтян. 

Величайшее значение имеет религиозная проституция в Древней Греции, 

так как из нее, очевидно, развилась та организация светской проституции, которая 

послужила прототипом современной проституции европейского культурного мира. 

В Древней Греции проституция была частью религиозных ритуалов. Часто 

проститутки и мужчины вступали в сексуальные отношения в храмах, и эти 

половые акты считались священными. В некоторых культурах мужчина в таких 

действах считался представителем божества. Греческие храмовые бордели 

находились главным образом в местах, где происходило большое передвижение 

иностранцев, следовательно, большей частью в гаванях, что доказывает их связь с 

первобытным промискуитетом, с необузданным половым смешением, без всяких 

индивидуальных отношений. Эти храмовые проститутки, «священные женщины», 

или хиеродулы, составляли «союз сестер антивесталок», которые продавали себя 

чужим мужчинам, а вознаграждение делили с жрецами. 
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У римлян продажная женщина получила различные характерные названия. 

Римское слово «prostate» - продаваться публично, проституироваться – так же, как 

и существительное «prostibulum» - образовалось из слов «продажная девка», 

«проститутка». В комедиях Плавта (сер. III в. до н. э. – ок. 184 до н. э.), есть 

упоминание «guaes – tuosa»: одна из тех, которые охотно зарабатывают 

(guaestuosa), тело свое питают при помощи тела. Кроме «guaestuosa», Плавт 

употребляет еще для проституток названия «meretrix» (от слова «merere» - 

зарабатывать, именно непотребством), «prostibulum» (от слова «prostare» - стоять 

перед публичным домом), «proseda» (от слова «prosedere» - сидеть перед 

публичным домом). В Риме существовали «лупанары» («lupanar») – публичные 

дома [4; С. 207]. 

Внутри римский лупанар был разделен на тесные коморки, где обнаженные 

проститутки принимали клиентов. Римская женщина, желавшая заниматься 

проституцией, должна была явиться к магистрам и заявить об этом, после чего она 

вносилась в списки проституток и ей выдавалась licentia stupri («разрешение 

глупости»), причем она лишалась правовой и имущественной дееспособности. 

Проститутки должны были носить желтую одежду и красную обувь и не имели 

право носить украшения. Во времена империи разврат дошел до того, что за 

«licentia stupri» стали обращаться дочери сенаторов и всадников, и император 

Тиберий издал особый эдикт, которым запрещал дочерям всадников заниматься 

проституцией. Согласно ходившим в Риме в 40-е гг. н. э. слухам, жена императора 

Клавдия, Мессалина, в погоне за острыми ощущениями по ночам «работала» в 

лупанаре под именем Лизиски. Проститутка, по римскому праву, есть женщина, 

которая неограниченно удовлетворяет общий публичный спрос на половые 

наслаждения. И все женщины, вступающие в половые сношения со многими 

мужчинами публично или тайно, в бордели или в другом месте, за вознаграждение 

или без него, без разбора – все они проститутки. К категории проституток 

относятся и те женщины, которые путем соблазна или насилия побуждают других 

продаваться: сводницы, хозяйки домов терпимости и увеселительных кабачков и т. 

п [2; С. 108-109]. 
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Таким образом, если проституция в глубочайшей основе своей связана с 

примитивным первобытным биологическим инстинктом, то в социальном 

отношении она, безусловно, представляет болезненный общественный процесс 

антисоциального и антигигиенического характера, словом – большое зло, которое, 

однако, иногда называют необходимым.  
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Наркомания - это заболевание, которое выражается физической или 

психологической зависимости от наркотиков , непреодолимом влечении к ним, что 

постепенно приводит организм к физическому и психологическому истощению [1; 

С. 356]. 

Наркотики были известны еще в древности (греч. Narke-оцепенение, 

онемение; mania-страсть, безумие). Древние источники свидетельствуют о том, что 

наркотики употреблялись в Месопотамии, Египте, Индии, Китае за полторы 

тысячи лет до нашей эры. Наркотико-содержащие растения во все времена жизни 

человека были его постоянными спутниками [5; С. 22]. 

http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=bp53934
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=bp56174
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 Их потребляли люди разных культур, в разных целях: во время религиозных 

обрядов, для восстановления сил, для изменения сознания, для снятия боли и 

неприятных ощущений. Первыми наркотиками были продукты опиумного мака и 

индийской конопли. Но кокаин – это не единственный наркотик, имеющий 

богатую историю. При археологических раскопках в Европе в поселениях людей 

каменного века среди пищевых отходов найдены семена опиумного мака. Как 

видим, с опием человечество знакомо очень давно; опиумная наркомания началась 

еще до нашего летоисчисления. Слово ―opus‖ означает по-древнегречески «сок». У 

разных народов этот наркотик назывался по-разному [2; С. 590]. 

 Из литературных источников известно, что еще почти 5 тысяч лет тому 

назад тропическое растение кока приносило людям радость и облегчение. Индейцы 

закладывали немного листьев коки и комочек извести за щеку, что утоляло голод и 

делало менее чувствительным холод высокогорья. Кока была составной частью 

религиозных обрядов и даже предметом традиционной кухни. В инкской империи 

потребление коки было привилегией ―детей солнца‖ как называли себя 

представители господствовавшего этноса. Индейцы чибча, самой крупной 

индейской группы Колумбии, применяли ее в ритуальных целях, а индейцы паэс 

(юго-запад Колумбии) жевали листья коки в минуты отдыха.  Так же наркотики 

употреблялись служителями культа во время религиозных ритуалов. Воинами для 

притупления боли и стимулирования боевой энергии [6; С. 37]. 

В некоторых странах употребление наркотиков связано с определенными 

религиозными и культурными традициями (жевание индейцами листьев коки, 

курение гашиша в Мусульманских странах.) Прибывшие на американский 

континент испанцы довольно быстро поняли, что кока занимает важное место в 

жизни индейцев [3; С. 204]. 

 Поэтому они поощряли производство коки и способствовали ее более 

широкому потреблению. Ведь это позволяло извлекать большие доходы из 

повседневного труда индейцев. Сами испанцы также приобщились к коке, а 

многие совсем пристрастились к «травке» и даже торговали ею. Кока превратилась 

в один из элементов системы угнетения.      
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 Способ получения кокаина открыли индейцы племени гуахиро, живущие на 

севере Колумбии. И производило это где-то в середине XIX в. Они кипятили 

листья с другими добавками, получая густую жидкую массу, схожую с той, 

которая сегодня используется в качестве кокаиновой основы. После очистки она 

превращается в печально знаменитый белый порошок, имеющий ныне столько 

горячих приверженцев и непримиримых противников.  

Еще через некоторое время кока и кокаин сделали свои первые шаги на 

мировой арене. В 1863 г. появилось новое вино. Оно имело необыкновенный 

успех. По свидетельству различных авторов, это вино украшало столы 

известнейших представителей той эпохи, в том числе и папы римского [6; С. 33]. 

В 1884 г. в качестве обезболивающего средства при хирургических 

операциях Зигмунд Фрейд опубликовал статью «о коке», в которой рекомендовал 

кокаин для снятия нервного напряжения и усталости. Потребление кокаина как 

стимулятора получил достаточно заметное распространение лишь в первом 

десятилетии XX века, когда он появился на рынках Соединенных штатов и Европы 

(тогда его по продажной стоимости намного опережали опиум и героин, 

поступавшие из Азии). Одновременно развернулась полемика о вреде кокаина, в 

результате он оказался во многих странах под запретом. Но и это не остановило 

своеобразное «триумфальное шествие» коки по миру [5; С. 17]. 

Резкому подъему потребления кокаина способствовала вторая мировая 

война. Трудности с транспортированием героина привели к весьма ощутимому 

уменьшению его сбыта в Соединенных Штатах. Кроме того, центр героинового 

бизнеса – Шанхай, оккупированный Японией, на время «вышел из игры». [3; С.58]. 

 Но сложности международной обстановки не уничтожили порока, как и не 

заставили торговцев наркотиками, смириться с потерей крупных барышей. В этой 

ситуации отличным выходом стали марихуана и кокаин, производящийся на 

Американском континенте, их было гораздо проще приобретать и перевозить. 

Наркотики сегодня всюду. Они пришли в школы, колледжи, на дискотеки и 

молодежные вечеринки, в воинские части и бизнес - клубы. [4; С. 79]. 
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   Молодежная среда сейчас, увы, считает нормой времяпрепровождение с 

наркотиком. Мало того, в некоторых молодежных течениях потребление 

наркотиков – ритуал, реализация жизненной концепции, символ, сближающий 

группу людей и противопоставляющий ее остальным.  [2; С. 89]. 

За последние 100 лет наркомания из проблемы, бывшей предметом узкой 

области медицины - психиатрии, перешла в разряд общесоциальных проблем, 

требующих комплексного изучения. По мнению футурологов, проблема 

наркотиков представляет собой самую большую из угрожающих сегодня нашему 

обществу опасностей, а в ближайшие десятилетия принесет ущерб, превышающий 

все беды, которые только случались в истории человечества. [4; С. 78]. 

Ни одна нация или народ, где бы они ни жили, и как бы ни прочны были 

демократия и государственный строй, не обладают иммунитетом к пагубным 

последствиям злоупотребления наркотиками и последствиям наркобизнеса. 

Особенно уязвимы в этом отношении страны со слабой социальной и 

государственной организацией. Понятия «наркомания», «наркотики», «наркоман» 

стали частью жизни человечества и особой проблемой совсем недавно, в XX веке, 

во второй его половине. Понятие наркомании, как особой сферы социальной 

патологии, стало обозначать социально-биологическую угрозу, имеющую 

глобальный масштаб и характер. [1; С. 420]. 
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ОБЪЕКТЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ ПО 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ     ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

Доцент кафедры социальной работы и социологии Т.П. Колоскова 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

 

Профилактика в широком смысле ставит своей целью повышение качества 

жизни. Качество жизни определяется содержанием понятия «здоровье». ВОЗ 

определяет здоровье как «гармоничное сочетание физического, психического и 

социального благополучия», не ограничивая это понятие лишь отсутствием 

заболеваний и недугов. Таким образом, профилактика затрагивает не только 

медицинские аспекты здоровья, но и призвана изменять социально-

психологический статус личности и обеспечивать условия для закрепления 

позитивных изменений  [1]. Профилактика - это совокупность активных 

поступательных мер предупреждения каких-либо ситуаций и состояний в 

различных сферах человеческой деятельности и меры сохранения состояния, 

необходимого для поддержания благополучия [2]. 

Под субъектом профилактической деятельности понимаются те 

специалисты и организации, которые осуществляют профилактику (включая 

планирование профилактических мероприятий и контроль над их 

осуществлением). Так, например, основными субъектами профилактической 

деятельности в средних и высших учебных заведениях являются: 

• специалисты образовательных учреждений; 
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• специалисты органов управления образованием; 

• специалисты, входящие в состав межведомственных координационных 

советов по проблеме ВИЧ/СПИДа; 

• привлеченные специалисты другой ведомственной подчиненности 

(медицинские работники, работники правоохранительных органов и органов 

юстиции); 

• члены общественных организаций и объединений, занимающихся 

профилактикой ВИЧ/СПИДа; 

• прошедшие специальную подготовку волонтеры из числа родителей и 

учащихся, подростков и молодежи, других заинтересованных категорий населения. 

Объектом профилактического воздействия является целевая группа, на 

которую ориентирована профилактическая деятельность. Поэтому выделение 

основных групп профилактического вмешательства является важной 

составляющей профилактической работы в любом направлении. Необходимый 

объем и широта охвата профилактическими вмешательствами определяются 

характером эпидемических процессов распространения наркоманий и 

сопутствующих им парентеральных инфекций. Анализируя современное 

состояние  проблемы распространения ВИЧ-инфекции, Л.М. Шипицына с соавт. 

(2006) к основным группам профилактического вмешательства предлагает отнести 

следующие: 

 Дети и подростки; 

 Молодежь; 

 Социальное окружение: родители; педагоги; психологи;  врачи; 

 Потребители ПАВ; 

 Девушки и женщины; 

 Дети, рожденные от матерей  - потребителей ПАВ; 

 Медицинский персонал лечебно-профилактических учреждений. 

Мировые достижения в области профилактической работы по 

ограничению распространения ВИЧ/ СПИДа позволили  определить основные 

объекты профилактической деятельности [3].   
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Это: 

1. Здоровые; 

2. Лица из групп повышенной уязвимости ВИЧ; 

3. ВИЧ-инфицированные лица; 

4. Контактирующие с ВИЧ-инфицированными лицами; 

Наиболее многочисленная и обширная целевая группа профилактической 

работы - это группа практически здоровых людей. Профилактика в этой группе 

преимущественно основывается на формировании и развитии защитных факторов, 

препятствующих ВИЧ-инфицированию. Поэтому ведущими методами в этой 

группе являются многочисленные и разнообразные программы пропаганды 

здорового образа жизни  и, прежде всего,  нравственно здоровых навыков жизни, а 

также подготовка к сложным жизненным обстоятельствам и выбору социально 

безопасной модели поведения. Особое значение для здоровых имеет 

информационно-образовательная работа по половому воспитанию, а также инфор-

мация о сущности ВИЧ/СПИДа и путях его предупреждения. Эта работа должна 

проводиться в строгом соответствии с нравственно-этическими нормами и 

возрастными психологическими особенностями [3]. 

Другая фокус-группа профилактической работы - это группа повышенной 

уязвимости инфицирования ВИЧ/СПИДом. В профилактической деятельности в 

этой  группе наряду с методиками, основанными на формировании защитных 

факторов, приоритетными являются методы определения и раннего выявления 

факторов риска, и последующей психологической и социальной коррекции. 

 Следующая целевая группа профилактических усилий представлена ВИЧ-

инфицированными. Уже сейчас значительное число ВИЧ-инфицированных 

находится и в домах ребенка, детских домах, реабилитационных и коррекционных 

центрах, а также в общеобразовательных школах, высших учебных заведениях и 

трудовых коллективах. В отношении этой группы наиболее адекватными 

представляются методы вторичной и третичной профилактики, направленные на 

предупреждение дальнейшего распространения заболевания, улучшение качества 

жизни лиц с ВИЧ-инфекцией. 
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Группа лиц, контактирующих с ВИЧ-инфицированными, состоит из 

родителей и  других членов их семей, здоровых детей ВИЧ-инфицированных ма-

терей, а также их коллег, работников образовательной, социальной сферы и 

здравоохранения, которые в силу семейных, профессиональных или ситуативных 

обстоятельств находятся в контакте с ВИЧ-инфицированными и больными 

СПИДом. Важными в отношении профилактической работы с этой группой 

представляются изучение вопросов семейного сопровождения, профилактики так 

называемого «синдрома выгорания», а также развитие идеологии толерантности и 

поддержки в отношении ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом. 

Для каждой из этих целевых групп существует комплекс адресных 

мероприятий, но, наряду с этим, также следует осуществлять коллективные методы 

информирования, просвещения, образования, привлечения СМИ и пр. Для детей, 

подростков и молодежи наиболее эффективными являются коллективные и 

индивидуальные методы образования, целевое адресное обучение навыкам 

охранительного поведения, мотивационное интервьюирование и 

консультирование, которые органично сочетаются со всеми программами 

антинаркотического образования и воспитания в детских, школьных и 

молодежных коллективах [4].  

Таким образом, современное состояния проблемы ВИЧ/СПИДа в мире в 

целом и в России в частности определяет профилактическую деятельность как 

одно из приоритетных направлений противодействия дальнейшему 

распространению пандемии этого заболевания. Это, в свою очередь, требует 

подготовки специалистов в этой области – работников здравоохранения, 

психологов, педагогов и социальных работников, которые должны в полном 

объеме владеть знаниями и умениями, позволяющими планировать, проводить и 

контролировать   осуществление профилактических мероприятий с разными 

целевыми группами.  
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ   ПОДРОСТКОВ 

Научный руководитель:  к.м.н., доцент Т.П. Колоскова 

Студент: Волкова В.С. 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

 

На рубеже третьего тысячелетия возникли реальные угрозы уничтожения 

человечества: ядерная война экологический кризис и ВИЧ/СПИД. Первые две - 

результат деяний человека. Но время появления ВИЧ можем лишь предполагать. 

Большинство ученых сходится во мнении, что впервые этот вирус появился в 

Центральной Африке. Возможно, похожий вирус циркулировал среди обезьян, а 

затем инфекция распространилась на людей. Симптомы этого заболевания были 

впервые зарегистрированы в 1978 г. у нескольких пациентов в США и Швеции (у 

мужчин-гомосексуалов), а также в Танзании и на Гаити (у гетеросексуалов обоего 

пола) [1; С. 169-170]. 

  Статистика распространения ВИЧ-инфекции ужасает - на данный момент 

в мире уже 50 млн. человек инфицированы ВИЧ или больны СПИДом.  По разным 

оценкам, до 1 % населения России могут быть ВИЧ-положительными. Каждый 

день в России регистрируется около 100 новых случаев заболевания ВИЧ. 80% 
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ВИЧ-инфицированных - молодежь в возрасте от 15 до 30 лет. 43 % новых случаев 

ВИЧ отмечаются у женщин детородного возраста.  

При заражении ВИЧ, он начинает разрушать иммунную систему человека, 

которая отвечает за защиту организма перед болезнями. Человек, живущий с ВИЧ, 

может выглядеть и чувствовать себя хорошо на протяжении многих лет и даже не 

знать, что он инфицирован. Однако с течением времени вирус продолжает 

разрушать клетки иммунной системы и, когда количество клеток снижается ниже 

критического уровня, человек становится уязвим для болезней, многих из которых 

обычно можно избежать. Диагноз СПИД (синдром приобретенного 

иммунодефицита) обычно ставится спустя несколько лет после заражения ВИЧ, 

когда у человека развиваются одно или несколько серьезных заболеваний . Таким 

образом, термины, ВИЧ и СПИД - не одно и то же. ВИЧ - это вирус, который 

подавляет иммунную систему, а СПИД - это комплекс заболеваний, которые 

возникают у человека с ВИЧ на фоне низкого иммунитета [2; С. 12-14].  

Существует несколько путей заражения ВИЧ-инфекцией: незащищенный 

(без презерватива) половой акт (70-80 %);  2) совместное использование шприцев, 

игл и другого инъекционного инструментария (5-10 %); 3) использование 

нестерильного инструментария для татуировок и пирсинга; 4) использование 

чужих бритвенных принадлежностей, зубных щеток с видимыми остатками крови; 

5) переливание зараженной крови (5-10 %); 6) передача вируса от ВИЧ-

инфицированной матери ребенку - во время беременности, родов и при кормлении 

грудью (5-10 %). Возможность передачи вируса через пищу или воду, при укусах 

насекомых, при кашле или чихании не доказана. Отсутствуют свидетельства 

случайного заражения вирусом при общении детей в школах, взрослых на работе и 

в других общественных местах. Однако реакция общества на появление страшной 

болезни опережает попытки предпринять какие-либо разумные меры, и 

инфицированные сразу оказываются, пожалуй, самой социально незащищенной 

группой населения [3; С. 88-91].  

Среди общественности всех стран, затронутых эпидемией СПИДа, долгое 

время  наблюдалась растерянность и замешательство. По данным опроса, 
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проведенного летом 1986 года в США, 42 процента опрошенных заявили, что, по 

их мнению, СПИД- это «наказание за падение моральных норм поведения». 

Однако почти столько же опрошенных (43 %) считают, что СПИД - заслуженная 

кара, которой подвергаются грешники, преступившие нормы человеческого 

общежития. Поэтому, власти обязаны выявлять всех людей, больных заразой, и 

изолировать их от здоровой части населения.  Сторонники противной точки зрения 

считают, что СПИД - не наказание, а несчастье. Поэтому бесчеловечно карать 

наказанных, нельзя терроризировать все общество проверками на ВИЧ, 

неправомерно подвергать репрессиям и дискриминации больных СПИДом. Это 

нарушение прав человека. 

В СССР первый инфицированный был выявлен в начале 1987 года. Как 

писали тогда все газеты, "больной СПИДом - гомосексуалист В., заразившийся в 

Африке, где работал переводчиком". Когда в мае 1991-го он умер, никто не 

выразил сожаления.  Российское общество крайне негативно относилось к 

инфицированным и больным. И всячески стигматизировало таких людей. Пример 

тому – статьи из различных журналов и газет. Так в газете «Смена» 9 октября 1998 

года, выходят статьи об ужасных отношениях к ВИЧ- инфицированным. В одной 

из них говорилось, что когда узнали родители о болезни своего ребенка, первыми 

плюнули ему в лицо, причем в буквальном смысле. В другом случае в Ростове 

ночью подожгли дом, где жил мальчик ВИЧ- инфицированный. Родители 

мальчика сгорели, а он остался сиротой. Таких примеров опубликовано множество: 

описанные случаи происходили в самом начале эпидемии, когда о ВИЧ-инфекции 

ничего не знали  или не хотели знать, и продолжаются сейчас; они происходят с 

мужчинами, женщинами, детьми, независимо от возраста, сексуальной ориентации 

и пути заражения. Напечатанные в разных изданиях, написанные разными 

журналистами, в разное время, о разных городах и людях, они следуют по одному 

и тому же сценарию: разглашение диагноза - ожесточенная травля - вынужденный 

отъезд из родного города, либо жизнь в полной изоляции среди враждебного 

окружения, а иногда и насильственная смерть [4; С. 12]. 
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  Иррациональное чувство страха, невежество, безотчетная злоба и 

инстинктивное стремление к самосохранению породили в США жестокие гонения 

на людей, зараженных СПИДом. В штате Северная Каролина молодой человек 

получил травму на работе и направился в травматологический пункт. Там он 

сообщил медперсоналу, что у него установлена положительная реакция на ВИЧ. 

Кто-то из медперсонала анонимно сообщил руководству компании о таком 

пострадавшем, его тут же уволили. В другом случае с работы была уволена 

женщина, когда администрация узнала, что ее брат болен СПИДом. Страх перед 

СПИДом даже в официальных кругах переходил всякие границы разумного 

отношения к больным и вирусоносителям. Некоторые судьи в США отказывались 

рассматривать иски больных СПИДом. Другие требовали, чтобы вирусоносители 

выступали в суде в маске, перчатках и хирургическом халате. В штате Мичиган 

больной СПИДом привлечен к суду по обвинению  в покушении на убийство, 

потому что при выяснении отношений с полицейскими он якобы пытался 

забрызгать их слюной.  Раздавались дикие требования о татуировании 

вирусоносителей клеймом «СПИД» на предплечье, ягодицах или повыше лобка [2; 

С. 48-50].  

Это явление относится к наиболее ярким проявлениям стигматизации ВИЧ-

инфицированных. Стигматизация -  (от греч. στíγμα — ярлык, клеймо) — 

клеймение, нанесение стигмы. В отличие от слова клеймение, слово стигматизация 

может обозначать навешивания социальных ярлыков. В этом смысле 

стигматизация — ассоциация какого-либо качества (как правило, отрицательного) 

с конкретным человеком или группой людей, хотя эта связь отсутствует, или не 

доказана. Стигматизация является составной частью многих стереотипов. 

Возбужденное общественное мнение уже оказало отрицательное 

воздействие на некоторые общественные институты и привело к определенным 

социальным потерям среди лиц, зараженных СПИДом. Не только в США, но и в 

других странах людям с положительной реакцией на ВИЧ отказывают в найме на 

работу, их увольняют, им не сдают внаем жилье, им отказывают в медицинском 

обслуживании, в заключение договоров со страховыми компаниями о страховании 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
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здоровья или жизни. Движимое страхом общество в любой точке земного шара 

может встать на путь дискриминации и даже преследования больных и носителей 

вируса. Однако признаем, что проявления ―нетерпимости‖ это ведь от незнания 

сути возникшей опасности, от животного страха перед неизвестностью. Поэтому 

одна из важнейших задач - вывести людей из-под власти безотчетного страха. И 

здесь не последнюю роль может сыграть широкомасштабная разъяснительная 

работа, санитарно - профилактическое просвещение всего населения. Санитарно-

профилактическое просвещение населения необходимо не только для обуздания 

разыгравшихся в обществе страстей. При отсутствии вакцин и 

высокоэффективных лекарств против СПИДа оно, по сути дела, является пока что 

единственным средством, способным сократить распространение этого 

заболевания.  Хотя врачам уже известны правила, которым необходимо следовать, 

чтобы избежать заражения ВИЧ, разногласия касаются методов, содержания и 

стратегии санитарного просвещения. Санитарное просвещение уже сейчас 

достаточно широко проводится во многих странах среди слоев населения, которым 

свойственна высокая степень риска заболевания СПИДом: гомосексуалистов, 

наркоманов, применяющих внутривенные наркотические средства, и лиц, 

страдающих гемофилией. Однако генеральным направлением санитарного 

просвещения, его стратегическим объектом служат подростки [2; С. 47-56]. 

Сотрудник парижского Пастеровского института Ф. Деньо в течение 

1987/88 учебного года выступал с лекциями о СПИДе в средних школах, охватив 

примерно 6500 учащихся в возрасте 16-19 лет. Чтобы оценить эффективность 

своей работы, доктор Деньо провел опрос среди 1500 прослушавших его лекции 

школьников и 1500 школьников, не слушавших его лекции (контрольная группа). 

Среди прослушавших лекции подавляющее большинство имело представление об 

эпидемии, порождающем ее вирусе, способах передачи заболевания и средствах 

предохранения. Учащиеся контрольной группы ничего не знали о вирусе 

иммунодефицита человека. Только 15 % учащихся контрольной группы смогли 

назвать 3 способа передачи вируса. Следует еще раз подчеркнуть: санитарное 

просвещение продолжает оставаться одним из важнейших средств 
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предотвращения широкого распространения ВИЧ и профилактики стигматизации 

ВИЧ – инфицированных.  

Нами проведено социологическое исследование, направленное на изучение 

объема знаний и отношения подростков к проблеме ВИЧ/СПИДу. Исследование 

проводилось в средней школе №1 Березовского района Красноярского края, 

основывалось на проведении анкетирования и представляло собой анонимное 

заполнение анкеты, содержащей 15 вопросов. В исследовании приняли участие 40 

учеников старших классов, из них 15 мальчиков (37,5 %) и 25 девочек (62,5 %). 

Анализ полученных данных показал, что четверть опрошенных подростков не 

знают, можно ли вылечиться от ВИЧ, а 22,5 % (9 чел.), наоборот, считают, что от 

ВИЧ можно вылечиться. Это указывает на незнание современных возможностей 

медицины в отношении данного заболевания. Так же значительное число 

старшеклассников недостаточно владеют знаниями о путях передачи вируса этой 

болезни. 30% (11чел.) опрошенных считают, что можно заразиться ВИЧ, если пить 

из одного и того же стакана, из которого пил больной СПИДом, а  5 % не 

употребляли бы пищу приготовленную ВИЧ- инфицированным. 50 % 

респондентов затруднились ответить, передают ли некоторые насекомые 

возбудителя этого заболевания человеку через укус. 42,5 % (17 чел.) не знают, 

обнаружен ли ВИЧ в сперме, вагинальной секреции и крови. Так же 35 % (13 чел.) 

опрошенных затрудняются ответить, как часто женщины заражаются ВИЧ. 

Особенно тревожными показались нам ответы, которые отражают неприязненное 

отношение опрошенных подростков к ВИЧ-инфицированным. 40 % (16 чел.) 

учащихся ответили, что избегали бы ровесников, в семьях которых есть больные 

СПИДом, 33 % (14 чел.) затруднились ответить на вопрос, является ли 

дискриминацией случаи, когда ВИЧ- инфицированному ученику не позволяют 

посещать школу, а 13 % анкетируемых ответили, что данное явление вообще на 

является дискриминацией.  

Таким образом, результаты нашего исследования позволяют сделать вывод, 

что необходимо усилить просветительскую работу среди подростков, как в 

наиболее уязвимой группе населения заражением ВИЧ. Это так же позволит 
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проводить профилактику дискриминации и стигматизации по отношению к ВИЧ- 

инфицированным. Осознание наличия дискриминации ВИЧ- инфицированных в 

обществе — это первый шаг к ее искоренению.   
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B последние годы увеличилась заболеваемость и инвалидизация населения, 

снизилась общая продолжительность жизни. Сегодня, как никогда, 

репродуктивное здоровье и сексуальное поведение молодежи определяют будущее 

нашего общества. Сексуальность имеет непреходящую ценность в жизни человека 

вне зависимости от возраста, пола, национальности, социального положения, 

вероисповедания, состояния здоровья и т.д. По определению ВОЗ, под 

«сексуальным здоровьем понимается комплекс физических, эмоциональных и 

социальных аспектов сексуальной жизни, который позитивно обогащает личность, 

способствует взаимопониманию и любви».  

Вопросы о том, когда и сколько иметь детей, как избежать нежелательной 

беременности, как строить свои семейные отношения, рано или поздно встают 

перед каждым человеком.  
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Рост сексуальной активности молодежи в последние годы при крайне 

низком уровне знаний по вопросам контрацепции приводит к увеличению числа 

нежелательных беременностей, исходом которых зачастую является 

искусственный аборт, реже – юное материнство. Одновременно у молодежи 

отмечается стремительный рост болезней, обусловленных инфекциями, 

передающимися половым путем. 

Снижение рождаемости на фоне увеличения численности женщин 

детородного возраста свидетельствует о том, что негативные демографические 

процессы  усиливаются под влиянием  социально-экономических и политических 

факторов, что обусловливает ухудшение состояния беременных женщин и 

рожениц и, следовательно, качество здоровья новорожденных и в целом 

подрастающего поколения страны. 

К началу 1998 года в стране насчитывалось 19,2 млн. подростков (13,1 % 

всего населения страны). Они представляют собой поколения россиян, родившихся 

в период самой высокой за последние 35 лет рождаемости (1980 – 1987 гг.), что 

положительно сказалось на динамике численности и возрастном составе 

подростков в 90-е годы. 

В текущем десятилетии общая численность подросткового контингента 

увеличилась на 2342 тыс. человек, или на 13,9 %. Доля юношей (50,8%) и девушек 

(49,2 %) практически соответствует соотношению полов при рождении; только в 

сельской местности в связи с миграционным оттоком девушек в города численный 

перевес юношей к 17 годам более ощутим (52,3 %). 

Нынешние подростки в ближайшей перспективе обеспечат прирост 

населения трудоспособного возраста и его омоложение [1]. 

 С учетом сроков соматического, психологического и социального 

созревания представляется оптимальным предложения экспертов ВОЗ считать 

подростками лиц в возрасте 10 – 20 лет, как это принято сейчас в большинстве 

стран мира [2; С. 3]. 

Одна из важнейших задач государства – воспитание здорового поколения, 

гармонически сочетающего в себе физические и духовные качества нового 
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человека. Сложившаяся в России демографическая ситуация требует срочного 

решения многих проблем, одной из которых является – сохранение 

репродуктивного здоровья молодежи. Многие органические и функциональные 

заболевания женских половых органов начинаются в подростковом возрасте и 

негативно влияют на течение будущих беременностей, родов, здоровье потомства. 

Половое воспитание является трудной и сложной задачей, поскольку сочетает в 

себе элементы морального, этического и гигиенического воспитания [4; С.5]. 

Пубертатный период является критическим не только для становления 

репродуктивной системы и личности индивидуума. В этом возрасте формируются 

и закрепляются основные черты характера. Совершенно нормальный здоровый 

ребенок в пубертатном возрасте становится раздражительным, грубым, мало 

дисциплинированным. Стремление к самоутверждению, к выходу из-под опеки, к 

взрослой жизни побуждает подростка к необдуманным поступкам [6].  

Учитывая всю важность репродуктивного поведения в юношеском 

возрасте для последующей жизни и здоровья, нами было проведено 

социологическое исследование в форме  анкетирования среди студентов    I курса 

гуманитарного факультета СибГТУ. Целью исследования послужило изучение 

репродуктивного поведения студенческой молодежи  I курса.  

Всего в анкетировании приняло  участие 40 респондентов в возрасте от 17 

до 21 года: 17 лет – 25 %, 18 лет – 57,5 %, 19 лет – 12,5 %, 20 и старше – 5 %. Из них 

33 % составили юноши, 67 % – девушки. Изучение анкет показало, что опыт 

сексуальных отношений к 18 годам имеют уже 83 % подростков, из которых 7,5 % 

вкусили «запретный плод» сексуальных отношений в возрасте 12 – 14 лет, 40 %  – 

в 15 – 16 лет и только 35 % подростков вступили в половые отношения в возрасте 

17 – 18 лет. Следует отметить, что лишь 17 % респондентов сохранили 

целомудрие. 

По данным нашего опроса, определенное время, прошедшее от знакомства 

до вступления в половой контакт, не имеет значения для 55 % опрошенных. 

Вступать в сексуальные отношения через месяц от знакомства считают 

приемлемым 18 % проанкетированных, «потерпеть» полгода – год готовы  не 
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более 5 % респондентов, и никто из опрошенных нами  не отметил такой вариант  

как только после вступления в брак. 

По данным анкетирования, в 38 % основанием для начала половой жизни 

послужила любовь. Взрослые должны с уважением отнестись к этому чувству, 

хотя по собственному опыту и исходя из житейской мудрости они понимают, что 

первая любовь мимолетна. Другими  мотивами послужили: увлечение – 22 %; 

физическое влечение – 20 %; удовлетворение любопытства – 5 %. 

Формирование полового поведения начинается с детского возраста и 

основным его этапом является подростковый период. Нормы сексуального 

поведения быстро эволюционируют. Происходящие в различных сферах общества 

социально-культурные изменения привели к значительной демократизации 

сексуальных отношений между мужчиной и женщиной, особенно среди молодого 

возраста. 

Главной причиной раннего начала половой жизни явилось изменение 

стереотипов поведенческих реакций детей и подростков [4; 5; 7].  

78 % респондентов впервые узнали о половых отношениях между 

мужчиной и женщиной в возрасте 7 – 10 лет и 22 % – в возрасте 11 – 13 лет. 

Первую информацию о половой жизни опрошенные получили: из литературных 

источников и телевидения – 35 %, от сверстников – 33 %, от старших друзей – 25 

%, и только 10 % от родителей. К сожалению, медицинских работников, учителей 

и других работников образовательной сферы никто  из проанкетированных не 

указал, как источник получения информации по  такой важной и деликатной теме. 

Это свидетельствует о необходимости включения в школьную программу 

обучения просвещения о культуре взаимоотношений полов и основах 

репродуктивного здоровья. 

Согласно данным опроса, 57 % респондентов не курит, 43 % –  курит, 

причем из них с 8 – 10 лет и с 11 – 12 лет начали курить одинаковое количество 

респондентов – 5 %, с 13 – 15 лет – 23 %, с 16 лет и старше – 10 %.  

Учитывая имеющиеся данные о высокой связи употребления алкоголя и 

раннего начала половой активности у подростков, мы также изучили отношение 
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студентов I курса гуманитарного факультета СибГТУ к алкогольным напиткам. 

Анализ полученных данных показал, что лишь  10 % участников опроса не 

употребляют алкоголь, 50 % –  редко употребляют (1 раз в месяц), 33 % – иногда 

употребляют (1 – 2 раза в неделю), 7 % –  часто употребляют (более 2-х раз в 

неделю).    

Подавляющее большинство респондентов (95 %) осведомлены о методах 

контрацепции. Наиболее популярным среди них является барьерный метод 

(презервативы) – 60%. На втором месте по популярности – прерывание полового 

акта – 20% и  на третье месте – гормональная контрацепция – 10%.  

Таким образом, проведенное нами исследование показало, что 

репродуктивное поведение студентов I курса гуманитарного факультета СибГТУ 

характеризуется ранним началом половых отношений и низкой 

информированностью навыков безопасного сексуального поведения. 
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Проблема детей, оставшихся без попечения родителей, всегда 

болезненна для общества. Оставление матерью своих новорожденных детей 

обусловлено массой социально-психологических, медицинских, 

экономических и других трудностей. Группа детей-сирот занимает особое 

место в составе социально уязвимых групп населения. Дети не могут 

представлять и отстаивать свои интересы самостоятельно, они зависимы от 

воли взрослых. Статус социально незащищенных представителей этой 

категории, в отличие от других (например, инвалидов, пенсионеров), 

временный, до момента их взросления. Задача общества в этой ситуации - 

интегрировать детей в общество, дать жизненно необходимые навыки, 

которые облегчат процесс социализации. 

В практике социальной работы принято выделять следующие 

категории детей - социальных сирот: 

- дети, временно утратившие родительское попечение, матери, 

родители, которых написали заявление о временном помещении ребенка в 

дом ребенка, сроком на 6 месяцев; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей. Эта группа самая 

многочисленная, и условно ее можно разделить на новорожденных, 

оставленных матерями в родильных домах без оформления юридических 
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документов; и детей, находившихся в социально опасном положении и 

изъятых из семей соответствующими государственными органами [1]. 

За последние годы  Президент и Правительство Российской 

Федерации неоднократно обращали внимание на проблему большого числа 

детей, оставшихся вне семейной заботы, детей - социальных сирот. Согласно 

статистическим данным за 2007 год, в России учтено более 742 000 детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них примерно 80 % - 

социальные сироты. Общее число учтенных детей в РФ составляет 2,5 % от 

численности всего детского населения в возрасте 0 - 17 лет, а в некоторых 

регионах достигает 15 – 20 %. По данным Агентства социальной 

информации (2005), в Великобритании этот показатель составлял 0,5 %, в 

США -  0,6 %, в Германии  - 0,89 %. 

В России каждый сотый ребенок живет и воспитывается в 

интернатной системе.  Около 280 000  детей проживают именно в сиротских 

учреждениях. Сейчас в стране существует боле 2000 сиротских учреждений, 

1500 социальных учреждений и около 1400 специальных коррекционных 

школ-интернатов, где воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей [2].   

Несмотря на то, что в настоящее время значительное внимание 

уделяется развитию семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, поддержке опекунских, приемных семей, семей 

усыновителей, ежегодно выявляются десятки тысяч новых социальных 

сирот, и большая часть бюджетных средств расходуется в системе защиты 

детства на их содержание. Основной источник социального сиротства - 

неблагополучные семьи, в которых нарушаются права детей. К сожалению, 

основным способом защиты их прав по-прежнему остается отобрание 

ребенка, при этом лишение родительских прав выступает как основная мера, 

применяемая в работе с родителями. Но справиться с проблемой сиротства 

невозможно, только лишь устраивая детей в замещающие семьи [2]. 
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В настоящее время, выявление семей, находящихся в социально 

опасном положении, происходит достаточно поздно, когда они уже 

переживают стадию хронического кризиса. Такие семьи обладают малым 

реабилитационным потенциалом, и помочь им восстановиться чрезвычайно 

трудно. Это обстоятельство приводит к росту числа вынужденных лишений 

родительских прав, несмотря на рост числа и объема услуг, оказываемых 

социальными службами, что побуждает ставить вопрос об эффективности 

оказываемой помощи [3; 4].  

Основной задачей социальной работы с детьми, оставшимися без 

попечения родителей, является установление  социального статуса ребенка, 

при котором возможно возвращение ребенка в семью, как родную, так 

опекунскую и приемную. В Российской Федерации хорошо развита и 

функционирует система сиротских учреждений. Однако законодательство 

отдает приоритет семейным формам устройства детей, как наиболее 

отвечающим потребностям ребенка и создающим оптимальные условия для 

его воспитания и развития. Среди этих форм можно выделить усыновление 

(национальное и международное), опеку и попечительство, приемные и 

патронатные семьи, детские дома семейного тапа, детские деревни, поселки, 

общины, где условия проживания приближены к семейным. 

Учитывая актуальность социального сиротства в нашей стране, мы 

проанализировали сведения, предоставленные Региональным Банком 

данных о детях –сиротах и детям, оставшихся без попечения родителей 

Красноярского края. В Красноярском крае на 1 августа 2008 года на учете в 

региональном банке состояло около 6 тыс. детей. Из них 2 444 ребенка 

воспитывалось в 45 краевых государственных образовательных учреждениях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 1 220 детей 

воспитывалось в приемных семьях. По данным на начало 2008 года 11 721 

ребенок находился под опекой [4].  

В 2005 году в Красноярском крае количество детей переданных на 

усыновление  в целом составило 513 человек. Из них было усыновлено 
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российскими гражданами 345 детей (при этом отчимами/мачехами 

усыновлено 195 детей, посторонними российскими гражданами усыновлено 

150 детей), иностранными гражданами 168 детей. В 2006 году 132 ребенка 

были усыновлены российскими гражданами, 180 детей усыновлены 

иностранными гражданами. В 2007 году выявлен 3 481 ребенок, оставшийся 

без попечения родителей – устроено  в семьи граждан 3 207 детей (92 %), из 

них 3 012 детей переданы под опеку, 161 ребенок  усыновлен российскими 

гражданами, 34 ребенка  усыновлены иностранными гражданами.  

Однако за  период с 2005 по 2007 гг. снизилось  общее количество 

усыновлений - с 312 до 195, но количество  усыновлений российскими 

гражданами немного возросло – с 132 до 161 случая. Резкое снижение 

количества иностранных усыновителей в 2007 году со 180 до 34 связано с 

изменением правил аккредитации независимых иностранных агентств по 

усыновлению детей. Ранее аккредитация выдавалась на год, в 2007 году 

было принято решение выдавать аккредитацию бессрочно, и был некий 

переходный период, когда разрабатывались новые правила процедуры, и 

аккредитация не выдавалась.  

Анализируя динамику устройства детей – сирот в семьи в 

Красноярском крае , было отмечено, что наибольшее количество 

усыновлений приходится на  такие города, как г. Красноярск - 165 детей 

(35,5 %), г. Канск - 41 ребенок (8,8 %), г. Сосновоборск – 37 детей (7,3 %), г. 

Минусинск – 21 ребенок (4,5 %). Это объясняется наличием на этих 

территориях домов ребенка. По районам  по усыновлению лидируют 

Емельяновский и Богучанский районы – по 11 детей соответственно, что 

составляет 2,4 % от общего числа усыновленных детей. Но есть территории , 

где не было усыновлено не одного ребенка: г.Бородино, г.Боготол, г.Игарка, 

районы – Абанский, Казачинский, Каратузский, Пировский, Рыбинский, 

Тасеевский, Ужурский.  

Изучая данные по усыновлению детей с учетом возраста, 

прослеживается тенденция усыновления российскими гражданами главным 
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образом детей младше 1 года (60 % от общего количества детей, 

усыновленных посторонними российскими гражданами), в то время как  

большая часть детей, усыновленных иностранными гражданами – дети  

более старшего возраста. Так, детей старше 7 лет в основном усыновляют 

иностранные семьи (россияне -3,3 %, иностранцы – 22,6 %).  Значительную 

часть усыновлений российскими и иностранными гражданами составляют 

усыновления детей в возрасте до 3 лет - 121 ребенок (38%). 

Анализ государств, чьи граждане усыновляют россиян, показал 

следующее: наиболее часто усыновляют детей граждане США - 82,7 %;  на 

втором месте - Италия -  6,5 %. Далее идут Испания -  4,8 %; Канада  -  4,2 %; 

другие (Франция, Израиль) – 1,8 %. Установлено, что в 2005 году 

посторонними гражданами было усыновлено 3 ребенка-инвалида, все – 

иностранными гражданами. 

Учитывая широкий общественный резонанс, который приобретают 

случаи гибели, причинения вреда здоровью детей, переданных на 

воспитание в семьи, нами проанализирована динамика подобных ситуаций в 

семьях российских граждан за период  2000-2005 г.г. Так,   из общего числа 

погибших  детей,   43 случая произошло не по вине усыновителей и 

опекунов, а по причине болезней или несчастных случаев. Отмена  

усыновления или  прекращения опеки произошла  в 745  случаев, из них в 9 

случаях из-за жестокого  обращения с ребенком; в 708 случаях  отмена 

опеки произошла по причине возвращения детей в кровную семью в 

результате возвращения родителей из мест лишения свободы, после лечения 

в лечебно-профилактических учреждений и др.; в 28 случаях произошла 

отмена усыновлений в результате смерти или болезни усыновителя. 

Таким образом, социальное сиротство – сложное социальное явление, 

так или иначе затрагивающее все слои общества.   Установление 

социального статуса ребенка, при котором возможно возвращение ребенка в 

семью, как родную, так опекунскую и приемную является основным 

направлением федеральной социальной политики в области охраны семьи, 
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детства и молодежи, и закреплено российским законодательством.    А 

приоритетным направлением в деятельности по защите прав детей в 

нынешней ситуации становится своевременное выявление и коррекция 

проблем семей на ранней стадии семейного неблагополучия и организация 

профилактической работы с кризисными семьями и детьми.   
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   Человек по своему непосредственному существованию есть сам по себе 

нечто природное, внешнее своему понятию; лишь через усовершенствование 

своего собственного тела и духа, главным же образом благодаря тому, что его 

самосознание постигает себя как свободное, он вступает во владение собою и 

становится собственностью себя самого и по отношению к другим.  

Гегель 

Собственная сущность человека есть его абсолютная сущность, его бог. 

Л. Фейербах 

Мы должны бороться за новое общество, которое признает высшей 

ценностью человека, а не государство, общество, нацию. 

Н. Бердяев 

Карл Маркс говорил о времени, когда все науки постепенно сольются в 

одну – науку о человеке. Биология, этика, антропология, социология, литература, 

религия, философия наконец – решают и решают проблему: жизнь и смерть, 

смерть и бессмертие – антиномии или тождественные противоположности? И как 

по-разному это сочетается в отдельном существе или в целом роде? Размышления 

о человеке, его природе и сущности, о смысле и ценности человеческого 

существования имеют глубокие корни и всегда отличались большим 

разнообразием.  

          О человеке, его происхождении и назначении писали древние 

мудрецы, просветители восемнадцатого века и немецкие классики, русские 

мыслители девятнадцатого и двадцатого веков, наши современники и, конечно, 

экзистенциалисты. Чего в нем больше: природного (животного), биологического 

или  социального, духовного,  божественного? Какова его природа изначально: 

добрая или злая, и дело воспитания – изменить ее? Как когда-то Сократ, первый, 

поставил человека в центр философского умозрения, так с тех пор и продолжается: 

мудрецов всех времен интересует не просто мир как предмет их исследований, а 

система «человек-мир». Обсуждаем ли мы состояние физического мира, 

перспективы развития биосферы и общества, возможности достижения 

абсолютной истины и мн., мн. др. – человек присутствует всегда. И как субъект 
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познания, и как главный участник всех процессов. Даже наука, одним из основных 

принципов которой является объективность, на современном этапе – 

постнеклассическая - включает человека. Объективность исследования 

дополняется идеями социокультурной обусловленности, появляются новые 

мировоззренческие ориентиры, где нравственность является основанием истины. 

Человек – самая большая загадка для самого себя. Чего только стоит  

вопрос о происхождении сознания!  

Мудрейший из мудрых, Конфуций - его учение до сих пор остается одним 

из столпов китайской идеологии - предложил идею «благородного мужа». Мы 

обсуждаем сегодня этот идеал из 6 в. до н.э. и понимаем: мало что изменилось в 

главном – человек, покуда он жив, не должен ни в чем отчаиваться, он может 

бесконечного как совершенствоваться, так и развращаться – в зависимости от 

доброго или злого употребления своей воли.  

Читаем дальше, чему учил учитель Кун: благородному неведомы зависть и 

надменность, принцип его нравственности – равновесие в деятельности, 

сохранение и соблюдение середины во всех поступках (это, кстати, любимое 

правило древних – правило «золотой середины») – умеренность и сдержанность 

всегда и во всем. Справедливость и честность, верность себе и своему слову, 

искренность как основа мирных и добрых отношений в общественной жизни, 

вежливость ко всем без исключения. Его достоинство – любовь и сострадание ко 

всему человечеству. Самое же главное (это и отличает китайскую культуру) – 

послушание и почтительность к старшим, культ предков. В основе нравственности, 

по Конфуцию, лежит добровольное самоограничение людей, моральность 

невозможна без самодисциплины: «Быть человечным или не быть – зависит только 

от нас самих».  

На семинарском занятии говорили о происхождении сознания. Одна 

студентка категорически заявила: человека сотворил Бог. Остальные двадцать 

человек поддержали теорию Дарвина. А я ушла в сторону, к Бердяеву. Он поставил 

человека рядом с Богом, потому что, по Ветхому завету, «Бог создал человека по 

образу и подобию своему». Значит, Творец создал подобного себе Сотворца. 
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Творение Бога продолжалось семь дней, восьмой день и все остальные – 

принадлежат человеку, он продолжает творение: изменяет мир, общество, себя 

самого. Бог  подарил ему свободу и ждет, как мы этой свободой воспользуемся. Об 

этом нет ни слова в Священном писании, это Николай Александрович Бердяев 

именно в творчестве видит назначение человека. Творчество – цель жизни 

человека, утверждает философ, противопоставляя тем самым свое понимание 

назначения человека христианскому. Христианство  всегда считало, что задача 

человека – преодоления греха. Бердяев же помещает в центр мира  не только Бога, 

но и человека, «человек призван обогатить божественную жизнь. Ибо абсолютно 

быть должен не только Бог и божественное, но также человек и человеческое».  

Арсений Гулыга, наш современник, пишет: философская мудрость уже 

высказана, наша задача состоит в том, чтобы усвоить ее, истолковать, 

распространить, осуществить. Мы именно этим и занимаемся, у нас такая работа – 

передавать студентам мудрость, к которой посчастливилось прикоснуться. 

 Читаем Чаадаева. «Жизнь человека, как духовного существа, обнимает 

собой два мира. Одной стороной человек принадлежит природе, но другой 

возвышается над ней». Высшее начало в человеке формируется благодаря 

социальной среде. Человек глубачайше связан с обществом бесчисленными 

нитями, живет одной жизнью с ним. «Способность сливаться с другими людьми – 

симпатия, любовь, сострадание – это есть замечательное свойство нашей 

природы», - говорит Чаадаев. Без этого слияния и общения с другими людьми мы 

были бы с детства лишены разумности, не отличались бы от животных: «без 

общения с другими созданиями мы бы мирно щипали траву». Для Чаадаева 

индивидуализм ложен по существу.  

Назначением человека является осознание себя частью великого духовного 

целого. То, что реально входит в человека от общения с людьми, исходит от того, 

что выше людей – от Бога, ибо «в человеческом духе нет никакой истины, кроме 

той, какую вложил в него Бог». Из этой двойной зависимости человека (от 

социальной среды, от Бога) происходит пробуждение разума в человеке, здесь же 

находятся и корни его морального сознания. «В день создания человека Бог 
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беседовал с ним, и человек слушал и внимал ему: такого истинное происхождение 

человеческого разума».  Сознание человека – это его воспоминание о тех словах, 

которые Бог говорил первому человеку. Так из поколения в поколение и 

передаются эти слова.  

         Читаем Герцена: «Быть человеком в человеческом обществе вовсе не 

тяжкая обязанность, а простое развитие внутренней потребности». Через личность 

в ее деянии, пишет Герцен, теория может быть переведена в жизнь, через личность 

и ее деяние примиряется  дуализм теории и практики. Став на грани между 

природою и  историей, человек очеловечивает самое природу, - «так как вообще 

человеческое есть апофеоз естественного», завершая ее собою. Личность 

определяется, по Герцену, общественными условиями. зависит от окружающей ее 

среды, но основным свойством ее является активность и свобода.     Сознание вовсе 

не постороннее для природы, а высшая степень ее развития. Все стремления и 

усилия природы завершаются человеком, история мышления – продолжение 

истории природы. Природа  - родословная мышления. Человек потому умен, что 

все вокруг умно.      

           Так какая природа человека важнее? Биологическая, общая со всеми 

живыми существами, или духовная, божественная, как писал Владимир Соловьев?  

Вторую природу связывали с интеллектом и свободой (Кант), 

социальностью (Чаадаев), с пониманием, что есть добро и зло (Аристотель). А мы, 

поумнев от общения с классиками, повторяем то, что ими давно сказано: от самого 

человека зависит, какого начала – животного или божественного – в нем больше, 

на какой путь -  добра или зла – он встанет, станет ли творцом, подобным Богу, и 

выполнит тем самым свое назначение.  

Наше будущее, наша судьба, как и судьба всей планеты, зависит от нас. 
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      Если заслуги учителя определяются тем, насколько его жизнь, его опыт 

и мысли продлеваются в учении и учениках, то Конфуция можно назвать 

величайшим учителем всех времен: его имя стало символом мудрости целого 

народа, а память о его жизни, о его неповторимой личности сохраняется до наших 

дней. 

    Согласно Конфуцию, очеловечивает человека не что иное, как 

способность осмыслить свою жизнь, судить самого себя, совершенствоваться во 

всем – способность, данная человеку от природы, и все же реализуется нами через 

многотрудное усилие.  

    В деле учительства, по определению, должно цениться в первую очередь 

не оригинальное, а долговечное, вечно преемственное в нашем опыте. Конфуций 

был первым и, может быть, самым убежденным и самым последовательным 

защитником культуры в человеческой истории. Этим определено его значение как 

педагога.  

    Обсуждая проблему образования, мы обращаемся к истории, находим в 

прошлом ответы на многие вопросы, актуальные для людей, людей, живущих в 21 

веке. «Нет ничего лучше, чем следовать древним» - говорил Конфуций своим 
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ученикам.  Он создал первую в мире школу, «школу служилых людей», и обучали 

будущих государственных чиновников. 

      В Китае грамотность была привилегией правящих верхов, и учащийся с 

самого начала готовился к карьере служилого человека – чиновника, 

военачальника, царедворца. Во всяком случае, государственная служба во все века 

считалась в Китае единственно достойным грамотного человека делом. В эту эпоху 

появились первые публичные школы, и это новшество, кажется, можно поставить в 

один ряд с другими великими изобретениями китайцев вроде компаса, бумаги, 

пороха или экзаменов на чин. Позже  у Конфуция появится своя школа, где он 

выучит, по данным историков, около трех тысяч человек. Из них семьдесят 

учеников ―прославились в мире‖.Конфуций обучал своих учеников этическим  

нормам, правилам поведения. Поэтому долг Учителя – быть столь же 

уважительным и преданным ученикам, насколько почтительны и преданны его 

ученики.  

Он знал и самое могучее средство завоевать преданность учеников: 

самоотверженно служить своим идеалам. Разве не показал он своей жизнью, как 

можно добиться почета и славы не наследственными правами и лестью, а 

единственно усердием, честностью, талантом, любовь к учению? Конфуций 

первым стал учить других самым трудным, но и самым благородным способом – 

собственной жизнью: 

―Расширять познания, не хвастаясь перед другими, прилежно учиться, не 

чувствуя усталости, наставлять других, не зная разочарований, - это дается мне без 

труда‖ 

      Конфуций старался быть образцом для своих учеников. Личный пример 

учителя он рассматривал как важный и эффективный метод воспитания и 

обучения. Этим он подчеркивал важность руководящей роли педагога учебно-

воспитательном процессе. За свою богатую эрудицию, обширный по тем временам 

кругозор, за неудержимую тягу к знаниям и стремление к самосовершенствованию 

Конфуций снискал глубокое уважение к себе со стороны учеников и пользователей 

у них заслуженным авторитетом. Конфуций требовал, чтобы ученики строго 
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соблюдали нормы морали и этикета, представление о которых они получали в 

процессе учения, не отступали от них и руководствовались ими в жизни во всех 

своих делах и поступках. Прежде чем сделать что-либо, подумай. Не противоречат 

ли твои дела и поступки тому, что ты знаешь. Эта мысль. Другими словами можно 

сказать, что Конфуций стремился воспитывать у своих учеников соблюдение 

принципа единства слова и дела. Настойчивое стремление Конфуция к знаниям, 

истине его гуманизм и проповедь борьбы за высокий нравственный идеал 

огромное воспитательное значение для десятков поколений китайцев.  

Любовь к учению, вежливость, уважение к старшим, почтение к родителям, 

которые проповедовал Конфуций, составили важную роль китайского 

менталитета, стали характерными чертами китайского народа. 

      Мы глубоко убеждены, что в программу нашего школьного 

образования необходимо ввести некоторые элементы: культ предков (уважение 

родителей, учителей), стремление сформировать из ученика благородного мужа, 

умение согласовывать свои личные интересы с интересами общества,  сделать 

человечность (одну из основных категорий китайской культуры), основой 

межличностных отношений и всех видов  деятельности  

 

ВЛИЯНИЕ АМЕРИКАНСКОГО  ЯЗЫКА И МУЗЫКАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ НА РОССИЙСКУЮ МОЛОДЕЖЬ 

Студент: Коробейникова Ю.А. 

 

В настоящее время Россия переживает кризис, который состоит из 

множества аспектов. Ключевым аспектом является экономический кризис, что 

проявляется в падении уровня жизни россиянина и в недостаточном производстве 

продукции российской культуры. 

В Россию происходит проникновение всевозможной книжной, видео-, 

аудио-, продукции и преимущественно из США. Все это существенно оказывает 

влияние на сознание российской молодежи. 
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Ни для кого не секрет, что молодежная субкультура наименее устойчива в 

плане воздействий, вследствие не сформированного мировоззрения. Возраст 

подростка — это переход от детства к взрослости, становление и формирование 

зрелого человека. В этот период человек впервые задумывается над постоянно 

интересующими вопросами о смысле жизни, о месте, которое он занимает в ней. 

Любое сопоставление. Сравнение своего образа жизни и ее уровня с образом и 

уровнем жизни других стран зачастую ведет за собой некоторые изменения во 

взгляде на мир. Человек ясно видит разницу между представлениями о 

возможностях, что рисует американская массовая культура, и уровнем жизни и 

возможностями, идеально подходящими для России. В итоге возможны 

определѐнные последствия, которые могут нести негативный и позитивный 

характер. 

Рост преступности, истоки которого заключаются в стремлении человека 

стать богаче любой ценой, алкоголизм, наркомания, разрушение традиционных 

устоев - все это можно отнести к негативным последствиям. 

Но стоит выделить немало позитивных моментов воздействия. Самыми 

главными моментами являются обогащение ценностями другой культуры, 

расширение спектра возможностей, связанных с образованием, карьерой, 

стремления к преодолению жизненных трудностей, развитие оптимизма. 

Следует рассмотреть три сферы образа жизни молодежи, которые наиболее 

сильно подвержены влиянию американских языка и музыкальной культуры - язык, 

музыкальные предпочтения и стиль. Все эти направления тесно взаимозависимы и 

связаны между собой. Стоит разобрать их более подробно. 

Со второй половины XX века произошел бурный рост компьютерных 

технологий, и массовое внедрение в середине 1980-х годов в повседневную жизнь 

обычного человека персональных компьютеров и компьютерных устройств, 

внесли в русский язык громадное количество специальных слов и выражений. 

Англоязычные термины и аббревиатуры, зачастую в английском же написании, 

заполнили страницы журналов. 
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Совместно с новыми технологиями в мир человека внедрились также 

компьютерные игры, где также существуют определѐнные обозначения вещей, 

такие как квест, RPG, экшн и др. Главным действующим лицом является геймер 

(англ. gamer) - профессиональный игрок в компьютерные игры. Повсеместно 

звучат слова, которые могут быть понятны только молодежи: коннектиться или 

джоиниться — to connect и to join (присоединяться), апгрейдить — to upgrade 

(усовершенствовать), программер — programmer (программист), юзер — user 

(пользователь), кликать или щѐлкать — to click), аська (ICQ) - американская 

коммерческая услуга, обеспечивающая ведение личной переписки через сеть 

Интернет посредством собственных службы мгновенного обмена сообщениями. 

Также не стоит забывать о музыке. В последнее время музыка играет 

важную роль в системе ценностей молодежи, формирует и отражает различные 

мировоззренческие   этические   и   эстетические   ориентации.   Она,   безусловно, 

связана со стилем, внешним видом тинэйджера. В ряду средств неформальных 

молодежных объединений - манера поведения, значковая атрибутика, одежда, 

прическа, сленг - определяющая роль принадлежит музыке. В бурном XX веке 

появилось множество направлений: стиляги и битники, хиппи и металлисты, 

неформалы и рэпперы... Молодежные течения постоянно сменяли друг друга, но 

только одно оставалось неизменным — жажда человека быть индивидуумом, 

доказать: я — есть, я — существую. Человек всегда стремился создать что-то, 

отличающееся от стандарта, выделиться в серой жизни. Стоит рассмотреть те 

музыкальные направления, которые, по-моему мнению, оказали влияние на 

российскую молодежь — это рок, рэп и хип-поп. 

Именно рок-музыка выступала и продолжает выступать тем средством, при 

помощи которого формируются постулаты той или иной молодежной 

субкультуры. Рок зародился в Америке в пятидесятые года. С английского: "rock" - 

скала, риф, горная порода; глаголы — качаться, трястись, выводить из равновесия; 

"rock-music" - акцент рока на ритме, шероховатом инструментальном звучании. 

В настоящее время в США существует множество групп данного 

направления, которые являются популярными в нашей стране. Это такие группы 



 160 

как Good Charlotte, 30 seconds to Mars, Green Day, My Chemical Romance, Red Hot 

Chili Peppers, Sum41 и др. В комнатах подростков висят плакаты с изображениями 

их кумиров, они стараются подражать им. У молодежи, слушающей рок-музыку, 

существует особый язык и стиль. Зачастую черные ногти, длинные волосы, как у 

девушек, так и у юношей, кеды или громоздкие ботинки, цепи, черная одежда, 

различные символы тяжелой музыки - все это атрибуты представителя рок-

культуры. Тем самым они хотят показать свою индивидуальность, выделиться из 

толпы, а зачастую и показать свое пренебрежение к сложившимся устоям. 

Рок-культура служит средством общения молодых людей. Проживая в 

разных городах, любители рок-музыки устанавливают контакты, ведут активную 

переписку, производят обмен аудио- и видеозаписями, совместно посещают 

концерты любимых групп, создают фан-клубы, находя единомышленников. 

Не стоит забывать и о другом музыкальном направлении. Родина рэпа -

бедный район Нью-Йорка - Южный Бронкс. Именно здесь в начале 70-х гг., 

преимущественно в латино-американских и афро-американских кварталах, 

возникло явление, которое позднее стали именовать культурой хип-хоп. Часто 

термины «рэп» и «хип-хоп» употребляют как синонимы, но это не совсем верно. 

Хип-хоп (hip hop) включает в себя настенные росписи - граффити (амер. Graffity - 

«нацарапанные»), уникальный по своей пластичности танец брейк-данс (break 

dance), манеру спортивно одеваться и, наконец, музыкальное направление рэп (rap). 

Рэп доступен каждому. Для его исполнения не обязательно использовать 

дорогостоящие музыкальные инструменты - достаточно пары проигрывателей, 

чужой музыки для сэмплов (англ. sample — относительно небольшой 

оцифрованный звуковой фрагмент), умения рифмовать строчки и немного 

фантазии. Сейчас же стиль хип-хоп - это не бунт, а удобство и практичность. 

Чтобы соответствовать этому стилю, достаточно надеть плюшевый приталенный 

спортивный костюм, бейсболку, кроссовки. Модно все то, что блестит и 

переливается, золото, много украшений, используются дорогие материалы. Но 

«классика» хип-хопа - кроссовки, напульсники и повязки - все равно остаются. В 

дальнейшем появилось большое количество молодежных групп, исполнявших 
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свою музыку как под открытым небом, так и в клубах. Тексты в основном были 

посвящены тяготам жизни в бедных кварталах больших городов. 

Для того, чтобы понимать смысл песен, молодежь большое внимание 

уделяет английскому языку. С помощью текстов популярных английских и 

американских исполнителей, тинэйджеры изучают английский язык, углубляют 

свои знания в нем. Конечно, такой метод не сможет заменить традиционные 

методы, но в качестве дополнительных занятий он будет полезен всем, кто любит 

современную музыку и изучает английский в школе, в ВУЗе, на курсах или 

самостоятельно. Музыка сопровождает нас повсюду, и мы иногда помимо своей 

воли запоминаем слова песен. Поэтому молодежь считает, что можно соединить 

приятное с полезным, учить английский и наслаждаться любимой музыкой. 

Каждый раз в словаре  будут появляться новые и новые слова, потому что 

молодежный сленг постоянно развивается и пополняется. Подростки 

воспринимают и усваивают культуру, выступая в роли главных ее потребителей. 

Традиционные ценности российской культуры являются устойчивыми, а 

увлечение же американской культурой объясняется текучестью и изменчивостью 

молодежной моды и стремлением быть современными. 

 

ОКАЗАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПОМОЩИ ПРЕСТАРЕЛЫМ 

ГРАЖДАНАМ НА ПРИМЕРЕ КРАЕВОГО ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО 

ЦЕНТРА «ТОНУС» 

Научный руководитель:  ст. преподаватель О.В. Логунова 

Студент: Арефьева В.М. 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

 

Краевой геронтологический центр «Тонус» является 

полустационарным государственным медико-социальным учреждением, 

предназначенным для временного (сроком до одного месяца) проживания 

престарелых граждан (мужчин от 60 до 75 лет, женщин от 55 до 75 лет) с 
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целью предоставления социальных услуг, направленных на продление их 

активной жизнедеятельности.  

В течение года в центре «Тонус» оздоравливаются и проходят 

реабилитацию около 1100 отдыхающих из разных городов и районов 

Красноярского края. 

Целью создания и основными задачами данного учреждения 

являются:  

 обеспечение социальной защиты лиц, находящихся на социально-

медицинском обслуживании, путем стабильного материально-бытового 

обеспечения, создания для них достойных условий пребывания, лечения, 

досуга и благоприятного микроклимата;  

 оказание пожилым гражданам социально-медицинской помощи, 

проведения лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий, 

направленных на продление их активной жизнедеятельности;  

 апробация, обобщение и внедрение в практику передового 

отечественного и зарубежного опыта, разработок научно-исследовательских 

учреждений по вопросам реабилитации, оптимизации медико-социального 

обслуживания. 

Для оказания комплексной помощи престарелым гражданам, в 

учреждении реализуются следующие виды деятельности: 

 уход за престарелых граждан в соответствии с установленным 

режимом проживания; 

 медико-социальное обслуживание лиц пожилого возраста, 

включающее терапевтическую коррекцию с обязательным применением  

геропротекторов, стоматологическую помощь, психологическую 

реабилитацию и геродиетику, проведение социальной реабилитации и 

организацию консультаций врачей-специалистов, способствующих 

продлению активного образа жизни;  

 формирование индивидуальных  реабилитационных мероприятий, 

проводимых по месту жительства пациента на базе центров социального 
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обслуживания населения и районных поликлиник;  

 осуществление взаимодействия с лечебно-профилактическими, 

санитарно-эпидемиологическими и иными учреждениями здравоохранения 

по вопросам организации предоставления социально-медицинских услуг 

гражданам старших возрастных групп;  

 предоставление разносторонней помощи лицам, находящимся на 

социально-медицинском обслуживании в учреждении, в виде консультаций 

по юридическим, пенсионным вопросам, льготам, бытовым услугам и 

другим видам социального обслуживания. 

Специфика деятельности центра «Тонус» имеет социальную 

направленность, поскольку осуществляет сотрудничество с социальными, 

научными, медицинскими, лечебно-профилактическими, культурными и 

другими учреждениями  города Красноярска и Красноярского края. В центре 

организуются встречи с представителями Пенсионного Фонда, управления 

социальной защиты населения. На этих встречах отдыхающие могут задать 

интересующие их вопросы специалистам, получить на них полный и 

доступный ответ.  

Совместно с районными (городскими, краевыми) органами и 

учреждениями культуры организуется досуг престарелых граждан с учетом 

их возраста и состояния здоровья, в том числе: 

 ежедневная работа библиотеки; 

 вечера отдыха с участием творческих коллективов; 

 настольные игры, а также игра в бильярд. 

Среди мер, предлагаемых в области социальной работы, специалисты 

придерживаются существующей концепции‚ селективной оптимизации 

жизнедеятельности пожилых людей с компенсацией социальных 

амортизаторов. Она исходит из необходимости различать нормальный, 

патологический и оптимальный процесс старения. Специалисты в области 

социальной работы имеют в виду межличностное разнообразие 

(гетерогенность) пожилого населения; учитывают гибкость в подходах к 
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потенциальным резервным способностям пожилых людей; считаются с 

возрастными ограничениями в развитии резервных способностей пожилых 

людей; принимают во внимание обогащающие теорию и практику, а также 

компенсирующие возрастные ограничения, возможности личных и 

общественных знаний, включая область новейших технологий; учитывают 

негативные возрастные изменения в соотношении парадигмы «обретений и 

утрат»; а также принимают во внимание пластичность или гибкость психики 

пожилого человека. 

Помимо этого, специалисты по социальной работе центра «Тонус» 

осуществляют внедрение новых форм и методов работы по обслуживанию 

лиц пожилого возраста в учреждениях социального обслуживания; 

оказывают социально-психологическую поддержку лицам старшего 

поколения; проводят мероприятия, направленные на социально-бытовую 

реабилитацию и интеграцию в общество лиц старшего поколения; 

определяют характер и объем необходимой социальной помощи лицам 

пожилого возраста; осуществляют необходимые консультации по 

различным вопросам социальной защиты; разрабатывают и проводят 

социологические исследования для лиц пожилого возраста.  

В учреждение принимаются престарелые граждане, не имеющие 

установленных медицинских противопоказаний к приему в учреждения 

социального обслуживания соответствующего типа. К таким 

противопоказаниям относятся:  

 Все заболевания в период обострения. 

 Острые респираторные заболевания. 

 Лихорадочные состояния. 

 Инфекционные, психические, венерические заболевания. 

 Злокачественные опухоли.  

 Алкоголизм. 

 Гипертоническая болезнь с частыми кризами. 

 Наличие группы инвалидности, инсулинозависимый сахарный 
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диабет. 

 В «Тонус» не должны направляться лица, которым требуется 

стационарное лечение, специальный уход. 

 Возраст направляемых в КГЦ не старше 80 лет, сохранивших 

способность к самообслуживанию. 

Среди оснований для помещения в учреждение можно выделить:  

 направление в учреждение, выданное на основании личного 

заявления управлением социальной защиты администрации Красноярского 

края;  

 справка из учреждения здравоохранения об отсутствии 

медицинских противопоказаний к обслуживанию в учреждении;  

 документ, удостоверяющий личность.  

В  центре работают два врача-геронтолога, которые ведут прием 

пациентов. В каждом заезде оздоравливаются 101 отдыхающий, с которыми 

ведется лечение основных видов заболеваний: 

 сердечнососудистой системы; 

 бронхо-легочной системы; 

 желудочно-кишечного тракта; 

 опорно-двигательного аппарата. 

Также для клиентов центра предлагаются следующие виды лечебно-

оздоровительных мероприятий: физиотерапевтическое; свето- и 

теплолечение, лазеро- и магнитотерапия; бальнеологичесое; ванны: хвойные, 

морские; души: циркулярный душ, душ Шарко, подводный душ массаж; 

коррегирующая медикоментозная терапия; ручной массаж, аппаратный 

массаж; лечебная физическая культура; фитотерапия; галокамера; 

консультации узких специалистов. 

Для отражения менеджмента качества оказываемых услуг в центре 

«Тонус», администрацией центра при помощи студентов СибГТУ было 

проведено мини-исследование. Данное исследование, в частности, показало, 

что у большинства отдыхающих сформирован высокий отклик о работе 
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данного центра. Отдыхающие тепло отзывались о сплоченном и 

квалифицированном коллективе «Тонус», об услугах, которые 

предоставляет им учреждение. И каждый из них, хотел бы еще хотя бы раз 

отдохнуть и восстановить свое здоровье именно в «Тонус».  

Таким образом, в КГЦ «Тонус» престарелые граждане получают 

полноценную комплексную социально-медицинскую, правовую помощь, 

включающую в себя лечебно-оздоровительные и профилактические 

мероприятия, а также досуг, направленные на продление их активной 

жизнедеятельности. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Научный руководитель:  ст. преподаватель О.В. Логунова 

Студент: Василенко Е.С. 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

 

Охрана детства - один из важнейших принципов социальной 

политики, непосредственно закрепленных в ст. 7, 38, 39 Конституции РФ. 

Главной задачей государственной важности является создание условий для 

полноценного физического, интеллектуального, духовного, нравственного и 

социального развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подготовки их к самостоятельной жизни в современном 

обществе. Подчеркивая актуальность поставленной проблемы, следует 

подчеркнуть, что по РФ на 1 марта 2009 г. статистика свидетельствует, что 

количество таких «пенсионеров» составляет в группе получателей пенсии по 

случаю потери кормильца - 1683, в группе социальные пенсии - 2516. 

Для государственной социальной поддержки предусматривается 

комплексное осуществление мероприятий, как на федеральном уровне, так и 

на уровне субъектов федерации, направленных на формирование и 

реализацию государственной политики по отношению к детям, оставшимся 
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без попечения родителей, и обеспечивающих их социальную защищенность, 

профессиональную подготовку, трудоустройство и полноценную 

интеграцию в обществе. 

В настоящее время в обыденной речи и в теоретических 

исследованиях широко используются два понятия: сирота (сиротство) и 

социальный сирота (социальное сиротство). Дети-сироты - это дети в 

возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель. 

Социальный сирота - это ребенок, который имеет биологических родителей, 

но они по каким-то причинам не занимаются воспитанием ребенка и не 

заботятся о нем. В этом случае заботу о детях берет на себя общество и 

государство. Это и дети, родители которых юридически не лишены 

родительских прав, но фактически не заботятся о своих детях. Социальное 

сиротство - это социальное явление, обусловленное наличием в обществе 

детей, оставшихся без попечения родителей, вследствие лишения их 

родительских прав, признания родителей недееспособными, безвестно 

отсутствующими и т.д. В соответствии с законодательством  ребенок, 

который временно или постоянно лишен своего семейного окружения или 

не может более оставаться в таком окружении, имеет право на особую 

защиту и помощь, предоставляемые государством. 

В качестве субъекта, оказывающем социальную поддержку данным 

категориям детей, можно выделить Пенсионный фонд РФ. Пенсионный 

фонд Российской Федерации (ПФР) - крупнейшая и самая эффективная 

система оказания социальных услуг в РФ. В результате колоссальной 

ежедневной работы фонд обеспечивает своевременную выплату пенсии 

каждому гражданину России в полном соответствии с его пенсионными 

правами, во всем этом заключается его значимость. 

В структуру ПФР входят следующие отделы: отдел назначения 

перерасчета и выплаты пенсии; отдел персонифицированного учета и 

взаимодействия со страхователями и застрахованными лицами; отдел по 

оценке пенсионных прав застрахованных лиц; отдел социальных выплат; 
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специалисты при руководстве; группа автоматизации; финансово 

экономический отдел; административно хозяйственная часть. 

Непосредственной работой с клиентами, в том числе и с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в ПФР 

занимается «клиентская служба». Она позволяет свести до минимума этапы 

обработки информации; повышает качество обслуживания граждан; 

равномерно распределяет нагрузку между специалистами по приему, 

обработке документов и контролю. ПФР участвует в формировании пенсии 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проводит 

выплату социальных пенсий, для получения которой необходимо подать 

определенный пакет документов. Если ребенок круглый сирота, то ему 

может быть назначена трудовая (обучающимся по очной форме - до 

окончания обучения, но не более чем до 23 лет) или социальная пенсия по 

случаю потери кормильца, выплачиваемая до 18 лет. 

Преамбула ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (от 

21 декабря 1996 года № 159-ФЗ, в ред. от 7 августа 2000 года № 122-ФЗ) 

предусматривает меры государственной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в возрасте до 

23 лет, в соответствии с которым предоставляются и обеспечиваются 

органами государственной власти следующие гарантии. 

1. При получении образования. Для реализации права на образование 

гражданам, нуждающимся в социальной помощи, государство полностью 

или частично оплачивает расходы на их содержание в период обучения. 

Федеральный Закон «Об образовании» предусматривает прием детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей в государственные и муниципальные 

образовательные учреждения среднего и высшего профессионального 

образования вне конкурса при условии успешной сдачи вступительных 

экзаменов. Лица данной категории зачисляются на полное государственное 

обеспечение до окончания ими государственного или муниципального 
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учреждения начального, среднего и высшего профессионального 

образования.  

2. В области труда и занятости. Главной задачей государства в сфере 

труда и занятости выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, является предоставление им равных 

возможностей в реализации права на труд и выбор профессии с помощью 

различных мероприятий. Включая профессиональную подготовку, 

установление квот, стимулирование работодателей к приему этих граждан 

на работу, а также резервирование отдельных видов работ для 

трудоустройства таких граждан. 

3. При медицинском обслуживании. Детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, 

предоставляется бесплатное медицинское обслуживание и оперативное 

лечение в любом государственном и муниципальном лечебно-

профилактическом учреждении. В том числе проведение диспансеризации, 

оздоровления, регулярных медицинских осмотров за счет средств 

соответствующего бюджета. Кроме того, им предоставляются бесплатные 

путевки в школьные и студенческие спортивно-оздоровительные лагеря 

(базы) труда и отдыха, в санаторно-курортные учреждения при наличии 

медицинских показателей, бесплатный проезд к месту отдыха, лечения и 

обратно. 

4. В жилищной сфере. Одним из важнейших вопросов, с которым 

сталкиваются выпускники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, является вопрос обеспечения жилой площадью. 

Защита жилищных прав осуществляется в следующих направлениях: 

закрепление и предоставление жилья, контроль над его фактическим 

использованием, до наступления совершеннолетия выпускников 

государственных учреждений, контроль при заключении сделок с жилыми 

помещениями, принадлежащими несовершеннолетним выпускникам. 

Необходимо отметить, что Федеральный закон предусматривает 
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разработку и реализацию органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации целевых программ по охране и защите прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И в большинстве 

регионов Российской Федерации такие программы существуют. 

Очень важным направлением государственной работы является 

формирование семейной политики, нацеленной на укрепление семьи, как 

социального института, пропаганда семейных ценностей в средствах 

массовой информации, поскольку потребность иметь семью, отца и мать - 

одна из фундаментальных сильнейших потребностей ребенка.  Органами 

управления образованием и социальными педагогами учреждений 

образования, осуществляется комплексная работа с родителями и детьми в 

целях возвращения детей в родные семьи. Производится подбор лиц для 

осуществления функций опекунов и попечителей, усыновителей, приемных 

родителей; осуществляется контроль детей за их проживанием, оставшихся 

без попечения родителей, в семьях граждан; оказывается помощь лицам, 

замещающим родителей, в воспитании, обучении и организации летнего 

отдыха детей. Осуществляется защита прав и интересов детей в судебном 

порядке. 

На наш взгляд, в проблеме сиротства, большое внимание следует 

уделять правовому обеспечению. На данный момент не все дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения, знают все свои права, и на какую помощь 

от государства они могут рассчитывать. Необходимо создать Центр 

правовой поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. В этом центре дети смогли бы общаться со специалистами на 

интересующую их тему, задавать вопросы, получать юридическую 

поддержку, при необходимости будет предоставляться помощь в суде. 

Данные меры помогут снизить правовую неграмотность среди выпускников 

государственных учреждений, повысить статус ребенка, как в обществе, так 

и в государстве. Мало кто задумывается о будущем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Их права часто нарушаются, когда 
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органы опеки и попечительства не могут своевременно выявить таких детей, 

находящихся в социально-опасном положении и нуждающихся в 

государственной опеке. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ В 

УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ САЯНСКОГО РАЙОНА 

Научный руководитель:  ст. преподаватель О.В. Логунова 

Студент: Матвеева А.В. 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

 

Управление социальной защиты населения администрации Саянского 

района Красноярского края осуществляет полномочия районной 

администрации в области социальной защиты семьи, женщин и детей, 

граждан пожилого возраста и ветеранов, инвалидов, граждан, оказавшихся в 

трудных жизненных и экстремальных ситуациях, граждан, подвергшихся 

политическим репрессиям. 

Кроме переданных государственных полномочий в отношении семьи 

органы   социальной  защиты  населения  Саянского  района   Красноярского    

края  исполняют и муниципальные полномочия в сфере социальной защиты 

населения. К ним относятся: реализация районных целевых программ в 

сфере социальной защиты семьи; оказание адресной помощи 

малообеспеченным семьям; организацию ежедневного горячего питания в 

районных столовых; предоставление льготных бытовых услуг; организация 

работы по предоставлению семьям субсидий на оплату жилищно-

коммунальных услуг; организацию отдыха и оздоровления детей из 

социально незащищенных категорий семей; проведение массовых 

культурных мероприятий для различных категорий семей района; 

реализацию мероприятий по профилактике детской безнадзорности, 
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социального семейного неблагополучия;  создание и обеспечение 

деятельности районных учреждений социального обслуживания.  

Управление социальной защиты населения администрации Саянского 

района

 имеет следующую структуру, представленную на рисунке 1:  

 

Рис 1. Структура управления социальной защиты населения 

администрации Саянского района Красноярского края. 

В структуре Управления социальной защиты населения 

администрации Саянского района Красноярского края можно особо 

выделить Группу по назначению детских пособий и компенсационных 

выплат, основные задачи которой в рамках социальной работы с семьей 

представлены на схеме (см. рис. 2). 

Группа по назначению детских пособий и компенсационных выплат 

включает в себя ведущего специалиста управления социальной защиты 

населения по назначению детских пособий и компенсационных выплат, а 

также ведущего специалиста управления социальной защиты населения, 

руководителя Группы по назначению детских пособий и компенсационных 

выплат. Специалисты Группы осуществляют предоставление мер 

социальной поддержки следующим категориям семей с детьми: 

Управление социальной защиты населения 

администрации Саянского района 

Группа по назначению 

детских пособий и 

компенсационных выплат 

Отдел учреждений 

социального 

обслуживания населения 

Отдел 

организации 

социальной 

помощи 

Информационно – 

аналитический 

отдел 

Отдел жилищных 

субсидий 



 173 

малообеспеченным; многодетным; семьям, где оба родителя инвалиды или 

единственный родитель инвалид; семьям с детьми – инвалидами; семьям 

одиноких матерей; семьям военнослужащих, проходящих военную службу 

по призыву; семьям, где один или оба родителя не работают. 

Рис 2. Основные задачи Группы по назначению детских пособий и 

компенсационных выплат.  

Деятельность специалистов Группы по назначению детских пособий 

и компенсационных выплат в рамках организации социальной работы с 

семьей можно разделить на два основных направления: предоставление 

льгот (денежные назначения) и текущую деятельность специалистов. 

Основными предоставляемыми льготами являются: единовременное пособие 

при рождении ребенка (двоих и более детей); ежемесячное пособие по уходу 

за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет; компенсация части 

родительской платы за содержание ребенка в образовательном дошкольном 

учреждении; ежегодное пособие на ребенка школьного возраста; 

ежемесячная денежная выплата на проезд детей школьного возраста; 

ежемесячная компенсация детям от 1,5 до 3 лет, стоящим на очереди в 

дошкольное учреждение; ежемесячное пособие на ребенка; компенсация 

стоимости проезда к месту лечения и обратно детям, нуждающимся в 

стационарном лечении, и сопровождающим их лицам; социальная 

Основные задачи Группы по назначению 

детских пособий и компенсационных выплат 

Реализация единой политики 

социальной защиты населения на 

территории района; укрепление 

института семьи, повышение 

социального статуса семьи 

Защита прав и законных 

интересов детей; 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

Организация адресного предоставления 

помощи семье и детям 



 174 

стипендия; доплата к пенсии по потери кормильца; ежемесячная денежная 

выплата. 

Текущая деятельность специалистов Группы по назначению детских 

пособий и компенсационных выплат включает в себя: ведение приема и 

консультирования граждан, прием документов на получение различных 

видов пособий, помощь в заполнении заявлений; выдача различных форм 

справок (о получении детских пособий, на получение социальной стипендии 

и др.); подбор информации и материалов для оформления стендов для 

клиентов и обращающихся граждан; выполнение контролей; ведение и 

инвентаризация личных дел граждан; заполнение баз данных и ведение 

журнала приема.  

Организация социальной работы с семьей в Группе по назначению 

детских пособий и компенсационных выплат осуществляется с помощью 

двух основных групп  методов: социально-экономических и 

организационно-распорядительных. Группа социально-экономических 

методов включает в себя денежную помощь, установление льгот, пособий, 

единовременных выплат и компенсаций.  К организационно-

распорядительным методам относятся: регламентирование деятельности 

специалистов Группы по назначению детских пособий и компенсационных 

выплат, нормирование обслуживания клиентов и организация приема 

граждан, консультирование и информирование клиентов. 

Практическая работа с обращающимися гражданами в Группе по 

назначению детских пособий и компенсационных выплат представляет 

собой совокупность взаимосвязанных этапов. На первом этапе выясняется 

причина обращения клиента, специалист просматривает личную карточку 

гражданина в базе данных, устанавливается время последнего обращения. 

Во время второго – консультационного – этапа, специалист отвечает на 

вопросы клиента, разъясняет его права и помогает заполнить заявление, 

либо выдает клиенту справку определенной формы. Регистрационный этап 

работы включает в себя прием и фиксирование специалистом документов 
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клиента, необходимых для назначения определенного пособия. На 

заключительном этапе, проходящем без личного присутствия обратившегося 

гражданина, специалист формирует и регистрирует протокол назначения 

пособия (выплаты), согласно заявлению клиента и предоставленным 

документам.  

При осуществлении своей работы, группа по назначению детских 

пособий и компенсационных выплат осуществляет межведомственное 

взаимодействие с другими субъектами, оказывающими непосредственное 

влияние на функционирование и жизнедеятельность семьи. К ним относятся: 

Управление образования администрации Саянского района, 

образовательные учреждения, Комитет по молодежной политике и спорту 

администрации Саянского района, Саянская Центральная районная 

больница, служба занятости, сельский совет Саянского района, а также 

сельские советы сел и деревень, входящих в состав Саянского района 

Красноярского края. 

Таким образом, организация социальной работы с семьей в 

Управлении социальной защиты населения администрации Саянского 

района Красноярского края направлена на реализацию федеральных законов 

и законов Красноярского края в сфере социальной защиты семьи и детей. 

Все отделы Управления социальной защиты населения администрации 

Саянского района выполняют свои функции в сфере социальной защиты 

семей с детьми. Предоставление практической социальной помощи 

социально незащищенным категориям семей осуществляется специалистами 

Группы по назначению детских пособий и компенсационных выплат. Для 

реализации задач, стоящих перед Группой по назначению детских пособий и 

компенсационных выплат, специалисты в рамках своей текущей 

деятельности по определенному алгоритму ведут прием граждан и 

составляют протоколы назначения льгот, пособий и денежных выплат, а 

также осуществляют межведомственное взаимодействие с учреждениями и 

организациями.  
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Стационарные учреждения социального обслуживания - учреждения, 

предназначенные для постоянного, временного (от 2 до 6 месяцев), 

недельного, дневного проживания (пребывания) престарелых и инвалидов, 

нуждающихся в постороннем социально-бытовом, медицинском 

обслуживании и уходе. 

Различают 5 основных типов стационарных учреждений: дом-интернат 

(общего типа) для престарелых и инвалидов, психоневрологический 

интернат, детский дом-интернат для умственно отсталых детей, детский дом 

для детей с физическими недостатками. 

Стационарное социальное обслуживание направлено на оказание 

разносторонней социально-бытовой помощи гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, частично или полностью утратившим способность к 

самообслуживанию и нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном 

уходе и наблюдении. 

Стационарное обслуживание включает в себя меры по созданию для 

граждан пожилого возраста и инвалидов, наиболее адекватных их возрасту и 

состоянию здоровья условий жизнедеятельности, реабилитационные 

мероприятия медицинского, социального и лечебно-трудового характера, 

обеспечение ухода и медицинской помощи, организацию их отдыха и 

досуга. 

Для организации работы с указанными категориями создан Отдел 

стационарных учреждений социального обслуживания, который является 

структурным подразделением Министерства социальной политики 

Красноярского края. Отдел образован для реализации правоприменительной 
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функции в области социального обслуживания населения краевыми 

государственными стационарными учреждениями, подведомственными 

Министерству.  

По информации Министерства социальной политики Красноярского 

края, по состоянию на 16.02.2009 г. в Красноярском крае функционируют 91 

краевое стационарное учреждение социального обслуживания на 7760 мест; 

19 муниципальных учреждений социального обслуживания, имеющих 

стационарные отделения для временного пребывания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов, на 803 места. В сравнении, в I полугодии 2008 года в 

крае функционировало 40 краевых государственных стационарных 

учреждениях социального обслуживания: 5 детских домов-интернатов для 

умственно отсталых детей, 11 психоневрологических интернатов, 24 дома-

интерната общего типа. Несмотря на принятые меры, сегодня ощущается 

нехватка мест в стационарных учреждениях социального обслуживания для 

граждан пожилого возраста и инвалидов.  

Преследуя цель по описанию порядка и условий социального 

обслуживания в стационарных учреждениях, можно отметить, что 

социальное обслуживание в стационарных учреждениях социального 

обслуживания предоставляется гражданам в виде гарантированных 

государством социальных услуг бесплатно, за исключением оплаты 

стоимости продуктов питания, мягкого инвентаря, содержания 

предоставляемых помещений. В дома-интернаты для престарелых и 

инвалидов принимаются престарелые граждане (женщины с 55 лет, 

мужчины с 60 лет) и инвалиды 1 и 2 группы (соответствующих степеней 

ограничения к трудовой деятельности) старше 18 лет, а в дома-интернаты 

для инвалидов только инвалиды 1 и 2 группы в возрасте от 18 до 40 лет, не 

имеющие трудоспособных детей или родителей, обязанных по закону 

содержать их. В психоневрологический интернат принимаются лица, 

страдающие психическими хроническими заболеваниями, нуждающимися 

по состоянию здоровья в уходе, бытовом обслуживании и медицинской 
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помощи. 

Для помещения в стационарные учреждения необходимо написать 

заявление с приложением следующих документов:  

 акт обследования материально-бытового и семейного положения,  

 копии паспорта или свидетельства о рождении;  

 медицинской карты, выданной лечебным учреждением, с 

заключением врачей-специалистов о состоянии здоровья и отсутствии у 

граждан медицинских противопоказаний к стационарному обслуживанию; 

  справки медико-социальной экспертизы о наличии инвалидности 

(для мужчин, не достигших возраста 60 лет, женщин-55 лет);  

 справки о размере пенсии;  

 в отношении граждан, признанных в установленном порядке 

недееспособными - это решение суда о признании гражданина 

недееспособным и решение о назначении  опекуна, попечителя. Решение 

суда подается в уполномоченный орган местного самоуправления по месту 

жительства гражданина, которое отделом стационарных учреждений 

направляется в уполномоченный орган исполнительной власти 

Красноярского края в области социальной защиты населения. 

Помещение граждан в стационарные учреждения социального 

обслуживания производится на основании путевки, выданной 

уполномоченным органом исполнительной власти Красноярского края в 

области социальной защиты населения, в порядке очередности. 

Решение о предоставлении социального обслуживания в 

стационарных учреждениях социального обслуживания либо отказе 

принимает уполномоченный орган исполнительной власти Красноярского 

края в области социальной защиты населения в течение трех дней со дня 

поступления документов. Граждане, направляемые в стационарные 

учреждения, или их законные представители заключают со стационарным 

учреждением письменный договор на основе типового договора, 

утвержденного Советом администрации Красноярского края. 
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После подписания каждого экземпляра договора он подписывается 

руководителем учреждения, заверяется печатью и регистрируется, один 

подлинный экземпляр договора передается гражданину, а второй подлинный 

экземпляр договора хранится в учреждении у работника, ответственного за 

подготовку договора. 

На каждого гражданина, поступившего на социальное обслуживание 

в стационарное учреждения социального обслуживания, оформляется 

личное дело и заносится в базу данных. 

В государственных стационарных учреждениях возникает ряд 

проблем, которые требуют решения. Например, таких как отсутствие 

динамики выбытия в интернатах психоневрологического типа, ведущее к 

увеличению очередности в интернат психоневрологического типа - 615 

человек на 01.01.2009 г. Из-за низкой динамики выбытия в 

психоневрологических интернатах по состоянию на 01.04.2009 г. не решен 

вопрос перевода 38 воспитанников учреждений системы социальной защиты 

и здравоохранения, достигших 18-летия. Для справки, в 2008 году 

оформлено 112 путевок для помещения в психоневрологические интернаты, 

из них 102 для перевода из учреждений для умственно отсталых детей. 

Вопрос перевода детей-инвалидов, достигших 18-летия, находится на 

постоянном контроле в Министерстве. 

 Следующей большой проблемой, после проведенных проверок 

служб по Государственному пожарному надзору, российского технического 

надзора, Россздравнадзора, было установлено, что некоторые стационарные 

учреждения не соответствуют требованиям (требуют капитального ремонта 

либо реконструкции помещения). Еще одной немало важной проблемой 

является несоответствие жилого фонда нормативам обеспеченности жилой 

площадью на 1 чел. 

Для решения вышеуказанных проблем необходим ряд мероприятий. 

1. Расширение коечной сети психоневрологического профиля, либо 

перепрофилизация учреждений общего и специального типа в 
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психоневрологических диспансерах. 

2. В связи с длительностью нахождения в очереди психохронников, 

необходимо рассмотреть вопрос о надомном обслуживании данной 

категории (муниципальные учреждения, центры социального обслуживания 

населения, учреждения социальной защиты населения, краевые центры 

социального обслуживания населения). 

3. Открытие отделений дневного пребывания для психохронников на 

базе интернатов для сокращения численности переводов из детских 

интернатов для умственно отсталых во взрослые психоневрологические. 

При восстановлении дееспособности (либо ограничение дееспособности), 

обучение навыкам детей какой-либо специальности (сапожник, швеи) для 

дальнейшей работы в учреждениях общего профиля для престарелых и 

инвалидов (в роли помощников). Либо интегрировать их в население, так 

как у многих недееспособных имеется закрепленное жилье и имущество при 

условии патроната над инвалидами. 

4. Реконструирование некоторых помещений или открытие новых. 

 

К ВОПРОСУ О ВОСПИТАНИИ СВОБОДНОЙ ЛИЧНОСТИ 

Аспирант кафедры социальной работы и социологии О. А. Миронова  

 

Интерес к проблеме развития идеи свободного воспитания определяется 

современной социокультурной ситуацией, ориентированной на общечеловеческие 

идеалы и идею свободного развития каждого члена общества; положением в 

системе образования, характеризующимся сменой парадигм в педагогической 

науке и практике; тенденциями в области образования, суть которых состоит в 

обращении к мировому историческому прошлому, преемственности духовных 

идеалов и ценностей, их реализация в современных условиях. Ориентация 

общества на ценности общечеловеческого и национального характера 

обусловливает актуальность исследования отечественного и зарубежного 
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педагогического наследия, в котором идея свободного воспитания занимает 

ведущее место. 

В настоявшее время становится все более актуальной дискуссия о различии 

двух типов общества (индивидуалистического и коллективистского). Так, о 

необходимости различения типов общества Н. М. Чуринов пишет: «…различие 

двух типов общества влечет за собой необходимость взаимопонимания, учета 

особенности друг друга каждой из сторон в повседневной международной, 

экономической, политической, научной и иной деятельности, ухода от 

конфронтации,… и т. д.» [7; С. 214].  

Если утверждать, что личность развивается посредством того или иного 

общества, следовательно, воспитание в разных обществах будет различна. По 

этому поводу Е. П. Поликанова пишет: «В разных типах обществ преобладает то 

воспитание, которое соответствует типу общества, т. е. имеет место определенное 

единообразие, так как воспитание детей – усвоение правил, моделей поведения, 

приобщение к культуре данного общества, языку – приводит к этому 

единообразию» [6; С. 102].  

Для того чтобы исследовать воспитание свободной личности в разных 

типах общества, необходимо рассмотреть их стандарты социальности и 

естественности.  

Стандартом индивидуалистической социальности считается идеал свободы 

(индивидуализм, свобода слова, свобода личности), а стандартом естественности – 

врожденное состояние общества. Еще в XVII веке о стандарте естественности 

писал английский философ Т. Гоббс: «…в естественном состоянии, поскольку 

ведется всеобщая борьба против всех, каждому позволено порабощать или даже 

убивать людей, коль скоро это будет представляться ведущим к благу» [2; С. 364].  

В таком типе общества каждый индивид заботится прежде всего об 

удовлетворении личных потребностей и интересов и в этом случае воспитание 

выступает предвестником новых степеней свободы, с помощью которых можно 

делать все, если это ведет к собственному благу.  
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Стандартом  коллективистской социальности считается коллективизм 

(совершенство, совершенная личность, совершенство слова). Стандартом 

естественности – благородство, сострадание и.т. д. Так, русский философ С. Н. 

Булгаков пишет: «Стремление облегчить или устранить страдание других людей 

составляет одну из основных форм нравственной жизни и деятельной любви, а 

сострадание – одну из остальных добродетелей» [1; С. 67].  

Следовательно, в коллективистическом обществе личность более 

альтруистична, чем в индивидуалистическом, так как индивидуализм является 

последней формой эгоизма, т. е. заботы о собственном благополучии. В 

коллективистском обществе воспитание выступает как совершенствование 

личности и вклад этого совершенства в общественные отношения. Разводя понятия 

совершенной и свободной личности, Н. М. Чуринов пишет: «…совершенная 

личность актуальна как личность, реализующая себя в процессе 

совершенствования общественных отношений» [8; С. 57]. 

А вот свободная личность, по определению ученого «выступает как 

личность сама по себе, т. е. как личность индивидуалиста» [8; С. 58]. 

Предпосылки воспитания свободной личности, адекватные  

индивидуалистическому типу общества, были заложены еще в античности, 

первыми платными учителями мудрости – софистами. Софисты воспевали 

принцип свободы воли ученого, т. е. «то, что я сказал, то и есть истина». 

Следовательно, в этом случае воспитание личности протекало в том направлении, 

как это вздумается учителю. 

На протяжении всей истории зарубежной философии разрабатывались 

концепты воспитания свободной личности. Так, по мнению английского философа 

XVII века Т. Гоббса, воспитание свободной личности должно протекать без всяких 

препятствий и, самое главное как захочется самой личности. Т. Гоббс пишет: 

«Естественное право... есть свобода всякого человека использовать собственные 

силы по своему усмотрению для сохранения своей собственной природы, т. е. 

собственной жизни, и следовательно, свобода делать все то, что по его суждению 

является наиболее подходящим для этого» [3; С. 98]. 
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 В данном случае становится ясно, что воспитание свободной личности 

проходит посредством увеличения степени свободы. Следовательно, человек 

должен воспитываться без всякого ограничения и использовать любые способы 

для  своего развития и сохранения собственной жизни.  

Концепт воспитания свободной личности у немецкого философа XIX века 

Ф. Ницше основан на развитии сверхчеловека. Для него воспитание свободной 

личности отвечает стандарту естественности индивидуалистического общества, т. 

е. врожденному состоянию войны. По мнению мыслителя, в данном случае у 

личности преобладает социобиологическая социализация, контекст которой 

основывается на боевых и победных инстинктах, которые ставятся над 

остальными. Ф. Ницше пишет: «Ставший свободным человек, а в гораздо большей 

степени ставший свободным ум, топчет ногами тот презренный вид благоденствия, 

о котором мечтают мелочные лавочники, христиане, коровы, женщины, англичане 

и другие демократы. Свободный человек – воин» [4, с. 619]. В данном случае 

свободный человек, свободная личность преследует эгоистические цели: 

стремление к власти, завоеванию всего, что ему хочется несмотря на социальные 

нормы. Ф. Ницше понимает свободу как «нечто такое, что имеешь и не имеешь, 

чего хочешь, что завоевываешь…» [4; С. 619]. 

Таким образом, из изложенного выше следует, что воспитание свободной 

личности зависит от качествования индивидуалистического  типа общества.  
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РОССИЯ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ. 

Старший преподаватель кафедры социальной работы и социологии   

П.Л. Полежаев 

 

В последнее время появилось множество прогнозов тех политических и 

социальных последствий, которые ожидают Россию в наступающем 2009-м году 

из-за экономического кризиса. Однако прежде чем проанализировать возможные 

сценарии развития событий, стоит задуматься о том, в какой стране мы живем. 

В России с населением 146 млн. человек, по самым скромным 

подсчетам,10% - люди, которые имеют проблемы с алкоголем, это, примерно, 1,5 

млн. человек. Еще около миллиона человек находятся в местах лишения свободы, 

причем это число увеличивается примерно на 10 000 человек в год. В стране около 

5 млн. наркоманов. Общая численность бездомных в стране примерно такая же - от 

4 до 5 млн. человек. Мигрантов, находящихся в РФ на законном основании до 2 

млн. человек, а на незаконном - 10-15 млн. Численность чиновников различных 

государственных учреждений в 2008 году составила более 1,5 млн. человек. 

Пенсионеров 38,5 млн. человек, а к 2010 году будет еще на 1,6 млн. больше. 

Эксперты считают, что в России к экономически активному населению 

относится 45-50 % от общего числа россиян, или около 73 млн. человек. Исключим 

заключенных, алкоголиков, нетрудоспособных наркоманов и недееспособных 

бездомных. Остается примерно 60 млн. человек. Именно это - число людей, 

которые сегодня в России обеспечивают экономическую стабильность. Короче 

говоря, именно это - те люди, которые кормят всю страну. Можно вычесть еще 1,2 

млн. солдат и офицеров, которые, как известно, производственной деятельностью 

не занимаются.  
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Кроме того, необходимо отметить, что в России на сегодня по данным 

Института социологии РАН самой массовой категорией граждан являются так 

называемые «малообеспеченные» и «нуждающиеся» - их 43 %. Любопытно 

отметить, что 70 % из этого числа - рабочие, проживающие в малых городах и 

селах. Причем, как отмечают социологи, для этой категории людей характерен 

высокий уровень социальной апатии и пассивности. Директор ИС РАН Михаил 

Горшков отмечает, что «у малообеспеченных слоев населения практически 

отсутствует осознание своих групповых интересов. Особенно это касается 

молодежи. У них нет понимания социальной солидарности, политической 

самоидентификации. Они живут по принципу «мой дом - моя крепость». Такой 

подход тормозит развитие гражданского общества в России».  

То, что сегодня Кремль панически опасается роста протестных настроений, 

вызванных последствиями экономического кризиса, уже понятно всем. Еще в 

конце октября на встрече с депутатами Госдумы серьезные опасения по этому 

поводу выразил премьер Владимир Путин. Комментируя итоги этой встречи, 

депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по безопасности ГД 

Геннадий Гудков на вопрос, какие процессы ожидаются в 2009 году, ответил 

следующим образом: «Самое опасное, что может быть, - это нарастание 

социальной напряженности в обществе. Происходить это будет не столько по 

экономическим причинам, сколько из-за бездарных действий чиновников, 

обладающих всей полнотой власти и абсолютно ни за что не отвечающих. К тому 

же мы обязаны остановить бесконтрольный рост цен, иначе это тоже спровоцирует 

напряженность и конфликты. По-прежнему не решается жилищный вопрос для 

малоимущих слоев населения, не улучшается работа правоохранительной системы 

и правосудия, по всей стране торжествует коррупция, которая стала образом жизни 

миллионов людей, а это путь в пропасть. В этих условиях будут продолжаться и 

нарастать радикальные и экстремистские настроения, что является самой большой 

опасностью для России. Если мы не устраним эти явления в ближайшее время, то 

дальше, например, в 2009 году, мы можем уже столкнуться с началом системного 
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кризиса, который затронет и экономические, и политические, и социальные устои 

общества. Тогда сегодняшние тревоги покажутся оплотом стабильности». 

Какие же политические инструменты приготовлены кремлевским врачом 

для операции над умирающим от экономической гангрены пациентом? Принятые 

поправки в Конституцию подготовили благодатную почву для увеличения сроков 

властвования президента и депутатов Госдумы. В том же направлении сейчас 

будет развиваться и процесс увеличения сроков пребывания у власти глав 

регионов. Все это позволяет, как справедливо отмечают эксперты, решительными 

президентскими перевыборами убить двух зайцев: сменить картинку 

беспомощного, не оправдавшего надежд россиян нынешнего лидера, на картинку 

столь любимого ими лидера бывшего. Это возможно при двух сценариях развития 

событий. 

Сценарий первый. Среди доведенных до отчаяния задержками зарплат и 

сокращением рабочих мест граждан возникает мощное пассионарное движение. 

Люди выходят на улицу. В итоге - массовые беспорядки, захваты 

административных зданий, забастовки, орудующие в городах шайки 

гастарбайтеров и пр. Все это подавляется жесточайшим, с многочисленными (не 

дай бог!) жертвами, арестами, преследованиями и закрытием последних 

независимых СМИ. В обществе после этого возникает резко негативное отношение 

к президенту. Напуганный народ молча накапливает ненависть к существующему 

режиму. Одиночки начинают вооруженное сопротивление. Именно тогда Кремль 

пользуется возможностью провести президентские и, возможно, парламентские 

выборы, причем не обязательно они могут совпадать по времени. Возвращение 

Владимира Путина народ встречает с ликованием. Кстати сказать, о возможных 

внеочередных парламентских выборах предупредил лидер КПРФ Геннадий 

Зюганов. 

Сценарий второй. Дмитрий Медведев/Владимир Путин начинают в 

условиях глубокого кризиса «зачистку» сверху. Чистится партия «Единая Россия», 

арестовываются одни олигархи, другим удается сбежать за границу. Волна 

многочисленных полуполитических процессов прокатывается по стране, вызывая 
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ликование у лишенных хлеба, трудящихся и безработных. Олигархи пытаются 

тайным выделением денег спровоцировать активность экстремистских и прочих 

недовольных групп населения, но эти попытки подавляются на корню. В итоге 

этой кампании - триумф возвращения любимца публики Владимира Путина. 

Но нельзя исключить и третий сценарий. В малонаселенных городах 

возникают «локальные революции», которые распространяются на крупные 

мегаполисы. В дополнение к этому восставших поддерживают некоторые 

воинские части, которыми командуют недовольные проводимой в армии реформой 

офицеры. Москва бурлит. Президент и правительство, а заодно и парламент уходят 

в отставку. Появляются новые лидеры, активизируются лидеры известные. 

Наступает новая эра.  

Существует еще и четвертый сценарий, о котором недавно поведал 

кремлевский политолог Михаил Леонтьев. Он, в частности, заявил: 

«...единственным выходом из нынешнего кризиса является глобальная война. Кто и 

каким образом ее развяжет - это уже чисто технический вопрос. Я не собираюсь 

гадать о том, каким будет повод для этой войны - осложнение отношений между 

Россией и Украиной/Грузией, иранский вопрос или Пакистан. Гораздо важнее 

понимать, что тяжелая экономическая ситуация неизбежно должна вылиться в 

политическую плоскость». Можно предположить, зная нравы обитателей Кремля, 

что Россия под предлогом защиты соотечественников введет свои войска в Грузию, 

на Украину, в страны Прибалтики. Как ответит Запад на это, можно себе 

представить. 

Наконец, пятый сценарий, который можно считать наиболее вероятным. 

Ни рухнувшие банки, ни задержка зарплаты, ни массовые увольнения, ни рост 

преступности, никакие последствия экономического кризиса никаким образом не 

повлияют на поведение застывшего в инфантильной аполитичности российского 

гражданина. Год будет идти за годом, страна будет деградировать вместе с 

населением, молча сидящим по своим домам. 
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Ежегодно в Российской Федерации рождается около 30 тыс. детей с 

врожденными и наследственными заболеваниями, из них более половины 

признаются в дальнейшем инвалидами. В настоящее время в нашей стране 

насчитывается около 80 тыс. детей-инвалидов, что составляет примерно 2 % от 

общего числа детей в стране [3; С. 17]. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями 

травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и 

вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом 

способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, 

обучаться и заниматься трудовой деятельностью. 

Лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория «ребенок-инвалид» 

[1; С. 1]. 

Инвалидность ребенка, чаще всего, становится причиной глубокой и 

продолжительной социальной дезадаптации всей семьи. Действительно, рождение 

ребенка с отклонениями в развитии (далее дети с ОВР), независимо от характера и 

сроков его заболевания или травмы, изменяет, а нередко нарушает весь ход жизни 

семьи. Факт рождения в семье ребенка «не такого, как у всех» является причиной 

сильного стресса, испытываемого родителями, в первую очередь матерью. Стресс, 

имеющий длительный или постоянный характер, оказывает сильное 

деформирующее воздействие на психику родителей и является исходным 
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условием резкого, травмирующего изменения сформировавшихся в семье 

жизненных устоев.  

Рождение в семье ребенка с нарушениями в развитии – проблема, 

затрагивающая все стороны жизни, вызывающая сильные эмоциональные 

переживания родителей и близких родственников. Рождение ребенка с ОВР 

неизбежно влечет за собой кризис сознания родителей. Затруднения в достижении 

психологически значимой цели в таких семьях приводят к ухудшению у родителей 

общего самочувствия, появлению различных нервно-психических расстройств 

(реактивные состояния, депрессии, суицидальные высказывания, истерические 

реакции и т.д.), что в свою очередь приводит, как правило, к нарушениям 

внутрисемейных отношений. Особенно трудно бывает родителям, когда кроме 

отклонений в психическом либо физическом развитии ребенка наблюдаются 

внешние дефекты. 

 Нарушаются отношения внутри семьи: между родителями и детьми и 

особенно между супругами. Возникает страх рождения другого больного ребенка. 

Обдумывая вопросы планирования семьи, лишь немногие родители решаются 

родить повторно после рождения ребенка с ОВР. 

Рождение больного ребенка оказывает травмирующее воздействие на 

взаимоотношения между родителями. Как правило, в этом случае отец, также 

тяжело переживающий болезнь ребенка, чувствует себя «заброшенным», и часто 

это приводит к распаду семьи. Нередко в семьях с нездоровым ребенком у отца 

проявляется стереотипное мужское мнение, что в болезни ребенка виновата только 

мать, они уходят из семьи и полностью отказываются от ребенка с патологией. 

Часто родители чувствуют себя виноватыми в том, что у них родился 

нездоровый ребенок. Стараясь ослабить чувство вины перед ребенком, чрезмерно 

опекают его, ограничивая его контакты со здоровыми детьми, оберегают его от 

различных инфекций, от уличного движения, постоянно хлопочут над ним, не 

осознавая, что это может помешать развитию в нем самостоятельности, полностью 

жертвуют свободным временем, профессиональной карьерой.  
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Наличие ребенка-инвалида отрицательно влияет на других детей в семье. 

Им меньше уделяется внимания, уменьшаются возможности для культурного 

досуга, они хуже учатся, чаще болеют из-за недосмотра родителей. 

Психологическая напряженность в таких семьях поддерживается психологическим 

угнетением детей из-за негативного отношения окружающих к их семье; они редко 

общаются с детьми из других семей. Не все дети в состоянии правильно оценить и 

понять внимание родителей к больному ребенку, их постоянную усталость в 

обстановке угнетенного, постоянно тревожного семейного климата. 

Семьи этой категории становятся малообщительными, избирательными в 

контактах. Сужается круг знакомых и ограничивается общение с родственниками в 

силу особенностей состояния ребенка, а также из-за личностных установок самих 

родителей. Страх за будущее своего ребенка, растерянность, незнание 

особенностей воспитания, чувство стыда за то, что «родили неполноценного 

малыша», приводят к тому, что родители отгораживаются от близких, друзей и 

знакомых, предпочитая переносить свое горе в одиночку. 

Психологи выделяют четыре фазы психологического состояния в процессе 

становления их позиции к ребенку-инвалиду. Первая фаза – «шок», 

характеризуется состоянием растерянности, беспомощности, страха, 

возникновением чувства собственной неполноценности. Вторая фаза – 

«неадекватное отношение к дефекту», характеризующаяся негативизмом и 

отрицанием поставленного диагноза, что является своеобразной защитной 

реакцией. Третья фаза – «частичное осознание дефекта ребенка», сопровождаемое 

чувством «хронической печали». Это депрессивное состояние, являющееся 

результатом постоянной зависимости родителей от потребностей ребенка, 

следствием отсутствия у него положительных изменений. Четвѐртая фаза - начало 

социально-психологической адаптации всех членов семьи, вызванной принятием 

дефекта, установлением адекватных отношений со специалистами и достаточно 

разумным следованием их рекомендациям.  

Жизнь с ребенком-инвалидом всегда сложна, однако есть периоды, 

наиболее трудные в психологическом плане: 
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1. Выявление факта нарушения развития ребѐнка. Возникновение страхов, 

неуверенности в воспитании ребенка. Горе от безысходности.  

2. Старший дошкольный возраст. Понимание того, что ребенок не сможет 

учиться в общеобразовательной школе.  

3. Подростковый возраст. Осознание ребенком своей инвалидности 

приводит к трудностям в налаживании контактов со сверстниками и особенно с 

противоположным полом. Обособление от общества.  

4. Старший школьный возраст. Трудность в определении и получении 

профессии и дальнейшего трудоустройства. Внутриличностный разлад.  

Рассмотрим более подробно каждый кризисный период. 

Первый — когда родители узнают, что их ребѐнок — инвалид. Это может 

произойти в первые часы или дни после рождения ребѐнка (генетическое 

заболевание или врождѐнное калечество), и тогда вместо радости родителей 

ожидает огромное горе от разом рухнувших надежд.  

Второй кризис. О том, что ребенок — нетипичный, родители могут узнать в 

первые три года его жизни или на психологическом обследовании на медико-

педагогической комиссии при поступлении в школу (в основном это касается 

отклонений в интеллектуальном плане). Бывает, что родители не замечают явных 

отставаний в развитии ребенка, часто успокаивая себя тем, что «все обойдется», 

«подрастет, поумнеет», и вот — приговор о том, что ребенок не сможет учиться в 

общеобразовательной школе, а иногда и во вспомогательной.  

В третьем, подростковом периоде переживается психофизиологический и 

психосоциальный возрастной кризис, связанный с ускоренным и неравномерным 

созреванием костно-мышечной, сердечно-сосудистой и половой систем, 

стремлением к общению со сверстниками и самоутверждению, активно 

формируются самооценка и самосознание. В этот сложный для него период 

ребенок постепенно осознает, что он — инвалид.  

Четвѐртый кризисный период — период юношества, когда остро встают 

вопросы о формировании дальнейшей жизни и связанных с этим вопросов 



 192 

получения профессии, трудоустройства, обзаведения семьей. Родители все чаще 

задумываются, что будет с ребенком, когда их не станет.  

Одним из способов профилактики врожденных и наследственных 

заболеваний у детей, а, следовательно, и кризиса сознания родителей, связанного с 

рождением ребенка с ОВР, является пренатальная (дородовая) диагностика. Ее 

основная цель – массовое дородовое выявление детей с тяжелыми (неизлечимыми) 

наследственными и врожденными заболеваниями. С помощью этого обследования 

можно выявить те заболевания у матери и плода, которые могут быть излечены, и 

на основе этого проводить терапию беременной и плода, или готовить женщину к 

родам в специализированном центре с немедленной постнатальной терапией. 

Пренатальная диагностика не должна мешать родиться ребенку с врожденными 

аномалиями, она должна подготовить родителей к рождению ребенка с ОВР, к 

изменению жизни семьи. 

Рождение ребенка – это долгожданное и радостное событие для каждой 

семьи. С детьми родители связывают мечты о счастливом будущем, на них 

возлагают большие, порой, огромные надежды. Совершенно иначе обстоит дело, 

когда рождается ребенок с отклонениями в развитии. Эта беда может коснуться 

каждого, в любой семье может родиться ребенок с ограниченными возможностями 

развития. Трудно свыкнуться с мыслью, что именно твой ребенок «не такой, как 

все». Это время боли, которую необходимо пережить, время печали, которая 

должна быть излита. Важным является понять и принять это. 
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Термин «проституция» происходит от латинского prostitutio –осквернение, 

обесчещение.  Проституция (вступление в половую связь за плату) – это одна из 

разновидностей половой деморализации, другими проявлениями которой 

считаются вступление в половую связь лиц, не достигших половой зрелости, 

вступление в случайные половые связи, беспорядочная половая жизнь [6; С.18]. 

Проституция – это общемировое явление с глубокими историческими 

корнями. В условиях цивилизованного общества проституция превратилась в 

проблему. Имея биологическую основу, проституция не имеет аналогов в 

животном мире и представляет собой чисто человеческий феномен. Тесно 

связанная с культурой, проституция противостоит ей как нечто чуждое и 

враждебное. Культура постоянно обновляется и видоизменяется, сохраняя лучшие 

достижения. Проституция остается почти не затронутой прогрессом, тормозит его 

своим низменно - примитивным началом. 

«Среди всех ужасов жизни, среди всех страданий и кошмарных уродств ее, 

едва ли не самой ужасной гримасой этой жизни кажется нам преждевременно 

взрослое и отупевшее лицо ребенка, продающего или продаваемого на панели и в 
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домах разврата», – так писал в начале XX века один из наших соотечественников 

С.Е. Гальперин [4; С.58].  

Прошло свыше 80 лет, а детская проституция и порнография не только не 

ушли в прошлое, но приобрели еще большие масштабы в российском обществе. 

Это обусловливается рядом причин, в частности, либерализацией половой морали, 

ослаблением социального и правового контроля со стороны государства, а также 

падением престижа института семьи и материнства в современном обществе. 

Различные виды деморализации в сфере полового поведения 

несовершеннолетних особенно распространены среди девочек, о чем 

свидетельствует количество дефлорированных девочек 12–13 летнего возраста, 

число обращений несовершеннолетних по поводу производства аборта, 

распространение среди них венерических заболеваний. 

В рамках крупномасштабного проекта в Соединенных Штатах, в ходе 

которого была собрана информация 596 департаментов полиции и 125 учреждений 

социального обеспечения по всей территории страны, получилось, что годовой 

доход от детской проституции может достичь 2 млрд. долларов, но, по-видимому, 

несмотря на столь значительную сумму, детская проституция в основном не 

контролируется организованной преступностью [5; С. 190]. 

Проблема детской проституции усугубляется выработанным за годы 

советской власти тезисом «в Советском союзе секса нет», а значит, нет и детей, 

предоставляющих оплачиваемые сексуальные услуги. Хотя если обратиться к 

прошлому, то по отчету Петербургского врачебно-полицейского комитета, в 1889 

году в России среди официально зарегистрированных проституток число детей в 

возрасте до 18 лет составляло 31 %; в 1909г. их стало уже более 45 %. А убежища 

петербургских домов милосердия уже в 1910г. принимали детей, занимающихся 

продажей своего тела, начиная с 13 лет, хотя по уставу там должны были 

содержаться дети старше 16 лет [3; С. 48].  

Оставалась острой проблема детской проституции и в 20-х годах.  

Говоря о детской проституции, все немногочисленные научные 

отечественные источники рассматривают в качестве основного объекта 



 195 

сексуальной деятельности девочку-проститутку, замалчивая, что в обществе 

существует и другой вид детской проституции – гомосексуальная проституция. 

При этом мальчики могут оказывать платные сексуальные услуги в качестве 

«профессионалов», для которых это занятие является постоянным и основным 

источником заработка; «мальчиков по вызову», подрабатывающих таким образом; 

«мальчиков на подхвате», которые время от времени получают доход от оказанных 

ими услуг. Их называют альфонсами. Дамы, которые пользуются услугами 

подростков-альфонсов, –  это, как правило, разведенные женщины от 35 до 55 лет. 

Вообще можно выделить три основные категории детей, занимающихся 

проституцией: 

1)  «беглецы» – те, кто покидают дом и не разыскиваются родителями, либо 

упорно бегут всякий раз, когда их находят и возвращают родителям; 

2)  «гуляки» – те, кто в основном живет дома, но определенные периоды 

времени проводит вне его, пропадая, например, время от времени на несколько 

ночей; 

3) «отказники» – дети, родители которых безразличны к тому, что они 

делают, или активно отвергают их [5; С. 191] . 

В некоторых современных странах проституция  запрещена, в других – 

узаконена и юридически регламентируется (соблюдение гигиены, пенсионное 

обеспечение и т.д.). Уголовный закон РФ не запрещает занятие проституцией, 

однако устанавливает ответственность за вовлечение в нее с применением насилия 

или угрозой его применения, шантажа, уничтожения или повреждения имущества 

либо путем обмана (ст. 240 УК РФ), а также за организацию или содержание 

притонов для занятий проституцией, использование для занятия проституции 

заведомо несовершеннолетних (ст. 241 УК РФ) и за изготовление и оборот 

материалов или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних (ст.  242.1 УК РФ). В РФ с 1987 г. установлена 

административная ответственность за проституцию [2; С.152-153]. 

Проституция, как и порнография – один из механизмов перевода 

безнравственного поведения в преступное. Как свидетельствует практика, 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/16973
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/16973
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/12800
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проститутки рано или поздно преступают рамки закона, причем, совершаемые ими 

преступления часто отягощаются сексуальным садизмом. 

Не разработанность государственных и научных подходов к осознанию 

самой проблемы детской проституции на фоне восторженных описаний красивой 

жизни и неизмеримых доходов валютных проституток и воротил порнобизнеса в 

средствах массовой информации, отсутствие грамотного полового воспитания в 

школе и беспомощность родителей в семье ставят детей перед необходимостью 

самостоятельно решать эту проблему, делать свой собственный выбор.  

В целях решения проблем детей социальные службы приглашают  уличных 

несовершеннолетних, предлагая им кров и ночлег, а также помощь в выживании в 

«уличных» условиях. Социальные работники предоставляют подросткам, помимо 

содействия в изменении образа жизни и профилактики СПИДа, также 

предоставляют консультации психологов, пищу, одежду и т.п. Цель социальной 

работы с несовершеннолетними проститутками – в том, чтобы помочь им выжить, 

вселить в них уверенность в помощи со стороны государства и дать возможность в 

любой момент «выкарабкаться из болота»). Однако социальная работа не способна 

ни предотвратить вступление подростков на эту скользкую стезю, ни помешать их 

контактам с клиентами [7]. 

В Конвенции ООН о правах ребенка, которая подписана и нашей страной, в 

статье 34 зафиксировано, что «государства - участники обязуются защищать 

ребенка от всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального совращения»[1].  

Однако до настоящего времени практически никаких реальных шагов в 

направлении выработки и осуществления государственной политики в отношении 

детей и подростков, занимающихся проституцией, сделано не было. 

Ни один из научных коллективов страны на сегодняшний день не 

занимается изучением проблемы детской проституции. Разработано 

законодательство об охране прав детей, разные министерства и ведомства с 

привлечением ученых и практиков занимаются разработкой национального плана 

действий, где отдельной строкой выделена проблема «Дети, находящиеся в особо 

трудных условиях», однако сфера обезличенных половых отношений в это понятие 
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не включается, хотя право на жизнь, свободную от сексуальных домогательств, 

даровано ребенку от рождения. 

Рассмотрев проблему и особенности подростковой проституции можно 

прийти к выводу, что за последнее время она обострилась. В настоящее время в 

России нет законов, запрещающих проституцию. В обществе укрепляется сознание 

того, что занятие проституцией – сугубо личное дело каждого. Особенности  

проституции несовершеннолетних заключаются в том, что в большинстве случаев 

дети не осознают правильности своих поступков. Дети и подростки, которые 

занимаются этим «бизнесом», вступили на такой путь по причине неправильного 

воспитания и бесконтрольного отношения со стороны взрослых. Во избежание 

таких последствий за детьми нужен контроль со стороны   здравомыслящих 

взрослых, специализированных социальных служб, законодательства и 

государства.  

Таким образом, проституция несовершеннолетних является объектом 

изучения социальной работы и права. Социальная работа занимается выявлением и 

разрешением проблем детской проституции. Многие несовершеннолетние 

начинают заниматься проституцией из-за сложившейся в семье неблагополучной 

обстановки, чтобы уйти от проблем и заработать денег, из-за не компетентности в 

этом вопросе или их просто вынудили этим заниматься взрослые, с целью выгоды 

для себя. А вот вопросом принудительного использования несовершеннолетних в 

порнобизнесе занимается уголовное право и устанавливает ответственность.  

Детская проституция – это проблема общественная, которая не решается 

только социальными службами в лице социальных работников и уголовным  

правом, она должна, в какой-то мере, разрешаться всеми людьми. Ведь именно 

общество, отдельные социальные группы влияют на ребенка, на его психику и под 

этим влиянием у детей иногда создается не то представление о добре и зле, о 

плохом и хорошем, о социальных нормах, что иногда и толкает их на 

«неправильную» жизненную дорогу. Чтобы этого не происходило, нужно всем 

сообща бросить все усилия на решение этой проблемы. 
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СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ 
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Впервые термин «кризисное сознание» обозначал радикальную 

несостоятельность западного общества, его культуры и цивилизации вообще. Как 

отмечает И.А. Пигалев «… у истоков кризисного сознания стояли композитор и 

мыслитель Р. Вагнер с идеей «гибели богов» и Ф. Ницше с идеей «декаданса» 

западной культуры, выразившегося в еѐ «рационализации» [1; С. 62].  

В нашем понимании кризисное сознание – это такое состояние сознания 

личности, семьи (далее по тексту субъект), оказавшихся под воздействием 

кризисной ситуации, которое отражает определѐнным образом, происходящие у 

http://lj.rossia.org/users/leshsh/1235.html
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них качественные изменения в жизни, которые приводят к трудной жизненной 

ситуации. В Федеральном законе РФ от 10.12.95 №195 в статье 3  трудная 

жизненная ситуация определяется как «ситуация объективно нарушающая 

жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть 

самостоятельно». Клиентом социальной службы, - согласно  Федеральному закону 

РФ от 15.11.95 является «гражданин, находящийся в трудной жизненной ситуации, 

которому, в связи с этим, представляются социальные услуги.  

Мы полагаем, что кризисное сознание первично, а трудная жизненная 

ситуация клиента социальной службы вторична. Как показывает статистика, в 

трудной жизненной ситуации «объективно» оказываются совершенно разные 

люди и при разных обстоятельствах. Например, гражданин может потерять жильѐ 

не только в результате финансового кризиса, но и в результате пожара, возникшего 

не по его вине. Ребѐнок может остаться без родителей не только в результате отказа 

от него в роддоме, но и в результате их смерти или развода. Перечень ситуаций, 

которые приводят к жизненному кризису личности и семьи, «объективно» 

обширен. Мы уже не говорим о «субъективных» моментах, которые приводят к 

трудной жизненной ситуации клиента социальной службы. Например, 

неразборчивость девушки в брачном партнѐре, которая приводит к 

скоропалительному браку, и, как следствие, к быстрому разводу, после которого 

женщина рожает ребѐнка, создавая при этом неполную семью. И всѐ же мы 

утверждаем, что кризисное сознание здесь первично, именно оно порождает 

кризисные ситуации, а не наоборот.  

Обоснуем наш тезис. Предметом деятельности социального работника 

является трудная жизненная ситуация субъекта, т.е. ситуация, которая нарушает 

деятельность жизненно важных функций субъекта, объективная или субъективная, 

а исход один – жизненный кризис субъекта. По большому счѐту, социального 

работника не интересует причина такого положения, даже если она вносит ясность 

в сложившуюся ситуацию. Всѐ равно, субъект, обратившийся сам или с 

посторонней помощью, находящийся в перечне категорий обслуживаемых 

граждан, должен получить срочную и/или долговременную социальную помощь.  
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Кажется, на первый взгляд, что младенцы, больные, инвалиды и старики, 

которые не могут самостоятельно себя обслуживать, должны относиться к 

категории клиентов социальной службы, кризис которых возник «объективно», не 

зависимо от них. Но на самом деле это не так. Ведь за них всѐ равно кто-то отвечает 

и поэтому, говоря о кризисном сознании, которое отражает кризис младенца, 

инвалида, больного и старика, также является первичным. Определим  степень 

влияния сознания субъекта на ситуацию, в которой он оказался?  

П.А. Сорокин, ещѐ в своѐ время отмечал: «идеи управляют (социальным) 

миром», ибо социальный мир есть мир идей, а человек есть животное, созидающее 

царство логического бытия – новую «высшую форму мировой энергии» [2; С. 531]. 

Опираясь на суждения современников, рассмотрим более подробно феномен 

сознания. «Сознание, - как отмечают А.В. Петровский и      М.Г. Ярошевский, - 

высший уровень психологического отражения и саморегуляции, присущий только 

человеку как общественно-историческому существу» [5; С. 368]. 

 С.Ю. Головин полагает, что «сознание характеризуется:     1) активностью; 

2) интенциональностью – направленностью на предмет: сознание всегда – сознание 

чего-либо; 3) способность к рефлексии, самонаблюдению – осознание самого себя 

сознания; 4) мотивационно-ценностным характером; 5) различной степенью 

(уровнями) ясности» [3; С. 620-621].  

П.В. Алексеев и    А.В. Панин, цитируя А.Г. Спиркина, под сознанием 

имеют в виду «способность идеального (психического) отражения 

действительности, превращения объективного содержания предмета в 

субъективное содержание душевной жизни человека, а также специфические 

социально-психологические механизмы и формы такого отражения на разных 

уровнях» [1; С. 255].  

Авторский коллектив Е.Ф. Губский, Г.В. Кораблѐва, В.А. Лутченко 

утверждают, что «сознание сопровождает и контролирует взаимодействие 

организма с окружающей средой, находясь между взаимодействующим извне 

раздражением и соответствующей этому раздражению реакцией» [4; С. 423]. 



 201 

 Русский философ С.Л. Франк отмечал, «то, что мы называем сознанием, 

есть единство «сознающего» (или «сознавания») и «сознаваемого», связь между 

процессами и деятельностями сознающей личности, с одной стороны, и теми 

предметами, на которые они направлены, с другой» [3; С. 685].  

Согласно автору, «… жизнь нашего сознания питается из трѐх указанных 

областей – сознания, как непосредственного переживания, предметного сознания и 

самосознания» [3; С. 731].  

Сознание – это сверхвременная или не подчинѐнная времени само-в-себе 

бытие; неотъемлемая часть душевной жизни, связанная с бытием вообще, как 

логическая категория, возвышается над временем. «И неустранимое трагическое 

чувство личной ответственности, - пишет С.Л. Франк, - за нашу жизнь, за всѐ 

пережитое нами основано именно на непосредственном сознании, что – как бы ни 

действовала на нас изменчивость внешнего мира, нашего тела и стихии душевной 

жизни – в конечном счѐте, мы сами, глубочайшее существо и единство нашей 

души повинно в том, как сложилась наша жизнь, что, сколько нам удалось в ней 

осуществить» [3; С. 959].  

Основное противоречие, которое мы отмечаем – противоречие между 

актуально переживаемым в сознании субъекта его жизненным кризисом и 

потенциально существующим жизненным кризисом, в котором он оказался. 

Почему вызывает трудность восприятия этого противоречия, его разрешения и 

регулирования?  Автор тектологии (всеобщей организационной науки)  А.А. 

Богданов писал: «обычный ход вещей таков: по мере углубления дифференциации, 

накопляются противоречия; рано или поздно это разрешается кризисом» [2; С. 39].  

Этот принцип, как он утверждает, относится и к миру личности, субъекту и 

к миру предметному, объекту. «…сознание, - согласно автору, - представляет 

аппарат наиболее интенсивного подбора наиболее сложных и разнообразных 

комбинаций… И не только техника, область, где человек при помощи сознания 

организует вещи, но также и другие сферы его деятельности, где организуются 

сами люди в сотрудничество и где организуется опыт в идеи, насквозь проникнуты 

той же тенденцией» [3; С. 22].  
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Согласно учению А.А. Богданова, всякий акт сознания субъекта, как 

таковой или во взаимодействии с другими людьми имеет одну из двух кризисных 

тенденций: 1) конъюгационную (соединения), при которой ассоциативно в памяти 

соединяется новый образ со старым по признаку сходства, аналогий; 2) 

дизъюнкционную (разъединения), при которой, не имея ассоциативного образа в 

памяти, новый образ не закрепляется со старым, не имея с ним сходства, 

ассоциаций. 

Кризис сознания, согласно учению А.А. Богданова, – переход от одного 

образа в памяти личности к другому через их «разрастание», «перестройку» или 

«сокращение». Сам факт перехода от одного образа к другому – это кризис; 

обнаружение иного образа в памяти – то же кризис. «… рано или поздно 

системные противоречия усиливаются до того, - пишет автор, - что перевешивают 

организационную связь; тогда должен наступить кризис, ведущий либо к еѐ 

преобразованию, либо к распадению, крушению» [3; С. 122]. 

 И, как следствие, кризис сознания субъекта проецируется в кризис 

взаимодействия субъекта с социальной средой. Итак, опираясь на анализ категории 

«сознание» классиков и современников социальной мысли, мы можем сделать 

вывод о том, что сознание – это предпосылка, условие и фактор возникновения-

преодоления  жизненной ситуации субъекта.  

Мы выяснили, что социальное развитие субъекта происходит благодаря 

кризисам и через кризисы. Следовательно, меры, предпринимаемые в условиях 

кризиса могут быть организационного или дезорганизационного характера в виде 

профилактики и адаптации сознания субъекта. Как это сделать? Прежде всего, 

ближайшее окружение субъекта, сам субъект или социальная служба должны быть 

готовыми к тому, чтобы воспринимать возникшую ситуацию как кризисную и 

чтобы вызванные ею затруднения, разрешать именно кризисными мерами, а не 

«традиционными» или «инновационными» способами. Такие понятия как судьба, 

рок или божественное провидение – малое утешение при возникновении трудной 

жизненной ситуации у клиента социальной службы. В таких случаях говорят о  

принятии социального кризиса, его осознании и мерах по его преодолению – 
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разрешение возникших противоречий, направление энергии кризиса в желаемое 

русло. Многовековое народное наблюдение в виде пословицы говорит следующее: 

клин клином вышибают. С кризисом следует работать именно кризисными 

методами и с использованием тенденций самого кризиса в той последовательности, 

в которой он возник: сначала на уровне сознания, затем на уровне взаимодействия 

с социальной средой.  
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СУЩНОСТЬ И СУЩЕСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ КРИЗИСОВ 

Научный руководитель:  к.ф.н. Л.Д. Рассказов., Студент: Привалова Е.А. 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

 

Настоящий период развития общества можем назвать кризисным: 

возврата в прошлое нет, а будущее не известно. Кризис как онтологическая и 

гносеологическая проблема является в философском контексте 
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малоизученным явлением. В период с конца XIX и до конца ХX века одной 

из ведущих являлась идея прогресса. Однако к началу XXI века ситуация 

радикальным образом изменилась. Как полагает П. Штомпка «концепция 

прогресса была заменена концепцией кризиса…ХХ столетия…Современная 

социальная мысль одержима идеей кризиса» [11;С. 58].  

По многим причинам понятие социального кризиса становится 

ведущим в современной литературе, начиная от анализа общемировых 

тенденций глобализации, заканчивая внутриорганизационными 

изменениями. Человек как родовое существо, биологически предопределен к 

конструированию мира, в котором живет. Этот мир для него становится 

доминирующей и определяющей реальностью. П. Бергер так рассматривает 

процесс становления человека во взаимодействии с природой и с другими 

индивидами: «внутренняя нестабильность человеческого существования 

вынуждает его к тому, чтобы человек сам обеспечивал стабильное 

окружение для своего поведения. Человек сам должен классифицировать 

свои влечения и управлять ими» [2; С. 89].  

Аристотель отмечал, «всякое движение есть некоторое 

изменение…качества, количества и места». Всем элементам свойственно от 

природы изменяться друг в друга, ведь возникновение есть переход в 

противоположное и из противоположного. Все изменяется из чего-нибудь во 

что-нибудь. Изменяющееся, когда оно впервые испытало изменение, должно 

быть уже в том, во что изменилось. Согласно учению древнегреческого 

философа, «субстрат есть материальная причина непрекращающегося 

возникновения, потому что он способен изменяться из противоположного в 

противоположное, а у сущностей возникновение одного всегда есть 

уничтожение и уничтожение – возникновение другого». Изменение, таким 

образом, будет иметь место тогда,  когда воспринимаемый чувствами 

субстрат, оставаясь тем же, меняется в своих свойствах.Определяя 

изменение как вид движения, Аристотель полагал, что «изменение 

происходит из противоположностей или в противоположные стадии» [1; С. 
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163].   

Опираясь на учение древнегреческого философа, отметим: все в мире 

подвержено изменениям и эти изменения имеют свою первооснову – 

субстрат – родовую способность вещей, способных переходить из одного 

качественного состояния в другое и обратно, не исчезая вообще, и не 

появляясь из ничего.  Итак, каждой форме движения присущ определенный 

носитель – субстанция. Субстанциальной основой общественного кризиса, 

по нашему мнению, является скачок - качественное изменение социальной 

системы, которое происходит в рамках законов диалектики: переход 

количественных изменений в качественные, отрицание отрицания, единство 

и борьба противоположностей. В свою очередь, в силу внутренних 

противоречий движение, следовательно, будет характеризоваться еще 

такими свойствами, как изменчивость и устойчивость, движение и покой. В 

рамках социальной философии исследование кризисов, согласно учения 

И.А. Ильина – это «открытие законов, единообразного понимания 

отдельных сменяющихся явлений; найти для социальной жизни некоторую 

безусловную точку, с которой было бы возможно такое понимание ее 

явлений, значит, обрести в ней закономерность» [7; С. 7].  

Рассмотрим понятие кризис в таких философских категориях как 

общее, особенное, единичное. Общим основанием для рассмотрения кризиса 

и его связи с другими явлениями мы выделяем категорию движение, 

полагая, что она охватывает все многообразие и целостность социального 

бытия. Особенным, специфическим, присущим именно кризису, 

связывающим его с другими социальными явлениями, мы используем 

философскую категорию изменение. Единичным, проявляющимся именно в 

явлении кризиса выступает категория скачок. Сущностью общественного 

кризиса, т.о. является переход социальной системы из одного качественного 

состояния в другое. Существование общественного кризиса проявляется в 

виде кризисов: 1) глобальных антропогенных или цивилизационных: 

всемирный потоп, кризис осевого времени и т.п.; 2) видов деятельности: 
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материальной, духовной, научной и т.п.; 3) актуальных или конкретно-

исторических: малообеспеченность, безработица, беспризорность, 

бездомность и т.п.; 4)  социально-психологических: личностных, 

возрастных, жизненных, семейных.  

В своем завершенном, целостном виде сущность предстает в виде 

сложной по содержанию, структуре и уровням общности категории. В 

онтологическом разделе диалектики Г.В.Ф. Гегеля категория сущность 

представлена следующими тремя уровнями: 

1. «Сущность есть бытие, из своей непосредственности и из 

безразличного отношения ко всему другому возвращенное в простое 

единство с собой» [4; С. 100]. 

2. «Существование – это бытие предмета, имеющее своим основанием 

внешние его связи и отношения, это бытие, рассматриваемое в необходимой 

связи данного предмета с внешней средой» [4; С. 101]. 

3. И, наконец, абстрактно-всеобщий уровень сущности предмета. Этот 

уровень актуализируется в тех познавательных ситуациях, когда исследуется 

субстанциальная природа предмета, обусловленность его развития 

принципом всеобщей связи, законами диалектики. Субстанция, по Гегелю, 

есть то, что, благодаря чему и в чем вся действительность имеет свое бытие. 

«Субстанция есть, безусловно, в себе и для себя пребывающая сущность, 

обладающая непосредственным существованием»  [там же; С. 105]. 

В толковом словаре В.И. Даля слово «кризис (от греч. krisis – решение, 

поворотный пункт, исход), переломный момент, тяжелое переходное 

состояние, обострение, опасное неустойчивое положение» [5; С. 129].  

Известный русский философ, основатель диалектико-тектологического 

учения А.А. Богданов, отмечал: «в действительности кризис – глубокая 

перемена в самом характере движения. С внешней стороны определение 

кризиса просто и очевидно: это смена организационной формы 

комплекса…Нуль, который, как мы знаем, и есть символ кризиса» [3; С. 
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209].  

А.П. Евгеньева, Л.А. Карпенко, М.А. Надель-Червинская и 

зарубежный исследователь А. Ребер отмечают, что «кризис – это а) резкое 

изменение, крутой перелом, тяжелое переходное состояние, 

сопровождающееся нестабильностью, б) острый недостаток, нехватка чего-

либо, в) решительный исход, г) «опасность» и  «возможность сделать что-

либо» [6; С. 129]. 

Под кризисом подразумевается завершение или перелом в ходе 

некоторого процесса, смена формы может состоять в уничтожении каких-

либо прежних связей, либо в возникновении новых, либо в том и другом 

вместе. Таким образом, сущность кризисов заключается в образовании или 

нарушении полных дезингрессий (нулевой  разности величин с точки зрения 

математики).  Согласно А.А. Богданову, есть два типа кризисов «одни 

возникают из…разрыва тектологических границ…образования новых 

связей; другие, напротив, из образования…создания новых границ там, где 

их не было, т.е. из разрыва связей» [3; С. 214]. 

 Понятие кризис многозначно, но все его определения объединяют 

общие характерные черты: резкое изменение (ситуации),  перелом, переход 

от одного состояния к другому, сопровождающийся нестабильностью, 

трудностями и остротой. Сущность кризиса, исходя из анализа 

вышеперечисленных определений, имеет одно общее основание – это 

процесс перехода  системы и ее элементов из одного качественного 

состояния в другое качественное состояние. В целях классификации 

социальных кризисов, выделим общие основания, которые их объединяют и 

выделяют среди других общественных явлений:   

1) внешние, характерные признаки кризиса в виде резкого изменения 

качественного  состояния объекта, крутого перелома, расстройства и 

обострения противоречий внутри  системы, по которым можно судить о 

надвигающемся, протекающем или происшедшим кризисе; 
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2) проявление кризиса в виде «крайней точки» («пика» – вершины 

противоречия – точки напряжения, кульминации момента; или «дна» – точки 

восхождения и трудностей разрешения возникших противоречий в системе, 

из создавшегося положения, тупика, затора, непреодолимой преграды), в 

которой проявляется очень ярко вся суть противоречий сложившейся 

ситуации; 

3) отправной исходный, поворотный момент, который требует 

безотлагательного вмешательства и управленческого  решения, в силу 

стремительно развивающихся негативных событий или затянувшихся, 

вымотавших всех истощающих тенденций;  

Таким образом, кризис – это всегда качественное изменение 

характеристик системы и ее элементов. Этот процесс не идет обратно, хотя 

новое качество может содержать в себе элементы прежнего качества. 

Сущность кризиса – это всегда разрыв организационных связей системы, 

которые приводят либо к ее распаду, либо к образованию новой системы, 

либо к перестройке ее  организационных характеристик. Любой кризис 

имеет всегда два основания идентификации – 1) динамическое и 

статическое; 2) детерминистское и вероятностное. Следовательно, крайние 

точки или переходы, в которых проявляются качественные социальные 

характеристики общества и его подсистем  – вот что мы называем,  по сути, 

кризисами. Следовательно, кризис – это всегда разрыв связей между 

элементами в системе. Сам же кризис обнаруживается в терминах А.А. 

Богданова через:  

1) дегрессию - полный разрыв связей в виде образовавшейся 

«закостенелой», «скелетной», уплотненной формы определенного 

социального явления со средой, из которой она выделилась. Например, 

слова, символы, идеологические конструкты, научные категории, 

профессии, конструкции домов, формы автомобилей, образы людей и т.п. В 

обыденной жизни такие явления мы называем устойчивыми, 

консервативными, устаревшими, вышедшими из моды; 
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2) дезингрессию - полный разрыв связей в виде распавшейся 

«нулевой», «отсутствующей», «исчезнувшей» формы определенного 

социального явления, вступающего в отношения со средой, в которую он 

входит. Например, ребенок-сирота, бездомный, безработный гражданин, 

беженец-переселенец  и т.п. В обыденной жизни такие явления мы называем 

неустойчивыми, текучими, новоявленными, временными. 

Кризис, таким образом, – это нарушение равновесия и в то же время 

процесс перехода к некоторому новому равновесию. Если нам известны 

тенденции кризиса и те условия, в которых они проявляется, то появляется 

возможность заранее предвидеть конечный результат кризиса – то 

определенное равновесие, к которому он тяготеет. Так, если нам известно, 

что специалист по социальной работе или социальное учреждение находятся 

в стадии адаптации или становления, конъюгации, то мы можем говорить о 

том, что их ждет. Специалист либо адаптируется, либо уйдет из учреждения. 

Учреждение, в свою очередь, либо закрепится в данном статусе, либо оно 

будет расформировано.    
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Молодежь – это социально-демографическая группа, переживающая период 

становления социальной и психолого-физиологической зрелости, адаптации к миру 

взрослых и будущие изменения. Молодежь имеет подвижные границы своего 

возраста, они зависят от социально-экономического развития общества, уровня 

культуры, условий жизни и т.п. Как правило, к молодежи причисляют лиц в 

возрасте 14 - 30 лет [3; С.488]. 

 Общество далеко не однородно, оно распадается на множество групп: по 

возрастным, социальным, национальным, половым и другим признакам. 

Рассмотрим один из видов таких групп, который образует молодежную культуру.  

Термин «молодежная культура» собирательный, он включает в себя всѐ, 

что относится к культуре людей определенного возраста. В основе любого типа 

общества лежит определенная культура. Традиция передаѐт еѐ из поколения в 

поколение. В культуре индустриальных обществ существует ярко выраженный 

слой инноваций, которые постоянно взламывает и перестраивает культурную 

традицию. Своеобразной формой адаптации к нормам, ценностям, образу жизни 
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общества, а также попыткой изменения старой и создания новой культур является 

еѐ производная –  молодежная культура. Молодежная культура – фаза развития, 

переходная стадия становления личности, утрачивающая своѐ значение по мере 

адаптации юноши (девушки) к миру взрослых. Чем динамичнее и масштабнее 

социальные преобразования, тем ярче проявляются противоречия отцов и детей 

(вплоть до конфликта поколений), тем сильнее тенденция к образованию 

неформальных групп молодежи. 

Ю.В. Яковец так характеризует природу кризисных явлений в обществе, 

которые возникают «между различными поколениями людей – преобладающим, 

уходящим и приходящим, что вызывает расхождение взглядов на борьбу между 

молодежью и старшим поколением» [6; С.306]. 

Рассмотрим понятие кризиса. Автор тектологии (всеобщей 

организационной науки) А.А. Богданов под кризисом (греческое слово «кризис» 

означает «решение») понимал «нарушение равновесия – и переход к новому 

равновесию. Это последнее может рассматриваться как предел происходящих при 

кризисе изменений, или как предел его тенденций» [1; С.218].  

Кризисные явления в молодежной культуре – это такие изменения, которые 

образуют новые качественные социальные институты в отличие от существующих. 

Также – это и переходы от одного социального института к другому в молодежной 

среде. 

Под кризисными явлениями в молодежной культуре мы понимаем: 

1) происходящие изменения внутри самой молодежной среды, где одно 

социальное образование сменяет другое; 

2) возникающие противоречия между «старым» и «новым» поколением, 

что приводит к разрыву социальных связей между ними; 

3) возникшее молодежное образование, которое стремится к собственной 

идентификации. 

Во всех случаях начало и конец кризиса – это разрыв. Но при образовании 

нового социального качества – это образование новой связи вместо утраченной. 

При разрушении прежнего качества – тоже разрыв имеющейся связи, что и ведет к 
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завершению его существования. Возможен еще и третий вариант, где границы 

связей между социальными элементами перестраиваются. Тогда мы можем видеть 

комплекс, сплав из «старых» и «новых» элементов. «С точки зрения социальной 

философии молодежная культура должна рассматриваться как составной элемент 

культуры общества, исследовать состояние общества как ценностной системы, - 

отмечает Ю.Н. Солонин, - всеобщие законы и движущие силы его 

функционирования и развития, его взаимосвязь с природной средой, окружающим 

его миром в целом» [4; С.224].  

Следовательно, задача социальной философии состоит в том, чтобы 

открывать законы молодежной культуры, встроенных в систему общественных 

отношений. 

Об остроте социального положения молодого поколения в российском 

обществе говорят явления социальной патологии в молодежной среде. Несмотря на 

принимаемые профилактические меры, продолжают расти преступность 

несовершеннолетних, наркомания, токсикомания, алкоголизм. Причины 

моральной деградации кроются как в социальном неблагополучии, так и в 

неумении организовывать свой досуг, отсутствии возможности найти подходящую 

работу, в пьянстве, жесткости родителей, низких доходах, потере социальных 

ориентиров и др. Конечно, поведение некоторых людей выходит за рамки, 

допустимые нормами. Нормы только указывают, что человек должен делать, а что 

не должен, но они не являются отражением фактического поведения. 

Наряду с этим выступают молодежные неформальные организации, 

которые обещают защитить молодого человека от пока еще чужого общества. 

Однородные по возрасту и социальной принадлежности группы сверстников, 

удовлетворяют юношеские потребности в стиле поведения, моде, досуге, 

межличностном общении, а именно выполняют социально психологическую 

терапевтическую функцию – преодоления социального отчуждения. Но платой за 

это выступает отказ от индивидуальности, полное подчинение нормам, ценностям 

и интересам группы. 



 213 

В России характерной чертой молодежной культуры является феномен 

субъективной «размытости», неопределенности. У немалого числа молодых людей 

отсутствует четко выраженная личностная самоидентификация, сильны 

поведенческие стереотипы. Неформальные молодежные группы состоят в 

основном из юношей – 70 %, и лишь на 30 % из девушек. Девушки являются 

членами такой группы, как правило, 2-3 месяца (реже до 6), юноши же входят в 

молодежные группировки надолго и составляют «костяк» группы. Средний 

возраст членов группы от 15 (иногда младше) до 21 – 22 лет. Как правило, 

постоянный состав не более 15 человек. В 15-18 лет, обострена потребность в 

общении, признании сверстников. Удовлетворить эту потребность можно в 

молодежной компании, «дворовой тусовке», спортивной или другой неформальной 

группе [5; С.474].  

Рассмотрим некоторые наиболее распространенные молодежные движения 

и группы. 

Бритоголовые или Скинхеды. Сущность этого движения состоит в том, что 

они  не продукт национальных, а социальных событий. Сквотеры. К ним относятся 

люди, занимающие пустые помещания. Натуристы (нудисты). они выступают в 

защиту природы, а также прав человека. В основе их мировоззрения лежат 

гуманистические принципы. Молодежная лесбийская субкультура. Еѐ 

представители борются за открытость своего существования. Они социально 

изолированы. Футбольные фанаты в России. К ним относятся футбольные 

болельщики, которые придерживается определенной специфической культуры. 

Часто – это приверженцы какого-то футбольного клуба или известных игроков. 

Байкеры – (от англ.bike – мотоцикл)- мотоциклисты. Житейская философия 

истинного байкера покоится  на культе дороги и байка, бунтарском духе и братских 

узлах. Хиппи. Культуру хиппи можно отнести к культуре, которым свойственно 

стремление к самопознанию, одна из старейших молодежных культур. Хакеры. 

Молодежное движение, находящееся в процессе формирования, они осознают себя 

некой общностью со своими ценностями, нормами, специфическим стилем. 

Роллеры. Любители ролековых коньов. Предпочитают спортивную одежду ярких 
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расцветок: также их можно идентифицировать о разноцветным нашлепкам на 

коленях. В основном это – школьники старших классов. Роллеры как правило дети 

из обеспеченных семей, их численность несколько десятков человек. Также к 

представителям молодѐжной культуры относятся: растаманы, рэйверы, панки, 

гопники и др. Изученные нами молодежные объединения можно 

типологизировать, по классификации предложенной В.А. Бабахо и С.И. Левиковой 

они выделяют следующие группы: 

1) объединяющие приверженцев музыкальных вкусов и стилей; 

2) ценностные ориентации, которых имеют некоторый политический и  

идеологический оттенок; 

3) аполитичного, эскапистского характера; 

4) эстетствующие; 

5) исповедующие культуру мускулов и физической силы;  

6) криминогенные, объединяющиеся по признакам агрессивности, жесткой 

организованности, противоправности деятельности [2; С.186]. 

Таким образом, молодежную культуру Российского общества составляют: 

 сложившиеся типы зарубежной молодежной культуры; 

 заимствование зарубежной культуры в условиях нашей страны 

приобретают иные качественные характеристики; 

 в период с 80 –х до 2000 – х гг. в России зарождались национальные 

молодежные теченья; 

 характерной чертой молодежной культуры является крайне 

противоречивый и хаотичный характер, ориентированный на поиск своего пути; 

 неотъемлемой частью отечественной культуры является молодежная 

культура, и важно осознавать, что сопровождающие трансформацию российского 

общества социальное расслоение, экономический кризис не могут не сказываться 

на молодежной среде. 
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К концу ХХ столетия все развитые страны были вовлечены в сложный и 

противоречивый, во многом еще не принявший ясных очертаний, процесс, 

получивший название «глобализация». Этот процесс, который распространяется во 

все стороны жизни общества, имеет четкую политическую направленность, в 

которой решающую роль играют активность институтов государственной власти, а 

также идеология и деятельность национальных элит ведущих держав, 

соперничающих друг с другом за мировое господство. В социально-экономической 

области процесс глобализации тесно связан с деятельностью транснациональных 

корпораций (ТНК) и с передвижением капиталов за пределами национальных 

границ. При этом следует уточнить, что «транснациональная корпорация — 
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корпорация, владеющая производственными подразделениями в нескольких 

странах, т.е. бизнес которой является существенным в других странах» [5]. 

Глобализация представляет собой социальный процесс, в ходе которого 

стираются географические границы социальных и культурных систем, процесс 

превращения мира в единое целое. Суть глобализации – открытость границ для 

торговых и финансовых потоков. Приверженцы глобализации видят основное ее 

преимущество в усилении плодотворной конкуренции, не ограниченной 

протекционистскими рамками в условиях глобального разделения труда. 

Развитие глобализации и укрупнение транснациональных корпораций  

приводит к ускоренному экономическому росту, ускорению внедрения 

современных технологий, изменению методов, способов и приемов управления. 

При этом изменения, вызываемые процессами интеграции экономик, носят 

глубинный характер, затрагивают все сферы деятельности человека, ставят задачу 

приведения к соответствию социальных параметров развития общества, его 

политической структуры, технологий макроэкономического управления. 

«Таким образом, мы можем выделить следующие характерные основные 

черты современной глобализации: 

- создание единого мирового информационного пространства; 

- усиливающаяся финансовая и инвестиционная централизация, с помощью 

чего формируются, накапливаются, выделяются и используются кредитные и 

инвестиционные ресурсы; 

- растущее значение информации, новых технологий, инноваций, знаний и 

экспертов; 

- непрерывное расширение глобальной олигополии; 

- рост слоя транснациональных предприятий, создание транснациональной 

экономической дипломатии; 

- интенсификация мировой торговли и обслуживающего ее капитала, 

несмотря на рост господства последнего над производством и торговлей; 

- тенденция к конвергенции механизмов и инструментов управления 

производственными процессами»[2; С. 250]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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Также этот процесс характеризуется переходом от классического 

менеджмента к понятию системный менеджмент. По содержанию системный 

менеджмент включает в себя: стратегическое управление; финансовое управление; 

операционное управление; управление маркетингом и продажами; управление 

человеческими ресурсами и управление информационными ресурсами. 

«В крупных корпорациях функции менеджмента систематизированы, 

разделены между подразделениями и зачастую территориально разрознены. Роль 

среднего и низшего звена управления сводится лишь к промежуточному контролю 

выполнения установленных высшим руководством планов. Само содержание 

функций менеджмента значительно изменилось. Например, функция мотивации 

приобрела вид морально-психологического давления на сотрудников» [3]. 

 Зачастую происходит скрытая подмена личных интересов работников 

корпоративными. Однако в большинстве случаев личные интересы не совпадают, а 

иногда даже противопоставлены интересам корпораций. Это, по мнению автора, 

негативно сказывается на психическом здоровье людей и моральном климате 

коллектива. Функция контроля на крупных предприятиях разделена по уровням и 

подразделениям, однако, реальный контроль осуществляется не менеджерами, а 

так называемыми ―корпоративными принципами‖- установленным порядком 

работы, взаимоотношений, поведения. То есть работники подчиняются неким 

установленным принципам, а не влиянию менеджеров. Реальным контролем в 

глобализированной организации не обладает даже высшее руководство, поскольку 

даже оно не может изменить существующие традиционные цели и принципы 

работы организации. Единственным преимуществом высшего руководства 

является неограниченный доступ к внутренней информации и возможность 

мониторинга всего бизнес процесса. 

Глобализация также имеет глубокие социальные последствия. Появляются 

новые социальные тенденции в условиях действий ТНК на глобальном 

пространстве. Общеизвестно, что процесс глобализации неизбежен и имеет как 

положительные, так и отрицательные стороны, и затормозить его объективно 

невозможно. Для того чтобы глобализация служила развитию и социальному 
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прогрессу, необходимо, чтобы все элементы активного общества, социальных 

организаций  нашли способы управлять ею, а не следовать за ней. Как происходит 

управление в социальной организации в условиях глобализации? 

В первую очередь следует отметить, что же собой представляет социальная 

организация. «Социология, обобщая формы организованной жизнедеятельности 

людей – отмечает Л.Е. Ананьина, -  рассматривает организацию со своих 

специфических позиций – с точки зрения социального поведения индивида, групп 

и других общественных образований»[1; С.56].  

Иными словами социальная организация – «группа индивидов, - полагает 

А.А. Радугин, -  включенная в совместную деятельность и выполняющая 

определенные социальные функции» [4; С.68]. 

  Управление в социальной организации  - неотъемлемое понятие, 

вследствие потребности в координации разнонаправленной деятельности людей. 

Имеют место в социальной организации различные  горизонтальные структуры, но 

все же иерархичность, вертикальные связи, в которых четко отражены 

управляющая и управляемая системы, играют здесь ключевую роль. Управляющая 

система создает свои внутриорганизационные нормы. Вследствие этого процесса 

возникают стабильные цели связи и нормы, регулирующие организационные 

связи, взаимодействия и отношения.  

В ходе глобализации в социальных организациях, как и во всех сферах, о 

чем говорилось ранее, происходят сильные изменения. Конечно, происходят и 

положительные изменения, например рост контактов, связей между странами, 

конкуренция, создание дополнительных рабочих мест благодаря 

транснациональным корпорациям, появление международных систем и т.д. Но 

наряду с ними идут сильные потрясения отнюдь не положительного характера: за 

общую модель развития берутся западные образцы и возникают схожие 

социальные проблемы с западом: разрушение семейных отношений; 

доминирование маргинальной, флюгерной личности, не имеющей четких 

ценностей, зависимой от внешних воздействий; индивидуализация жизни; 

сокращение традиционных семей; одиночество, создающее почву для различных 
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форм девиации; материальная ориентация, где личное благосостояние считается 

главной целью жизни; утрата смысла жизни, ведущей к отчуждению; психические 

заболевания и т.д. Следовательно, все устои и «внутриорганизационные правила» 

социальных организаций рушатся, не находят применения ввиду сильных, 

отрицательных девиаций в личной жизни людей. 

Сегодня существует много предложений по смягчению негативных 

последствий глобализации. Например, изменение сознания людей на построение 

отношений по принципу открыто-закрытого характера, трансформация 

глобализации в конструктивное взаимодействие стран ради обеспечения 

равноприемлемого для всех будущего и т.д. 

«Наряду с такими чертами перехода к постиндустриальной цивилизации, 

как информационная и биотехническая революции, пишет Г.Ф. Сунягин, - 

необходимо отметить и такую характеристику этого периода, как интенсивная 

глобализация социальной жизни»[5; С.17].  

Возникает возможность и появилась необходимость образования 

глобальной цивилизации. Во-первых, цивилизация становится глобальной в том 

смысле, что деятельность людей приобретает такие масштабы, что последствия 

этой деятельности изменяют состояние всей планеты. Во-вторых, речь идет о 

процессах формирования единого взаимосвязанного человечества, единого 

целостного социального мира.  

Подводя итог, можно сказать, что глобальные стратегии могут расшатать 

конкурентное преимущество "домашней базы" с помощью рассредоточения 

деятельности, доступа к другим рынкам, привлечения специалистов новых 

профессий и новых технологий. Но чтобы все это сработало, необходима 

координация, которая может осуществляться, в основном, из страны-метрополии. 

Таким образом, следует говорить не об исчезновении при глобализации роли 

местоположения, а о существенной ее модернизации. 

Только дальнейшее развитие менеджмента, как науки управления, сможет 

открыть в будущем новые, более совершенные принципы, методы и способы 

управления социальными организациями и глобальными объединениями. 
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Девиантное поведение – это поведение, которое не согласуется с нормами, 

не соответствует ожиданиям группы или всего общества. Отклоняющееся 

поведение у подростков – это система поступков или отдельные поступки, 

противоречащие принятым в обществе правовым и нравственным нормам.  

http://www.aup.ru/books/m78/
http://www.aup.ru/books/m78/
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Отклоняющееся поведение у подростков часто возникает как проявление 

острого кризиса переходного возраста. Мироощущение таких подростков 

построено на таких типичных положениях: ―Я невинная жертва, и то, что я делаю, 

побуждают меня делать другие‖, ― Я имею право брать то, в чем мне отказывают, и 

наказывать тех, кто отказывает мне в том, чего я хочу‖, ― Я лучше всех и понимаю 

все‖ и др.  

Социальную напряженность в стране порождает серьезный рост 

различного рода нарушений несовершеннолетними социальных норм: ширятся 

масштабы преступлений, алкоголизма, проституции и других проявлений 

девиантного поведения. В обществе появилась значительная по своим масштабам 

категория детей, которая до последнего времени пребывают как  бы в статусе 

―ничьих‖. Они живут под одной крышей с родителями, но связи их с семьей 

атрофированы или разрушены. Отсутствие должного ухода и содержания, 

пренебрежение интересами  и потребностями развивающейся личности, жестокое 

обращение в родительской семье создают реальную угрозу психофизическому, 

нравственному развитию безнадзорного ребенка.  Школа не в состоянии в полной 

мере решать проблемы социальной защиты и реабилитации таких детей. Сами дети 

нередко переходят в ряды беспризорных.  

 Прогрессирующая тенденция непрерывного роста различных 

проявлений девиантного поведения несовершеннолетних ставит перед обществом 

в качестве одной из основных задач необходимость концентрации усилий, 

направленных не только на борьбу с вредными последствиями отклонений от 

социальных норм, но и, главным образом, на их предупреждение, т.е. устранение 

коренных причин и условий, прямо или опосредованно  оказывающих 

отрицательное воздействие на поступки и действия человека. При этом, как 

показывает опыт, социальная значимость профилактических мероприятий 

становится эффективнее, если они исходят из всестороннего учета взаимодействия 

объективных и субъективных факторов, детерминирующих поведение личности в 

уже сложившейся или возможной, прогнозируемой жизненной ситуации. Хотя 

однозначных решений этой сложной проблемы нет, да и не может быть. Однако в 
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настоящее время, как в науке, так и в практической деятельности государственных 

органов социальной защиты населения, других учреждений и ведомств  по 

профилактике девиантного поведения несовершеннолетних сформировались 

определенные исходные взгляды на проблему в целом и основные подходы к 

выбору конкретных направлений работы.  

Профилактика девиантного поведения является обязанностью, 

составляющей повседневной работы  всех социальных организаций и учреждений. 

Согласно Федеральному закону  ―Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних‖ № 120 от 24.06.99 года 

создана система органов и учреждений профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, это  органы управления социальной 

защиты населения, учреждения социального обслуживания населения, 

специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации (социальные приюты для детей, социально 

реабилитационные центры для несовершеннолетних, центры помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей), комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, органы управления образованием и образовательные учреждения, 

органы по делам молодежи, учреждения здравоохранения, подразделения по делам 

несовершеннолетних ОВД.   

 Особую группу риска, как уже выше было сказано, составляют 

несовершеннолетние дети-сироты. Социальный статус большинства таких детей 

крайне тяжел. Они не имели возможности полноценно освоить социальную роль 

члена семьи. Значительная часть детей, находящихся в стационарах центров, - 

социальные сироты. Примерно каждый второй ребенок имеет родителей, 

лишенных родительских прав, по данным разных центров, в них находится только 

6-8% детей, у которых родители умерли.  

Социально-реабилитационные учреждения берут на себя заботу о 

социальной реабилитации детей, утративших семейные связи, отказавшихся жить в 

интернатных учреждениях, оставшихся без родительского попечения, постоянного 

места жительства, средств к существованию. В стационары центров помещаются 
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дети, не нуждающиеся в изоляции, из приемников-распределителей, а также из 

больниц, где их вынужденно содержали до помещения в интернатное учреждение. 

Наличие социально-реабилитационных учреждений в большинстве 

территорий позволяет оперативно поместить ребенка в нормальные условия 

содержания, психологически подготовить его к жизни в замещающей семье или 

интернатном учреждении. 

На предотвращение беспризорности, безнадзорности и асоциального 

поведения детей и подростков направлена работа каждого из действующих 

социально-реабилитационных центров, но особое значение имеет тот факт, что 

большинство из них помимо медико-психологической коррекции ребенка 

восстанавливают его связи с семьей или находят замещающую семью, стараются 

создать благоприятный социальный фон его дальнейшей жизни. 

Значительная часть поступающих в учреждения детей - это подобранные на 

вокзалах и улицах, не имеющие никаких документов дети с неустановленной 

личностью. 

 Поэтому основной задачей на первом этапе реабилитации становится 

восстановление  социального статуса несовершеннолетнего, выявление причин его 

дезадаптации, так как без достаточно полного социального портрета ребенка 

невозможна его реабилитация, а в дальнейшем и полное решение его судьбы.  

Департамент проблем семьи, женщин и детей Минтруда и социального 

развития России постоянно ориентирует подведомственные органы и службы на 

активное взаимодействие с другими субъектами государственной системы защиты 

прав несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности. К сожалению, не 

везде и не всегда это получается. Многие специалисты, выявив беспризорного 

ребенка и поместив его в надлежащие условия, пытаются решить все его проблемы 

только силами своего учреждения, забывая о том, что вопросы образования, 

лечения, трудоустройства должны быть, обеспечены в соответствии с 

действующим законодательством соответствующими службами, отвечающими за 

это. 
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Каждый ребѐнок, поступающий в социально-реабилитационный центр 

нуждается в индивидуальной программе реабилитации. Комплексное 

обследование воспитанников показывает, что практически все дети поступают в 

центры с различной степенью и формами психического расстройства, они 

физически ослаблены, часто хронически больны, как правило, озлоблены, 

недоверчивы и очень трудно идут на контакт с воспитателями.  

Одновременно самое пристальное внимание  должно быть уделено 

организации общественно полезной  деятельности, которая в наибольшей степени 

соответствует потребностям и новообразованиям подросткового возраста, является 

незаменимым средством социализации. Подросток с девиантным поведением, 

попадающий в сферу влияния социально-реабилитационного центра, как правило, 

опыта такой деятельности лишен. Причины кроются в его отчужденности от 

школьной жизни, отсутствии связей с детскими общественными организациями, 

безалаберности жизни в семье. Учебная деятельность, в которой он недостаточно 

успешен, не дает ему оснований для активности и самоутверждения, в силу чего он 

чаще всего прибегает к негативным формам самореализации. 

 В условиях социально-реабилитационного центра необходимо провести 

переориентацию активности подростка, переключить его силы и внимание с 

негативных форм самореализации к позитивным. Поэтому так важно всемерно 

развивать общественную деятельность подростков, педагогически управлять ею. 

Чтобы такая деятельность способствовала развитию подростков, она 

должна отвечать ряду требований: быть посильной (чтобы не обескуражить и не 

отбить желание в ней участвовать); отличаться привлекательностью, которая 

обеспечивается новизной, ощутимым результатом, одобрением окружающих или 

особой ролью подростка в ее осуществлении; открывать возможности для 

самовыражения подростка, проявления его индивидуальности. 

Общественно полезная деятельность может быть организована в стенах 

социально-реабилитационного центра. В социально-реабилитационных центрах 

cкладывается опыт трудоустройства воспитанников во время каникул (уборка 

урожая, работа в коммунальном хозяйстве, детских больницах). Это открывает 
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ребятам возможность зарабатывать деньги на личные расходы собственным 

трудом и, таким образом, с одной стороны, реально представить себе цену труда, а 

с другой - решить некоторые из своих личных проблем самостоятельно, не вступая 

в конфликт с обществом. 

Исходя из вышесказанного можно сделать несколько выводов.  

Во-первых, профилактика девиантного поведения несовершеннолетних 

детей-сирот не может обходиться без участия в этом государства, различных 

социальных программ, которые финансируются государством. 

Во-вторых, с девиантным поведением ребѐнка-сироты справиться без 

помощи социально-реабилитационного центра – невозможно. Так как именно там 

находятся специалисты, то есть те люди, деятельность которых непосредственно 

направлена на успешную социализацию и адаптацию ребѐнка в дальнейшей жизни. 

И, наконец, всегда важно помнить о том, что предотвратить асоциальное, 

девиантное поведение несовершеннолетнего всегда проще, чем потом бороться с 

его последствиями. 
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Современное общество требует изменения маскулинизированной 

структуры общественного устройства, изменения институтов власти и норм 

культуры, а также переосмысления стереотипа философского определения 

женского начала как инертного и подчиненного.  

  Проблема социального равенства/неравенства многие века занимает 

человечество. Однако до сих пор не существует единого всеобъемлющего  

понятия равенства, что связано, прежде  всего, с его многоаспектностью.     

А. Бебель писал, что не может быть оправдано никакое неравенство кроме 

того, которое создано природой в виде различия отдельных людей.   Но 

естественные  различия не должен переступать ни один пол, ибо этим он 

уничтожил бы свою природную цель [1]. 

    Тем самым, проблема социального равенства включила в себя  

проблему  социального равенства мужчин и женщин. 

На данный момент существует множество научных подходов 

рассматривающих феномен неравенства в гендерных отношениях — от 

теорий классической социологии, психоанализа, структурного 

функционализма, конфликтологии, феноменологии, до современных  

гендерных теорий.  

Проблема гендерный различий и неравенства в работах классиков 

социологии занимает отнюдь не центральное место. В своей работе, 

посвященной анализу самоубийства, Э. Дюркгейм замечает, что гендерные 

различия основываются на биологических различиях между полами, 

которые обуславливают социальную позицию. Социальная позиция 

женщины определяется в основном ее вовлеченностью в процесс 

воспроизводства и воспитания детей, позиция мужчины их активностью в 

"публичных сферах": в политике, работе и войне.  Мужчина является 

«продуктом  общества» и его вкусы, стремления и юмор по большей части 

имеют коллективное происхождение.  Женщина в значительно большей 
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степени продукт природы, она менее социализирована и более «близка к 

природе».  

  Развивая теорию о социальной системе, ее структуре и  функциях, Т. 

Парсонс и Р. Бейлс предложили идею о позитивной функции 

дифференциации половых ролей. Согласно их точке зрения, в современной 

семье супруги должны выполнять две различные роли: инструментальную 

(поддержание связи между семьей и внешним миром — это, главным 

образом, работа и обеспечение семьи деньгами) и экспрессивную 

(предполагает в первую очередь регулирование взаимоотношений внутри 

семьи, например, заботу о детях и улаживание споров). Способность жены к 

деторождению и уходу за детьми определяют ее экспрессивную роль, 

супруг, который не может выполнять эти функции, становится 

инструментальным партнѐром. Основной тезис данной теории состоит в том, 

что гендерные роли формируются и усваиваются в процессе обучения и 

принятия социально-культурных норм через механизм поощрения и 

наказания. Люди, а не природа, закрепили за женщинами и мужчинами их 

роли в обществе, иерархию отношений.  

Н. Белл и Э. Фогель отмечают, что семья находится на пересечении 

подсистем и ее можно рассматривать в контексте всех четырех переменных 

Т. Парсонса (адаптация, целеполагание, интеграция, сохранение образца). 

Эти функции семья выполняет как целое. Внутри семьи домашний труд 

возлагают на женщину, главой же семьи признается мужчина, интеграция 

достигается на символическом уровне, например при совместном 

праздновании дней рождения. Н. Белл и Э. Фогель допускают возможность 

перераспределения ролей в семье, но это рассматривается как дисфункция.  

Р. Коллинз, один из представителей теории конфликта, высказал 

идею о том, что половое неравенство обусловлено конфликтом между 

господствующей (мужчины) и зависимой группами (женщины). 

Первоначальная основа господства мужчин над женщинами состояла в том 

что, мужчины, будучи физически сильнее женщин, могли насильно 
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подчинять их своей воле. Чтобы узаконить доступ мужчин к женщинам и 

упрочить свое господство над ними, мужчины получили право на 

"сексуальную собственность". Как считает  Р. Коллинз, существует своего 

рода "сексуальный рынок‖ на котором мужчины и женщины торгуются 

между собой стремясь выбрать для себя подходящего сексуального 

партнера. Основная идея Р. Коллинза состоит в том, что мера зависимости 

женщины от мужчины определяется двумя факторами: материальной 

зависимостью и ценностью женщины как собственности, подлежащей 

обмену. Коллинз пишет, что тенденция к возрастанию экономической 

независимости женщин от мужчин означает, что сексуальные отношения 

могут быть в меньшей мере связаны с браком. В период ухаживания между 

мужчинами и женщинами могут заключаться краткосрочные соглашения, 

при этом мужчины и женщины могут извлекать выгоду  благодаря своему 

очарованию или умению развлечь партнѐра. В обмен на это они получают 

сексуальное удовлетворение. Женщины, располагающие материальными 

средствами могут претендовать на выбор более привлекательного партнѐра. 

Даже проституцию можно определить как предоставление сексуальной 

благосклонности за деньги. Но если в основе женской проституции лежит 

физическое подавление женщины и материальная зависимость, то в основе 

мужской — его ценность как товара. 

В патриархатном обществе в определенном смысле все женщины 

являются жертвами насилия. При этом женщины, которых никогда не 

насиловали, испытывают те же страхи, что и женщины, познавшие это на 

себе. Подчеркивая тесную связь между изнасилованием и мужской 

сексуальностью, можно заключить, что изнасилование есть часть 

социальной системы запугивания женщин мужчинами.  

Для К. Маркса и Ф. Энгельса гендерные различия во власти и статусе 

лишь отражают другие различия — прежде всего классовые. Опираясь на 

исследования Л. Моргана, Ф.Энгельс предложил эволюционно-

материалистический подход к изучению семейных и половых отношений. 
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По его мнению, в примитивном обществе нет ни гендерного, ни классового 

деления. Все примитивные общества были матрилинейными, где 

господствовал матриархат. Переход к патриархату связан  с введением 

частной собственности. Сосредоточение частной собственности в руках 

сравнительно малой группы, преимущественно мужчин, положило начало 

классовой системе и социальному неравенству. Когда возник институт 

брака, женщины превратились в одну из форм "частной собственности" 

мужчины. Моногамия устанавливалась только для женщин, в то время как 

мужчинам разрешалось общение с другими женщинами.  Семья в условиях 

капитализма становится моделью общества, где женщины олицетворяют 

пролетариат, брак представляет собой часть формации частной 

собственности, а разделение приватного (домашнего-женского) и  

публичного (мужского) становится гендерным. При этом работа домохозяек 

представляет собой  личное служение мужчине-хозяину дома и бесплатную 

экономическую службу обществу 

Безусловной заслугой марксизма является тезис о необходимости 

освобождения женщин от социального и экономического неравенства, 

акцент на двойной занятости женщины на производстве и дома. Ликвидация 

гендерного неравенства и подавления женщин возможна в том случае, если 

классовое деление общества будет устранено. 

 Представительница неомарксизма X. Хартман, рассматривая 

сложные связи между капитализмом, экономической структурой и 

патриархатом, обуславливает гендерное неравенство социально-

экономическими причинами.  

        Оценивая работу женщин  ниже, чем мужскую, общество 

поддерживает господство последних, за счет более высокого уровня жизни 

и, следовательно, больших возможностей. Низкий заработок побуждает 

женщин для повышения уровня жизни, выходить замуж. Замужние 

женщины работают на своих мужей, выполняя  обязанности по дому, 

получая за свою работу пищу, одежду и кров. Услуги домашней хозяйки 
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уборка, приготовление еды, рождение и забота о детях, стирка, закупки, 

прием гостей, шитье, мытье посуды и проч., не оплачиваются,  хотя на 

рынке труда эти услуги стоят очень дорого.  

Тем самым, женщина эксплуатируется за счет альянса мужчин с 

капитализмом, а корни патриархата лежат в организации социальной жизни, 

где мужчины устанавливают контроль над репродукцией, сексуальной 

жизнью, рабочей силой.  

          Таким образом, при анализе ряда социологических теорий в 

основе гендерного неравенства и насилия лежат социально-экономические 

причины, конструирующие определенную иерархию гендерных 

взаимоотношений, которые усваиваются в процессе социализации  и  

закрепляются системой социально-культурных норм через механизмы 

осуждения, поощрения и наказания. 
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Семья – это особый социальный институт, регулирующий межличностные 

отношения между супругами, родителями, детьми и другими родственниками, 

связанными общностью быта, взаимной моральной ответственностью и 

взаимопомощью [4; С.119]. 
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Специфика этого социального института состоит в том, что семья обладает 

устойчивой структурированной организацией, включающей двух или более 

человек, связанных между собой кровным родством, брачными узами или 

усыновлением. Семья как социальный институт имеет и еще две особенности:  во-

первых, она является саморегулирующейся  системой, где  микрокультура 

общения вырабатывается самими членами семьи, и может  сопровождаться 

столкновением разных позиций и возникновением противоречий, которые 

разрешаются путем взаимного соглашения и уступок, что обеспечивается 

внутренней культурой, моральной и социальной зрелостью членов семьи. Во-

вторых, семья существует как санкционированный обществом союз, стабильность 

которого возможна при взаимодействии с другими социальными институтами: 

государством, правом, общественным мнением, религией, образованием, 

культурой. Оказывая внешнее воздействие на семью, они регулируют ее создание и 

изменение. В рамках этих институтов создаются нормы и санкции, 

поддерживающие семью. 

Семья как социальный институт выполняет важнейшие функции: 

биологического воспроизводства общества (репродуктивная), воспитания и 

социализации молодого поколения, воспроизводства социальной структуры через 

предоставление социального статуса членам семьи, сексуального контроля, заботы 

о нетрудоспособных членах семьи, эмоционального удовлетворение 

(гедонистическая) [3; С.77]. 

В последнее время все чаще и чаще употребляется такое словосочетание 

как «кризис семьи». Понимание «кризиса семьи» имеет важное методологическое 

значение при анализе семьи в современном мире. Данная проблема является 

пожалуй, одной из острых семьеведческих проблем  XXI века. Так русский ученый 

А.И. Антонов считает, что произошедшая в стране трансформация семьи является 

частным выражением глобального мирового кризиса социального института 

семьи, обусловленного становлением и развитием индустриально-рыночной 

цивилизации [6; С.114]. 



 232 

Сторонники «кризиса семьи» говорят об утрате, либо замещении другими 

общественными институтами ее основных функций. Признаками «кризиса семьи» 

называют: разрушение социокультурных норм многодетности, что приводит 

упрощению структуры семьи и ее значимости как социально-ценностного бытия 

человека; либерализацию ролевых предписаний; снижение доли семейного 

производства в структуре общественной экономики. 

В. Галецкий в работе «Встретит ли институт семьи XXI век?» отметил, что 

природа кризиса семьи является структурно - функциональной по своему 

содержанию и производной от демографического перехода по своей причине. 

Институт семьи и его интересы пришли в фундаментальное противоречие с 

интересами все более развивающегося человечества, в котором просматривается 

определенная недооценка общественной значимости семьи. Кризис семьи - это 

прямой результат изменения характера воспроизводства населения. Иными 

словами, демографический переход  режима с очень высокой рождаемостью и 

очень высокой смертностью к режиму очень низкой рождаемости и очень низкой 

смертности,  делает институт семьи как демографический объект ненужным [7; 

С.81].  

В противовес понятию «кризиса семьи» некоторыми учеными 

используется понятие  «модернизация семьи».  Так  русский ученый  А.Г. 

Вишневский  считает, что трансформация семьи осуществляется в рамках 

модернизации, смены традиционного типа семьи современным, и в целом, имеет 

позитивную направленность. Происходит переход от патриархальной семьи с 

господством мужчины и экономической зависимостью от него других членов 

семьи, к семье эгалитарной, где мужчины и женщины имеют либо равные права, 

либо строят свои отношения на принципах партнерства. А.Г. Вишневский 

подчеркивает также важность трансформации от традиций нерегулируемой 

рождаемости и многодетности к планированию семьи. Тем самым, семья не 

является застывшим социальным институтом, а модернизируется в процессе 

исторического развития общества [7; С.84]. 
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На протяжении всего минувшего века в научной литературе ссылаются на 

одни и те же социальные явления, лежащие на поверхности: увеличивается число 

одиноких мужчин и женщин, растет количество разводов, снижается уровень 

рождаемости, становится больше «неполных» семей, нарастает количество 

«неполных браков», «альтернативных браков», интенсифицируются сексуальные 

отношения вне института брака и т. д. Все это можно интерпретировать как 

«кризис семьи». Брак как таковой уже не имеет особую ценность.  В мае 2006 года 

в журнале «Glamour» проводился опрос среди читательниц от 18 до 35 лет, в нем 

приняли участие 2,5 тыс. женщин. На вопрос «Хотите ли Вы выйти замуж?» были 

получены следующие результаты: 45,6 % читают, что «кольцо на пальце не имеет 

значение», 40 %- «предпочитают карьеру ЗАГСу», 14 %- «ждут первого шага от 

партнера» и лишь 0,4 % «считают замужество главной целью своей жизни». Теперь 

для женщины главной целью является не рождение и воспитание ребенка, а 

возможность построить карьеру и быть независимой. При откровенной 

нерепрезентативности полученного эмпирического материала, этот опрос все же 

отразил современный взгляд на брак у молодых женщин. Это  лишь некоторые 

свидетельства, заставляющие по-новому взглянуть на проблему ценности 

замужества  и ее связи с репродуктивной практикой [2; С.43]. 

В XXI веке, в общественном сознании все больше закрепляется понятие 

«гражданский брак», хотя этот термин изначально возник в совершенно другом 

контексте - брак зарегистрированный в государственных органах, как альтернатива 

церковному браку. В нашем же понимании «гражданский брак»- это некая форма 

«сожительства», т. е. «нерегистрированный брак». Выявить отношение населения к 

подобному браку помог социологический опрос, который проводился 

Всероссийским центром изучения общественного мнения в апреле-мае 2002 года 

на улицах города Твери с применением метода формализованного интервью. 

Проанализировано 517 анкет, авторы которых составляют три возрастные группы: 

«дети» в возрасте 18-24 года, «родители» - 40-55 лет и  «прародители» - 55-70 лет. 

В результате получилось, что категория «дети» вполне положительно относятся к 

этому явлению - 211 респондента (из 252 опрошенных); среди «родителей» 
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положительно отнеслись к данному явлению – 80 (из 169); среди «прародителей» 

лишь 23 (из 96). В целом можно сделать вывод о достаточно терпимом отношении 

населения к неофициальным брачным отношениям представителей разных 

возрастных групп. Социальная значимость распространения гражданских браков 

связана с изменениями в репродуктивном поведении, в результате которых 

наблюдается увеличение количества детей, рожденных вне зарегистрированного 

брака, на фоне общего снижения рождаемости [1; С.102].  

Одной из важнейших функций семьи, безусловно, является репродуктивная 

функция. В настоящее время, как уже было сказано выше, она реализуется не в 

полной мере. На вопрос заданный молодым семьям в рамках Всероссийского 

социологического исследования, организованного в 2007 году Международным 

центром семьи, молодежи и детей: «В чем заключается, по Вашему мнению, 

кризис института семьи?», 14 % респондентов ответили «в низкой 

деторождаемости». Действительно, повысилось количество разводов, 

незарегистрированных браков, молодых семей с одним ребенком. Давно канула в 

небытие ориентация молодежи на заключение единого пожизненного брака. 

Сексуальная и контрацептивная «революции», акселерация новых поколений, 

кризис былого репродуктивного поведения несовершеннолетних, отказы от 

новорожденных, рост сиротства при живых родителях, увеличение юношеской 

социальной девиации, суицидов, проституции – все это и есть причины «кризиса 

семьи» и усиления остроты деградации социальной стабильности России, что 

создает трудности для создания благополучных семей и повлияет на 

демографическую структуру населения, проживающего в нашей стране [5; С.91].  

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно согласится с 

концепцией «кризиса семьи», действительно в последние десятилетия отмечается 

тенденция к тому, что семья как социальный институт для многих уже не является 

ценностью и функции семьи утратили свою силу. Кризис социального института 

семьи можно рассматривать как исторически конкретное выражение глобального 

системного кризиса, вызванного не какими то случайными проблемными 



 235 

ситуациями, а сущностными, атрибутивными чертами индустриально-рыночной 

цивилизации, которые стали характерными и для российского общества.   
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Бедность всегда являлась актуальной проблемой, но в современной 

России этот вопрос стоит особенно остро. В настоящее время значительная 

часть населения находиться за чертой бедности или близко к границе 

«социального дна». Это особенно заметно на фоне сильной социальной 

дифференциации, при которой разница в официальных и, особенно, в 
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неофициальных доходах бедных и богатых составляет десятки и сотни раз. 

И этот процесс имеет динамический характер, бедные становятся беднее, а 

богатые еще богаче [4]. 

Бедность – это характеристика экономического положения индивида 

или группы, при котором они не могут сами оплатить стоимость 

необходимых благ [1]. 

 Бедность - это состояние, при котором насущные потребности 

человека превышают его возможности для их удовлетворения [3].  

В исследованиях причин и места бедности в обществе выделяют 

период с XVIII до первой половины XX века (А. Смит, Д. Рикардо, 

Т.Мальтус, Г. Спенсер, Ж. Прудон, Э. Реклю, К. Маркс, Ч. Бут и С. Раунтри) 

и современные исследования бедности в XX веке (Ф.А. Хайек, П. Таунсенд 

и др.). Уже работы А. Смита выявили относительную природу бедности 

через связь бедности и социального стыда, т.е. через разрыв между 

социальными стандартами и материальной способностью придерживаться 

их. Еще в XIX веке было предложено вычислять черту бедности на основе 

семейных бюджетов и ввести тем самым критерий абсолютной бедности, 

связать критерии определения бедности с уровнем доходов и 

удовлетворением основных потребностей индивида, связанных с 

поддержанием определенного уровня его работоспособности и здоровья. 

Значительный вклад в исследования проблем бедности внесли как 

экономисты, так и социологи, большинством которых была признана 

закономерность существования бедности в обществе; различие точек зрения 

состояло, прежде всего, в признании или отрицании необходимости 

вмешательства государства в решение проблемы бедности и в масштабах 

такого вмешательства. 

За последние 20-30 лет были разработаны альтернативные теории 

бедности, повлиявшие на формирование социальной политики по борьбе с 

бедностью. Значительное влияние на нее в  1980-е г. оказало эмпирическое 

определение черт бедности (так называемое Лейденское определение), 
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исходящее из представления людей о достаточном минимальном доходе, 

являющимся функцией их действительного дохода.  

В России исследования бедности начались в 1908-1909 гг., наиболее 

известное - проведенное А.М. Стопани в 1909 г., частично опубликованное в 

1913 г. и полностью в 1916 г. — касалось бюджета нефтепромышленного 

рабочего. Это единственное до сих пор исследование, давшее анализ 

потребностей и бюджетов в национальном разрезе (7 национальностей). По 

этому обследованию самые низкодоходные группы тратили на 

физиологические потребности более трех четвертей всех доходов, в то время 

как самые высокодоходные чуть больше половины. В 1918г. был составлен 

первый минимальный бюджет, бюджетные обследования городских рабочих 

и служащих продолжались до 1927 г., бюджеты колхозников на 1-2 года 

дольше, но последние были в значительной мере фальсифицированы. 

Прекращение публикаций результатов исследований, а затем и самих 

исследований было связано с резко отличавшейся по их результатам 

картиной уровня жизни от тех описаний, которые давались официально. 

Самый "неприличный" факт, с точки зрения властей, - быстрый рост 

потребления алкоголя в ущерб жизненно - необходимых расходов семьи. В 

послевоенное время в СССР была опубликована единственная работа 

сотрудников Института труда Г.С. Саркисяна и Н.П. Кузнецовой, 

касавшаяся проблем бедности, но при использовании только термина 

малообеспеченности, который продолжал употребляться даже в 

многочисленных работах конца 1980-начала 1990-х гг. Реформа цен в 1991 г. 

и резкое падение уровня жизни привели к введению понятия бедности и 

появлению специальных исследований этого феномена. 

Специальное исследование бедных семей было проведено ВЦИОМм 

в 1994 г. на основе репрезентативной выборки взрослого населения по полу, 

возрасту, уровню образования, типам населенных пунктов. Большое 

значение при таких исследованиях бедности в странах с переходной 

экономикой (транзитные страны) имеет сравнение старых и новых бедных, 
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т.е. тех социально-демографических групп, которые традиционно попадали в 

разряд бедных (многодетные и неполные семьи, престарелые, живущие 

только на минимальные пенсии, и т.п.) и тех, кто попал в условия бедности в 

результате инфляции, безработицы, неполной занятости, среди последних 

выделяют работающих бедных и находящихся в поисках работы или 

безработных. Оценка исследования на март 1994 г. давала 58%, живущих в 

условиях бедности, среди выборки, что почти в 2 раза выше оценок 

официальных статорганов, но различия вызваны принимаемой в оценке 

границей бедности, которая у ВЦИОМа на две трети выше, но больше 

соответствует международным критериям относительной бедности и 

поэтому оценку статорганов исследователи справедливо предлагают считать 

оценкой уровня нищеты [4]. 

Многие страны, прежде всего скандинавские, ведут эффективную 

борьбу с бедностью. Для борьбы с бедностью среди молодых людей во 

многих странах выделяют гранты на обучение и пособия для старших 

возрастов — доплаты к пенсии, если ее размер и доход пенсионера 

обеспечивают лишь низкий уровень благосостояния. 

Любое правительство, исходя из программы своей деятельности, 

должно выбирать между масштабами программы по перераспределению 

доходов для борьбы с бедностью и программами по стимулированию 

трудовой деятельности и экономии расходов бюджетных средств. Так, в 

США в 1960-1970 гг. социальная политика была направлена на создание 

благоприятных возможностей для бедных, а с 1980 г. стали существенно 

урезаться средства, направляемые из бюджета на предоставление 

продовольственных купонов, школьных обедов, бесплатной медицинской 

помощи и другие меры, направленные на снижение масштабов бедности. 

Для искоренения нищеты и уменьшения масштабов бедности 

международным сообществом было предложено в середине 1990-х гг. 

национальным правительствам провести следующие мероприятия: 

1. разработать комплексные стратегии;  
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2. улучшить для бедных общин (социальных групп) доступ к 

производственным ресурсам и инфраструктуре;  

3. стремиться к удовлетворению основных потребностей человека во 

всех слоях населения; 

4. укреплять и расширять законодательство для усиления социальной 

защиты и уменьшения уязвимости определенных категорий людей.  

Все эти мероприятия, имеют непосредственное отношение к 

стратегическому курсу российского Правительства. Правительства 

декларировали необходимость создания в новой России государства с 

социально ориентированной экономикой. 

В таком государстве в центр развития ставится, разумеется, человек, 

решение его проблем при постоянном росте уровня и улучшении качества 

жизни, безусловном соблюдении прав каждой личности, а достижение целей 

социального развития не является вторичным по отношению к целям 

экономического развития.  

Актуальность проблемы бедности как социального явления 

заключается в том, что социальная поляризация, расслоение нашего 

общества на бедных и богатых является основной из ее характеристик на 

данный момент и наше время. Эта проблема существует не только в одной 

стране, но и во всем мире. 

Идеальная цель борьбы с бедностью – это ее преодоление: в здоровом 

обществе, и тем более в социальном государстве не должно быть людей, не 

имеющих прожиточного минимума. Задача борьбы с относительной 

бедностью - не полное устранение неравенства, но его, так сказать, 

оптимизация, приведение к уровню, не выходящему за приемлемые в 

данном обществе пределы и вместе с тем не подрывающему стимулы 

социально-экономической активности. Основное оружие против бедности - 

это такая политика, которая была бы направлена на экономический рост. 

В нашей стране слаба и социальная политика. Ее меры не совсем 

адекватны ситуации, и поэтому бедный в России получает значительно 
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меньше помощи, чем бедный в других странах. Еще одна трудность – это 

расслоение по условиям получения качественных медицинских и 

образовательных услуг. Жизненно важны реформы медицинского 

страхования и образования, проведенные таким образом, чтобы и бедным 

эти услуги были доступны. Сейчас такого подхода нет, и бедные не 

получают ни качественной медпомощи, ни качественного образования, и в 

последнем случае они не получают шанса вырваться из бедности. 
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Традиционные представления, в которых мужчина обеспечивает семью 

средствами для жизни, а женщина занята домашней работой, детьми издавна 

вошли и глубоко укоренились в структуре общественного сознания, формиру-

ющего систему взглядов на предназначение и место полов в жизни. Подобное 
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отношение к ролевому поведению мужчин и женщин в семье и обществе, 

передаваясь из поколения в поколение, образовало устойчивый стереотип. 

В социологии долгое время лидирующую позицию в исследовании 

системы распределения семейных «обязанностей» и функций членов семьи 

занимал структурный функционализм и, в частности, теория половых ролей, 

наиболее полно представленная в работах Т. Парсонса. Он выделяет 

инструментальную функцию семьи, которая обеспечивает отношения ее с 

внешним миром, например, достижение средств к существованию и  

экспрессивную функцию - поддержание интеграции членов семьи, установление 

моделей отношений и регулирование уровня напряженности членов семейной 

общности. Автор утверждает, что один и тот же человек не может выполнять 

одновременно и инструментальные (требующие властности и жесткости), и 

экспрессивные (предполагающие мягкость и умение погасить конфликт) функции. 

На основании этого социолог делает вывод: роль инструментального лидера в 

семье всегда принадлежит мужчине, а женщина - это экспрессивный 

(эмоциональный) лидер [2; С.185]. 

 Таким образом, теория половых ролей утвердила за каждым полом жестко 

регламентированную «женскую роль» и «мужскую роль» для объяснения 

существующей в обществе социальной дифференциации мужчин и женщин, и в 

частности на уровне семейной общности. 

На данном этапе развития современного общества возникает ситуация 

изменения гендерных ролей в семье, что провоцирует конфликты между брачными 

партнерами.   Под семейной ролью понимают функцию конкретной личности в 

системе межличностных отношений на уровне семейной общности, 

соответствующую конкретному направлению обеспечения стабильной 

жизнедеятельности данного социального института. В зависимости от принципа 

наделения индивида той или иной социальной ролью в семье можно выделить 

институциональные и конвенциональные роли. Первый тип семейных ролей 

определяется на основе критериев кровного родства или отношений свойства и 

задается самим фактом пребывания/включения индивида в семейный институт. 
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Примерами институциональных ролей являются такие, как: мать, дочь, муж, внук, 

и проч. Конвенциональные роли принимаются  индивидами к выполнению «по 

соглашению», определяются уровнем межличностных отношений в семье и/или 

традиционными, то есть принятыми в каждой конкретной семье. Примерами в 

данном случае выступают такие роли, как глава семьи, добытчик, домохозяйка и 

т.д. [1; С.42]. 

Е.Н. Тимошина выделяет три конвенциональные роли, имеющие 

приоритетное значение в определении гендерных отношений в семье и в 

формировании ее гендерной системы. Стереотипное представление, харак-

теризующее роль мужчины и женщины в семье, традиционно связывается с 

мужской ролью добытчика средств к существованию и женской ролью хра-

нительницы домашнего очага. Однако, рассуждая о том, как сегодня мужчины и 

женщины взаимодополняют друг друга в семье, автор добавляет принцип опре-

деления лидера, то есть каким образом семья выстраивает иерархию отношений 

между полами.  

Рассмотрим роль – «глава» семьи. Н. М. Давыдова отмечает, что «при 

определении главы семьи люди могут руководствоваться, по меньшей мере, тремя 

подходами: патриархальным, когда главой считается старший член семьи (как 

правило, мужчина); экономическим, когда главой семьи является ее основной 

кормилец и/или распорядитель семейного бюджета; равноправным, когда семья 

четко не персонифицирует главу» [3; С.118].  

На практике эти подходы могут как взаимодополнять друг друга и 

действовать комплексно, так и формировать систему взаимоотношений 

социальных ролей в семей автономно.  

На основании результатов социологического исследования «Семья, 

демография, здоровье», проведенного социологической службой РГСУ в 2007 

году", можно выделить гендерные аспекты конвенциональных семейных ролей в 

современной российской семье, фиксируемые в повседневных практиках мужчин и 

женщин. Был проведен социологический опрос по общероссийской  выборке в 85 

населенных пунктах в 25 субъектах Российской Федерации с соблюдением квот по 
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полу, возрасту и типам поведения согласно данным Росстата. Объем выборки – 

2400 человек. В проведенном социологическом  исследовании респондентам, 

имеющим супругов, был задан вопрос о принципах формирования главенства 

ролей в семье через призму гендерного подхода. Полученные результаты наглядно 

демонстрируют превалирование эгалитарных установок в определении главы 

семьи. Подавляющее большинство россиян (43,5 %) в качестве концептуальных 

принципов формирования института лидерства в семье стоят на позиции 

равноправного определения главы семьи. Около трети (28,8 %) предпочитают 

традиционный (патриархальный) подход в формировании иерархии семейных 

ролей, согласно которому главой семьи является мужчина. Показателен тот факт, 

что статус кормильца семьи в качестве принципа главенствования ролей не 

поддерживается россиянами. Важным моментом в определении семейного 

лидерства россияне признают рациональные характеристики главы семьи. 16,2 % 

населения характеризуют главу семьи как индивида, хорошо ориентирующегося в 

современных условиях и способного принимать эффективные решения. Данное 

распределение ответов несколько варьируется в зависимости от пола респондента. 

Так, женщины гораздо реже называют мужчину главой семьи (только 23,3 %) в 

отличие от представителей сильной половины человечества, которые не готовы так 

просто отдать пальму властного первенства в семейной сфере. 35,5 % мужчин 

оставляют за собой безоговорочное право главенствования. Примечательно, что 

приблизительно та же доля мужчин (37,7 %) признает эгалитарные принципы 

формирования семейных структур власти. Женщинам равноправие нравится 

гораздо больше - 48,4  % выбрали вариант ответа об отсутствии четко выраженной 

роли главы семьи [3; С.119-120]. 

Следующая роль – «кормилец» (добытчик) семьи. Применительно к данной 

роли существует определенный разрыв между реальными практиками и 

полоролевыми нормами и стереотипами. Идеальные представления, как правило, 

отражают нормы традиционного уклада: муж должен выступать добытчиком и 

кормильцем, посильно помогающим супруге в ведении домашнего хозяйства. За 

женщиной, в первую очередь, закрепился образ хранительницы домашнего очага, 
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поддерживающей уют и мир в доме. Ее способность зарабатывать деньги 

представляется вторичной. Бесспорное большинство (50,4%) респондентов с 

небольшими различиями в оценках полов своими ответами подтвердили этот 

тезис. В современном российском обществе сохраняется традиционная роль 

мужчины как кормильца, основного добытчика в семье [3; С.120]. 

Третья роль – «домохозяин» семьи. Ведение домашнего хозяйства - сфера-

антипод рассмотренной выше. Данная область семейной жизни также не избежала 

традиционных тенденций в распределении обязанностей между супругами, 

оставив «сохранение и поддержание домашнего очага» преимущественно в 

женских руках. Домашнее хозяйство остается в сфере внимания женщины в 53,2 % 

семей в России. Положительным моментом, с точки зрения построения 

«равноправной» гендерной системы отношений полов, является наличие эга-

литарных тенденций в сфере распределения семейных обязанностей. Так, в 41,5 % 

современных семей работа по ведению домашнего хозяйства распределяется 

между супругами [3; С.122]. 

На основании полученных результатов исследования можно сделать вывод 

о наличии тенденции к перераспределению ролей между супругами в Российских 

семьях. Подавляющее большинство респондентов начинают придерживаться 

позиции равноправного определения главы семьи, при этом роль «кормильца» 

семьи, в большинстве случаев, отводится мужчине, а ведение домашнего хозяйства 

остается на долю женщины. 
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Развитие гендерных исследований позволяет более глубоко изучать 

природу мужчин и женщин и помимо физиологических различий 

исследовать другие, не менее значимые отличия, касающиеся социально-

психологических особенностей, затрудняющих понимание и эффективное 

общение между полами. 

Сразу оговоримся, что речь пойдет о неких "средних" "типичных" 

мужчине и женщине. Разнообразие тех и других таково, что найдутся 

женщины, у которых мужских черт больше, чем у иного мужчины и 

наоборот. Поэтому всюду в дальнейшем под словом "мужчина" или 

"женщина" мы будем понимать некоего "типичного" представителя своего 

пола. 

В восприятии мужчины главное место занимает то, что он видит. У 

женщины большая часть впечатлений связана с восприятием речи. Не 

случайны высказывания, что «мужчина любит глазами, а женщина - ушами». 

Большая наблюдательность характерна для женщины в обыденной 

ситуации. В ситуации же стресса, опасности женщина скорее "теряет 

голову", а вместе с этим и наблюдательность. У мужчин в ситуации 

опасности наблюдательность обостряется. 
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Наблюдения психологов свидетельствуют, что у мужчин чаще 

встречается преобладание холерических черт темперамента. Именно для  

них характерно отчетливое проявление волевых реакций, напористости, 

энергичности, нетерпеливости, внешней агрессивности. Поэтому-то 

холерический темперамент можно рассматривать в качестве «мужского 

темперамента». 

Женской природе больше соответствует сангвинический и 

меланхолический темпераменты. Для женщин характерны подвижность, 

бурное проявление чувств, быстрая перемена настроения. Женщины 

обычно намного эмоциональнее мужчин. Нервная система женщин менее 

устойчива. Поэтому женщина быстро переходит от одного 

эмоционального состояния к другому. Совокупность всех указанных 

особенностей приводит в итоге к тому, что женщины лучше 

приспособляются к изменяющимся обстоятельствам. 

Отношение, женщин и мужчин к любви также разительно 

отличается. 

И. М. Сеченов указывает нам на то, что, «любя женщину», мужчина 

на самом-то деле любит не саму эту женщину, а то наслаждение, которое 

возникает у него в отношениях с этой женщиной [2; С.30]. 

Д. Грей выделяет наиболее важные женские и мужские потребности 

в любви. Мужчинам, главным образом, нужны доверие, принятие их 

такими, какие они есть, признательность, восхищение, одобрение и 

поощрение. Женщинам, прежде всего, требуются забота, понимание, 

уважение, преданность, признание и подкрепление уверенности в себе и в 

том, что все хорошо. 

По мнению А. Курпатова врача-психотерапевта, руководителя 

Клиники психотерапии, автора более сотни научных работ по психологии и 

психотерапии, члена научно-экспертного совета при Совете Федерации, 

женщине, если она хочет быть желанной более нескольких месяцев, 

следует обладать чем-то, чем мужчина сможет восхищаться помимо его 
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собственного сексуального возбуждения, с нею связанного. По статистике, 

приведенной А. Курпатовым в своей книге, следует, что мужчины больше 

женщин тяготеют к случайным сексуальным связям. Мужчины менее 

женщин склонны к сексуальным отношениям с постоянной партнершей, 

при этом они чаще женщин прибегают к случайным половым связям при 

наличии постоянной партнерши. Подавляющее число молодых женщин, 

ведущих половую жизнь, имеют постоянные сексуальные отношения 

(79,7%); среди мужчин таковых менее трети (30,9%). Мужчины более 

женщин склонны менять половых партнеров. Средний мужчина в течение 

жизни имел 12 женщины, а женщина - 4 сексуального партнера [2; С.39]. 

Мужчины вступают в сексуальные отношения под воздействием 

силы влечения и, в значительной степени - любопытства, тогда как для 

большинства женщин основным стимулом является любовь. 

Одно из наиболее широких исследований половых различий в чертах 

личности было проведено в Америке Терменом и Майлсом. Это 

исследование состояло из семи частей: ассоциативный эксперимент, 

чернильные пятна (по Роршаху), осведомленность, эмоциональные и 

этические установки, интересы, мнения и интровертные реакции. 

По данным этого исследования, которое проводилось над людьми 

разного возраста и разного служебного положения, получились ярко 

выраженные различия между мужчинами и женщинами. Так, мужчины 

более интересуются подвигами и приключениями, занятиями, связанными с 

физической нагрузкой, техникой, точными науками, изобретательством. 

Женщины более интересуются домашними делами, эстетикой, 

профессиями, в которых надо помогать слабым (детям, больным). 

Мужчины более самоуверенны, агрессивны, упрямы и смелы, более резки в 

манерах, речи и чувствах. Женщины более чутки, отзывчивы и 

застенчивы, более эмоциональны [3; С.4]. 

Сегодня от мужчин и женщин требуется большое мужество, чтобы 

оставаться внутренне честными, исходя из своей принадлежности к 
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собственному полу. Граница между полами становится все более 

размытой. Возникает массовый кризис идентичности. Стремясь к 

достижению равенства, каждый пол жертвует своей уникальностью. 

Пытаясь приспособиться к обществу, особенно к рынку труда, мужчины и 

женщины часто готовы подавить свою природу. Чтобы защитить себя, они 

могут быть чрезмерно агрессивными, а в каких-то условиях — слишком 

пассивными. 

А. Курпатов в своей книге «Красавица и чудовище. Пять великих 

тайн мужчины и женщины» говорит о том, что мы находимся в плену 

собственных абстрактных представлении о «полах». «Нам только кажется, 

будто мы знаем, что такое «мужчина», а что такое «женщина», тогда как 

на самом деле мы знаем только то, чему нас обучила наша культура, а 

отнюдь не то, чему могла бы научить нас наша жизнь. Наши абстрактные 

представления о «полах» позволяют нам объяснять многие жизненные 

обстоятельства, но это никак не способствует разрешению проблем, 

возникающих между их конкретными представителями» [2; С.2]. 

Наше понимание роли полов было сформировано, а затем искажено 

множеством социальных программ, их манипулированием и 

злоупотреблением. Многие мужчины использовали свою силу для 

господства над женщинами, а те, стремясь утвердить себя в обществе, 

отстоять свои права, делали попытки нанести ответный удар. 

По поводу социально-психологических особенностей, способов 

общения мужчин и женщин пишет доктор философии, психолог, автор 

книги «Мужчины с Марса, Женщины с Венеры» Джон Грей. Он в своей 

книге рассматривает насколько по-разному мужчины и женщины 

оценивают различные вещи, явления и обстоятельства. 

В своей работе Дж. Грей приводит список наиболее частых ошибок, 

которые совершают мужчины и женщины по отношению к потребностям 

друг друга. 
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Обычные ошибки женщин: попытки улучшить поведение мужчины 

или помочь непрошеным советом; попытки контролировать его поведение, 

делясь своими переживаниями или отрицательными чувствами; выражение 

укора не прямо, а в форме риторических вопросов и др. 

Обычные ошибки мужчин: отсутствие внимания к тому, что она 

говорит, пренебрежительное отношение к ее чувствам и нуждам; 

буквальное восприятие выражений ее чувств и др. 

Из выше сказанного Дж. Грей делает вывод о том, что мужчинам в 

общении с женщинами следует учиться искусству слушать, чтобы 

удовлетворять их первоочередные потребности, а женщинам необходимо 

постигать искусство вдохновлять партнера. 

Таким образом, нужно сказать, что для того, чтобы улучшить 

отношения между полами, необходимо такое понимание наших различий, 

которое способствовало бы росту самоуважения и личного достоинства, 

взаимного доверия и личной ответственности. 
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В современных условиях все более актуальными становятся 

проблемы трудоустройства выпускников вузов, наиболее полной реализации 

их профессионального и личностного потенциала. Молодые специалисты, 

выходящие на рынок труда после окончания учебных заведений, неизбежно 

сталкиваются с различными сложностями.  

С одной стороны, уровень и качество полученного образования на 

сегодняшний день является своего рода маркером социального престижа, 

неким культурным капиталом личности, который может легко 

конвертироваться в другие формы капитала (например, материальный или 

финансовый). Ценность получения высшего образования привлекает всѐ 

большее количество молодых людей, полагающих, что путь к успешному 

трудоустройству и, соответственно, к материальному благополучию лежит 

через вуз. 

С другой стороны, серьѐзные проблемы обнаруживаются в системе 

взаимосвязи рынка труда и рынка образовательных услуг: потребность 

общества в управленческих профессиях и, вместе с тем, возможности рынка 

труда имеют весьма ограниченный характер. Данное противоречие находит 

своѐ выражение в том, что зачастую молодому специалисту, только что 

окончившему вуз, приходится выбирать между временной безработицей и 

работой не по специальности. Отказ от распределительной системы 

трудоустройства, свойственной советскому периоду, кризис некоторых 

каналов трудоустройства во многом повлияли на положение выпускника 

вуза на рынке труда, характеризующееся неопределѐнностью и риском.  

Трудоустройство молодых специалистов – выпускников вузов – 

сопровождается рядом трудностей, имеющих под собой не только 

институциональную основу (диспропорция спроса и предложения на рынке 

труда в отношении работников с высшим образованием). Наблюдается 

существенный сдвиг в ценностных ориентациях молодѐжи, касающихся 
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трудовой сферы в целом. Молодые люди, в том числе и выпускники вузов, 

всѐ больше рассматривают труд как средство достижения материального 

благополучия, а не как способ самореализации личности. И хотим отметить, 

что по данным проведенного социологического исследования 20% 

опрошенных студентов считают, что низкая заработная плата является 

проблемой трудоустройства. В связи с этим работа не по профессии, но 

обеспечивающая достойный заработок оказывается предпочтительней. 

По результатам проведенного нами в феврале 2009 года 

социологического исследования, с целью выявления проблем 

трудоустройства после окончания вуза, среди студентов СибГТУ: 

планируют трудоустроиться по своей специальности после окончания вуза 

48% студентов. Категорически не планируют работать по своей 

специальности 30 % респондентов и затруднились ответить, т.е. еще не 

определились -  22 %. Мужчины 65% в большей степени желают 

трудоустроиться по своей специальности нежели женщины 35%. Отметим, 

что в современное время одним из основных требований при приеме на 

работу является наличие у выпускников высшего образования - без него 

сейчас никуда. 

Мы пришли к выводу, что сейчас существуют следующие сложности, 

характерные именно для выпускников вузов на рынке труда: 

1) Отсутствие у выпускников вузов требуемого работодателями 

стажа и опыта работы и сложность получения этого опыта. Наличие опыта 

работы, желательно по специальности, на сегодняшний день является одним 

из существенных требований к кандидатам на замещение предлагаемых на 

рынке труда вакансий. Соответственно, не имеющих опыта работы и стажа 

выпускников вузов в этом случае на работу зачастую берут неохотно. 

Возможностью получения выпускниками вузов необходимого опыта работы 

является практика временного найма на разовые работы, такие, как 

различного рода рекламные акции, маркетинговые исследования, 
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социологические опросы, общественные работы, деятельность в 

общественных организациях в качестве волонтеров. 

2) Дисбаланс между спросом на определенные специальности на 

рынке труда и существующим предложением специальностей со стороны 

ищущих работу. Он заключается в том, что существует несоответствие 

между тем, какие специальности на конкретный момент требуются на рынке 

труда, и тем, специалистов каких специальностей выпускают вузы. В данном 

случае речь идет о том, что рынок труда в настоящее время даже 

приблизительно сложно прогнозировать, поскольку экономическая ситуация 

в обществе нестабильна. По результатам социологического исследования – 

44 % респондентов отмечают наличие этого несоответствия, 36% 

затруднились ответить и 20 % - решили, что проблем по данному вопросу 

нет. Приобретая, казалось бы, престижную специальность, выпускник 

рискует оказаться невостребованным по окончании вуза в связи с резко 

изменившимся рейтингом востребованных специальностей. В данном случае 

наиболее важным представляется наличие у выпускников навыков, 

позволяющих быстро адаптироваться к изменившейся ситуации. Эти навыки 

должны воспитываться в процессе социализации личности, как в семье, так 

и во время обучения специальности. 

Другим механизмом адаптации к требованиям рынка является 

переобучение 

специалистов в службе занятости и в вузах. 

3) Инфантилизм молодежи в поиске работы. Молодые люди зачастую 

не имеют активной позиции в поиске работы, а соответственно не 

используют многие из существующих возможностей нахождения работы. В 

немалой степени это связано с нежеланием попадать в некомфортные и 

жесткие ситуации рынка труда. По результатам социологического 

исследования: отсутствие у выпускников вузов требуемого работодателями 

стажа и опыта работы 40% респондентов считают основной проблемой 

трудоустройства молодых специалистов; 28 % полагают, что существует 
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дефицит информации о вакансиях. И лишь 10 % опрошенных решили, что 

инфантилизм молодежи в поиске работы является проблемой 

трудоустройства. 

Для решения этой проблемы необходимо, прежде всего, раннее 

привлечение подростков к труду. Другим важным моментом является 

необходимость наличия у выпускников вузов высокого уровня 

самоорганизации с тем, чтобы в поиске работы иметь возможность 

соответственно встречать и преодолевать трудности, связанные с не 

комфортностью предлагаемого труда студенты хотят реализовывать знания, 

полученные в вузе, планируя трудоустроиться по своей специальности. Но 

возможности этого ограниченны.  

Мы считаем, что новые аспекты в занятости выпускников требуют, с 

одной стороны, улучшения прогнозирования, планирования и координации 

действий учреждений, связанных с воспроизводством и использованием 

трудовых ресурсов; а с другой - тщательного учета в деятельности учебных 

заведений реального спроса на кадры, которые в них готовятся, улучшения 

профессионально-качественных характеристик их выпускников.  

Решение этой проблемы мы видим в реализации такого механизма 

как квотирование рабочих мест для выпускников. В настоящее время эта 

практика применяется к таким категориям граждан как инвалиды, дети-

сироты, члены многодетных семей. Однако реализация этих льгот носит 

добровольно-принудительный характер. Эффективного механизма 

реализации этой практики на данный момент нет. 

Еще одной возможностью получения выпускниками вузов 

необходимого опыта работы может быть практика временного найма на 

разовые работы. Такие как различного рода рекламные акции, 

маркетинговые исследования, социологические опросы, работа в сфере 

политики, занятость на общественных работах, деятельность в 

общественных организациях в качестве волонтеров. Здесь полезным было 

бы ввести практику получения рекомендательных писем с мест такой 
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работы. Временная занятость выпускников в данном случае не только 

позволит им получить опыт, но и заработать репутацию, что играет 

значительную роль на современном рынке труда. 

Кроме того, существует еще механизм молодежной практики. В 

настоящее время организацией молодежной практики занимается служба 

занятости. Однако брать на работу человека без опыта для работодателя 

остается невыгодным даже при условии того, что половину заработной 

платы выплачивает служба занятости. Существует возможность, при 

которой сам кандидат будет оплачивать получение опыта работы тому 

предприятию или фирме, которые согласны предоставить ему место для 

практики. Чтобы реализовать такой механизм, необходимо создание банка 

данных подобного рода вакансий, продвижение этой идеи в СМИ, 

посредством создания соответствующей странички в интернете. 

К тому же, необходима детальная, тщательная разработка совместной 

деятельности системы образования и системы занятости, 

усовершенствование их функционирования. 

На федеральном уровне необходимо создание и реализация 

программы создания рабочих мест специально для молодых специалистов - 

выпускников вузов. Практическая реализация этой программы пока 

маловероятна из-за недостатка бюджетных средств, но идея должна 

продвигаться уже сейчас. 
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В результате глубокого социально-экономического кризиса 

значительная часть населения нашей страны оказалось в зоне бедствия. 

Произошли значительные деформации в структуре удовлетворения 

материальных и духовных потребностей людей. В группу 

малообеспеченных в настоящее время попадают не только многодетные и 

неполные семьи,  но также молодые, студенческие семьи, семьи, имеющие 

малолетних детей. В категории семей, нуждающихся в особой помощи, на 

первое место выдвигается молодая семья. Это определяет необходимость 

рассмотрения вопросов того, как сегодня молодая семья защищена 

государством, что сделано, и что предстоит сделать для улучшения ее жизни 

[1].  

Молодая семья – это семья впервые три года после заключения брака 

(в случае рождения детей – без ограничения продолжительности брака) при  

условии, что ни  один из супругов не достиг  30-летнего возраста. Таким 

образом, брак должен быть первым; продолжительность совместной жизни 

до 3 лет; граница возраста супругов от 18 до 30 лет. По своей структуре 
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современная молодая семья бывает полной, типичной и семьей социального 

риска. К последнему типу относятся неполные, семьи одиноких и 

несовершеннолетних матерей, те семьи, где отец проходит срочную 

военную службу, студенческие семьи, а так же семьи, в которых один из ее 

членов является инвалидом. Из них наиболее многочисленны группы 

неполных и студенческих семей [3]. 

Проблемы молодой семьи входят в круг проблем современной семьи. 

Поэтому отношение к молодой семье определяется той социальной 

политикой, которая проводится в отношении института семьи в целом. 

Вместе с тем нельзя не учитывать особого значения молодой семьи в жизни 

общества. Это необходимо понимать при определении ее инновационного 

потенциала, стиля жизни и деятельности [3].  

Семья имеет не только существенное, а, пожалуй, самое важное 

значение для человека. В семье он проводит основную часть своей 

жизни. Основы семейного образа жизнеобитания закладываются в 

молодой семье. Концепция государственной политики в отношении 

молодой семьи, утвержденная 8 мая 2007 года Министерством 

образования и науки Российской Федерации, нацеливает органы 

государственной власти и управления на учет специфики становления и 

функционирования молодой семьи, на особый подход к решению ее 

проблем и выделение молодой семьи в качестве особого объекта при 

реализации молодежной и семейной политики [1].  

Действующие в настоящее время в Российской Федерации 

законодательные, нормативные акты социального, трудового, жилищного, 

налогового и иного характера не всегда учитывают интересы семьи как 

социального института. Установленные нормы ориентированы в 

основном на предоставление льгот и гарантий отдельным категориям 

граждан. К сожалению единого законодательного акта, регулирующего 

вопросы взаимоотношений государства и семьи, ее поддержки, рождение 

и воспитание детей в достойных условиях, поддержание необходимого 
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благосостояния, в настоящее время не существует. Законодательство 

относительно полно определило лишь нормы семейных отношений, 

которые регулируются принятым в 1995 году Государственной Думой ФС 

РФ с последующими дополнениями «Семейным кодексом Российской 

Федерации». Кодекс регулирует основные аспекты семейных, брачных, 

родительских и родственных отношений. Кодекс нацелен на укрепление 

государственно-правовой защиты семьи, материнства, отцовства и детства, 

на обеспечение равенства прав супругов в семье, подчеркивает приоритет 

семейного воспитания детей, защиты прав и интересов 

несовершеннолетних [1]. 

 Социальная политика в отношении молодой семьи опирается так же 

на закон «Основные направления молодежной политики в РФ», а также на 

правительственную программу «Молодежь России». Сегодня необходимо 

гарантированное предоставление социальных услуг молодым семьям, 

создание и совершенствование работы учреждений социальной службы 

молодежи, комитетов по делам молодежи. Важным направлением 

улучшения материального положения молодых семей и повышения их 

экономической самостоятельности должно стать предоставление им 

различных по размерам и формам кредитов на выгодных условиях. В России 

пока не принят комплексный Закон, ориентированный на молодые семьи 

как особую категорию семей. 

Большая часть социальной работы с молодыми семьями проводится в 

основном через территориальные службы социальной помощи молодежи. 

Они используют следующие основные формы и методы социальной работы 

с молодыми семьями: в формах консультирования, информационной, 

методической, рекламно-пропагандистской, аналитико-прогностической, 

медико-социальной, социально-педагогической, социально -

реабилитационной и др. работ они используют разнообразные методы 

социальной работы с молодыми семьями  включая сбор официальной 

статистики и оперативной информации о молодых семьях, нуждающихся в 
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социальной помощи, или о фактах, требующих вмешательства социальной 

службы; работу по обеспечению занятости членов молодых семей, изучению 

рынка труда и т.д., изучение тенденций и причин социального и семейного 

неблагополучия. Особенно острой остается проблема обеспечения молодых 

семей жильем. В существующей экономической ситуации в связи с резким 

сокращением строительства коммунального жилого фонда, ростом цен на 

строительные материалы, приватизацией жилья подавляющее большинство 

молодых семей практически лишаются всякой перспективы на улучшение 

жилищных условий. В настоящее время действующим законодательством 

предусмотрено несколько государственных кредитов для молодых семей. 

Предлагается законодательно обеспечить порядок выкупа государством 

частично или полностью кредитных обязательств молодой семьи [2].  

Также через системы социальных служб и клубов для молодежи 

проводятся комплексные меры по укреплению молодой семьи: 

профилактическая работа с группами социального риска среди молодежи и 

подростков; расширение деятельности профильных лагерей, клубов, 

организация досуга молодежи; принятие эффективных мер для снижения 

уровня подростковой и молодежной преступности; социальная адаптация 

несовершеннолетних с девиантным поведением; развитие учреждений 

социального обслуживания молодежи; просвещение подростков по 

вопросам репродуктивного здоровья, безопасного материнства, 

профилактики заболеваний, передающихся половым путем [2].  

Выделим сложившиеся в настоящее время в социальных 

учреждениях четыре основные формы государственной помощи молодым 

семьям: денежные выплаты семьям на детей и в связи с рождением, 

содержанием и воспитанием детей; трудовые, налоговые, жилищные и др. 

льготы; бесплатные натуральные выдачи семье и детям (детское питание, 

лекарства, питание беременным женщинам и т.д.); социальное 

обслуживание молодых семей (оказание конкретной психологической, 

юридической помощи). 
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В настоящее время перед молодыми семьями стоит ряд острых 

проблем, главными из которых можно считать проблему жилья, 

трудоустройства, а также различные психологические проблемы, 

рассматривать которые необходимо с позиции не только настоящего, но и 

будущего во всех сферах жизнедеятельности общества. Решить их можно 

лишь с помощью государственных программ и проектов. Также необходимо 

создавать в городах управления социальной защиты по делам семьи и 

молодежи, информационные центры «Семья», «Молодая семья», 

направленные на подготовку к семейной жизни, юридическую 

консультацию, психологическую службу помощи для молодых семей и 

телефоны доверия. Правительство РФ выпустило постановление, по 

которому в городах, где численность населения более 50 тыс. человек, 

необходимо создавать центры «Семья». Но, к сожалению, далеко не везде 

это выполняется. Все эти проблемы необходимо решать незамедлительно, 

ведь именно молодая семья является будущим и надеждой России [1].  

На основании изложенного, можно определить основные цели и 

задачи социальной работы с молодыми семьями: разработка и 

осуществление мер по укреплению молодой семьи, как репродуктивной 

социальной единицы; адаптация молодой семьи в условиях переходной 

рыночной экономики; улучшение материального, нравственного и 

духовного состояния молодой семьи; создание и развитие системы служб 

социально-психологической помощи молодой семьи; создание 

благоприятных условий для сочетания социальной и семейно-бытовой 

функции молодой семьи; стимулирование деловой активности молодежи; 

организация семейного досуга и отдыха. 

Подводя итог всему вышесказанному, необходимо отметить, что 

критическая ситуация, в которую попадают молодые семьи, финансовое 

неблагополучие, социально низкий уровень жизни губительны не только для 

этой категории семей, но имеют косвенное, а иногда и прямое влияние на 

атмосферу, и уровень цивилизованности общества. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС СОВЕРШЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Аспирант кафедры социальной работы и социологии С.Н. Скороходов  

 

По своѐму внутреннему строению, содержанию  и функционированию 

совершенное общество предполагает разрешение определенного диалектического 

противоречия и возникновение нового противоречия, т. е. процесс развития, 

выраженного в совершенствование общественных отношений. К числу таких 

общественных отношений можно отнести следующие: производственные 

отношения, т.е. отношения по поводу производства средств к жизни; отношения 

между индивидами  в условиях общественной деятельности, т.е. взаимодействия 

личностей; отношения индивидов к природе.  

Развитие общества, характеризующееся переходом к более совершенным 

формам,  более высокую организацию данных форм, а также их адаптацию  к 

социальной среде принято называть социальным прогрессом.  О  социальном 

прогрессе можно говорить применительно как к системе в целом (обществу), так и 

к отдельным ее элементам (личностям). Следовательно, идея совершенного  

общества означает, что общество находится в постоянном развитии и переживает 

различные этапы своего становления по вектору совершенства - от менее 

совершенного к более совершенному.  

Всеобщая связь явлений в совершенном обществе гармонизирует, 

уравновешивает и оптимизирует его содержание. Единство человеческого мира 

выражено  совокупностью взаимно предполагающих друг друга и находящих 
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завершение друг в друге социальных норм, направленных на достижение 

социального прогресса. В этом смысле речь идѐт не о утилитаристской версии 

прогресса, которая концентрирует внимание на формировании, развитии и 

удовлетворении потребностей, а о социальном  прогрессе, выраженного  в 

совершенствовании, гармоничном развития различных сторон человеческой 

природы в соответствии с законами эволюции, независящих от чьих либо 

интересов. В данной связи развитию подлежат все сферы жизни общества, 

находящиеся в гармоничной взаимосвязи, а не преувеличивается значение 

отдельно взятой сферы потребления. Реализуется традиция единения в процессе 

управления всех актуальных социальных институтов (институтов государства, 

церкви, различных творческих и других союзов, организаций трудящихся и т.д.) и  

гармоничное сочетание последних.  

Общество, в основе функционирования которого лежит социальный 

прогресс, в процессе своего развития стремиться к некоторому идеальному 

стандарту совершенства, который человеческий ум в состоянии представлять себе. 

Всегда иметь перед собой идеал и следовать ему есть общее основание для всего 

человечества. При разработке того или иного общественного идеала необходимо 

исходить из принципа бесконечного развития, а не цели достижения законченной 

гармонии всех аспектов жизни. Стремление к общественному идеалу - движущая 

сила социальной жизни, которая заставляет вести поиск наилучших способов ее 

переустройства.  

Таким образом, можно сделать вывод, что совершенное общество 

возникает в виде союза совершенных личностей, скрепляемыми совершенными 

нормами, учреждениями и нравами и функционирующих в виде совокупности 

исторически сложившихся и развивающихся далее форм совместной деятельности 

по вектору совершенства и по пути реализации общественного идеала. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СФЕРЕ ДОСУГА  С ПОЖИЛЫМИ 

ЛЮДЬМИ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Кандидат педагогических наук, доцент О.В. Тупилко  
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ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

 

   Изменение социального статуса человека в старости, вызванное, прежде 

всего, прекращением или ограничением трудовой деятельности, 

трансформацией ценностных ориентиров, самого образа жизни и общения, а 

также возникновением различных затруднений как в социально - бытовой, 

так и в психологической адаптации к новым условиям, диктует 

необходимость выработки и реализации специфических подходов, форм и 

методов социальной работы с пожилыми людьми. Важность повседневного 

внимания к решению социальных проблем этой категории граждан 

возрастает и в связи с увеличением удельного веса пожилых людей в 

структуре населения России, которое наблюдается в последнее десятилетие 

не только в нашей стране, но и во всем мире.  

           Современные исследования выявило неразвитость досуговой сферы 

людей третьего возраста в условиях стационарных учреждений и правильно 

организованный досуг должен помогать людям пожилого возраста, 

реализовать себя как личность, развивать общественно-полезные и 

социально значимые инициативы.  

 Эффективность досуговой деятельности как целостной системы 

социально-культурной активности в условиях центров стационарного 

обслуживания пожилых во многом зависит от следующих факторов: 

1. финансовой и материальной базы: бюджетного финансирования, 

частичной коммерческой деятельности отдельных учреждений. 

2. модели организации свободного времени: преобладания 

традиционного блока досуговых мероприятий и технологий. 

3. кадрового ресурса: наличия в штате специалиста, обеспечивающего 

реализацию социально-культурных технологий. 

4. морально-психологического ресурса: социальной активности 

пациентов, их интереса к досуговым формам и средствам, уровня 

культурных запросов и потребностей. 
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5. информационно-методического ресурса: банка методической 

литературы, специализированных журналов. 

6. социально-демографического ресурса: потенциала историко-

культурной самобытности региона, территориального положения, 

профессионализма работников сферы социального обслуживания. 

 Досуг должен быть ориентирован, прежде всего, на активизацию личной 

активности пожилого человека, формирование его жизненного тонуса. 

Дифференцированный подход к удовлетворению культурных потребностей 

людей пожилого возраста – важное условие для повышения эффективности 

работы в условиях центров стационарного обслуживания пожилых. При 

принятии решения о предоставлении клиенту конкретных услуг 

учитываются: специфика жизненной ситуации, в которой он находится, его 

потребности и возможности, личный выбор клиентом тех или иных форм 

получения услуг и другие объективные факторы. Учреждения социальной 

защиты населения оказывают клиенту услуги, направленные на 

поддержание активного долголетия граждан старших возрастных групп, 

повышение социальной активности пожилых граждан и реализацию их 

творческого потенциала. 

 Основными задачами организации досуга пожилых граждан в 

стационарных учреждениях являются: 

- использование нравственного, духовного, профессионального опыта людей 

пожилого возраста для углубления взаимосвязи между поколениями; 

- обеспечение преемственности социокультурного опыта разных возрастных 

групп в проведении культурно-массовых мероприятий; 

- активизация чувства сопричастности пожилых к прошлому и настоящему 

нашего общества; 

- удовлетворение культурных потребностей пожилых людей; 

- привлечение представителей зрелого возраста в традиционные формы 

художественной самодеятельности, клубы и любительские объединения; 

- реализация культурного потенциала людей зрелого возраста в создании 
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актива в учреждениях и выполнении общественной работы; 

- развитие инициативы и предприимчивости. 

          Выделяют следующие функции досуга пожилых людей: 

 Сохранение связей с широким кругом людей. Социальные контакты 

старых людей естественным образом сокращаются. Занятия 

различными видами досуга создают возможность встреч с широким 

кругом людей. 

 Удовлетворение потребности в признании. Благодаря хобби можно 

приобрести репутацию знатока в той или иной области, получать 

премии, радоваться признанию со стороны большого числа людей. 

 Улучшение и поддержание психофизического состояния. Каждый вид 

досуга улучшает те или иные психофизические задатки, настроение, 

приносит расслабление, пробуждает оптимизм, вызывает 

удовлетворенность жизнью. 

 Сохранение и усиление социальной активности личности 

 Проведенные исследования подтвердили в позитивном результате двух 

моделей социально-культурных технологий: базового и вариативного. 

 Базовый модуль обусловливает необходимость использования досуговых 

форм, методов, технологий, услуг, к которым относятся: 

- проведение мероприятий, посвященных государственным, местным, 

народным, крупным личным датам и событиям; 

- художественное творчество (музыкальное, песенное, танцевальное, 

фольклорное, ремесленно-прикладное и др.); 

- работа с книжным фондом и периодическими изданиями; 

- экскурсионная деятельность; 

- коммуникативная деятельность (беседы, обсуждения, чаепития, 

посиделки); 

- просмотр телевизионных и видеопрограмм, прослушивание 

радиопередач; 
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- концертная деятельность как самих проживающих, так и 

приглашенных для них исполнителей; 

- оздоровительные занятия, и выезды на природу, рыбалка; 

- лекционно-просветительская тематическая деятельность. 

 В содержание вариативного модуля предлагается включение 

дополнительного блока мероприятий и технологий, которые ставят 

социально-культурную деятельность в стационарном учреждении на более 

высокую ступень организации, а также усиливают терапевтический, 

интеллектуальный, социальный эффект проводимой работы. К ним можно 

отнести: 

- работу в саду, на земельном участке, домашнее цветоводство; 

- коллекционирование; 

- занятия живописью, рисунком; 

- кулинарию; 

- клубы знакомств; 

- использование компьютерных возможностей; 

- игровую деятельность (настольные и подвижные игры, конкурсные 

программы); 

- театральные виды искусства; 

- общественно-полезную работу; 

- техническое творчество; 

- нетрадиционные виды оздоровления (йога, лыжи, бег, тренажеры); 

- театр моды (швейное, вязальное, парикмахерское дело); 

- занятия икебаной и флористикой; 

- уход за животными; 

- различные кафе (литературные, музыкальные, исторические, 

туристические) и другие формы и технологии. 

 Одна из сверх задач социально-культурных технологий, внедряемых в 

практику стационарных учреждений, состоит в том, чтобы каждого 

пожилого человека включить в повседневные социальные контакты, научить 
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поддерживать цивилизованные отношения с ближайшими соседями и 

другими людьми ежедневно и ежечасно.  

Пожилые люди, как одна их самых уязвимых в социальном плане 

групп общества, по определению нуждаются в особой заботе государства, а 

конкретнее - в особой деятельности специальных организаций и 

учреждений, которые бы обеспечивали социальную защиту пожилых и 

престарелых граждан. В организации социальной работы с пожилыми 

людьми необходимо учитывать всю специфику их социального статуса не 

только в целом, но и каждого человека в отдельности, их нужды, 

потребности, биологические и социальные возможности, определенные 

региональные и другие особенности жизнедеятельности.  
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