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ЧАСТЬ I - ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РАЗВИВАЮЩИХ ГРУПП ДЛЯ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА БАЗЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА КРАСНОЯРСКА» 

С.В. Букреева, социальный педагог 

О.В. Чумлякова, методист 

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Свердловского района города 

Красноярска» 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Свердловского района города 

Красноярска» является учреждением социального обслуживания 

населения, оказывающее социальные услуги гражданам и семьям с детьми, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, нуждающимся в социальной 

поддержке.  

Работу с семьей и детьми в Центре осуществляет отделение 

психолого-педагогической помощи. Основная цель деятельности 

отделения - развитие эффективных форм межличностного взаимодействия 

в семье, способствующих поддержанию в ней благоприятного 

микроклимата, содействию формирования атмосферы взаимопонимания и 

взаимоуважения, развитию и сохранению семейного воспитания. В 

отделении работает команда профессионалов, что позволяет осуществлять 

социальное обслуживание качественно и квалифицированно, в еѐ составе: 

социальные педагоги,  педагог-психолог, логопед, специалисты по 

социальной работе. 

Среди ряда эффективных форм и методов работы с 

несовершеннолетними в отделении значительное место занимает 

групповая работа с детьми дошкольного, младшего школьного возраста, 

подростками.  

В данной статье рассматривается опыт работы специалистов МБУ 

«КЦСОН Свердловского района» с детьми младшего дошкольного 

возраста. 

Когда ребенок достигает возраста 2-3 лет, наступает пора идти в 

детский сад - это радует и одновременно волнует его родителей. Для семьи 

становятся актуальными следующие вопросы: «Как подготовить ребенка к 

поступлению в детский сад?», «Как малыш привыкнет к новой 

обстановке?», «Как облегчить процесс вхождения ребенка в группу 

сверстников?», «Как сложатся у него отношения с «новым» в его жизни 

взрослым человеком – воспитателем в детском саду?». Поэтому не 
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удивительно, что родители, еще до получения долгожданного направления 

в дошкольное образовательное учреждение (ДОУ), стремятся облегчить 

процесс адаптации ребенка к новой жизненной ситуации. Существенную 

помощь в решении этой родительской задачи оказывают различные 

развивающие и образовательные центры.  

В настоящее время на рынке образовательных услуг города 

Красноярска функционирует множество коммерческих детских 

развивающих центров, но не каждая семья может позволить себе 

воспользоваться предлагаемыми услугами, в связи с их высокой 

стоимостью. Для малообеспеченных семей посещение таких центров 

оказывается невозможным. Для помощи в решении проблемы подготовки 

детей к поступлению в детский сад, семьям данной категории, на базе 

отделения психолого-педагогической помощи МБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Свердловского района города 

Красноярска» и были организованы бесплатные развивающие группы для 

детей младшего дошкольного возраста «Аистѐнок».  

Цель работы групп «Аистѐнок» - содействие социальному развитию 

детей младшего дошкольного возраста.  

Основные задачи:  

- организация развивающих занятий для детей в возрасте от 2-х до 3-

х лет, не посещающих или готовящихся к поступлению в детский сад;  

- формирование навыков, облегчающих адаптацию детей к 

пребыванию в ДОУ; 

- психолого-педагогическое просвещение родителей.  

Зачисление в группы происходит по личному заявлению родителей 

на основании приказа директора МБУ «КЦСОН Свердловского района».  

Для родителей, желающих привести ребѐнка в «Аистенок», 

предоставляется возможность познакомиться со структурой и 

содержанием занятий, понаблюдать за работой специалистов. 

Перед началом вхождения в группу педагог-психолог проводит 

первичную диагностику ребенка, с целью выявления индивидуальных 

особенностей его развития. В ходе диагностики определяется уровень 

развития мышления, внимания, памяти, речи, мелкой и общей моторики, 

координации движений, сенсорного развития, особенности эмоционально-

волевой сферы. Педагог-психолог использует пакет методик: «Разрезные 

картинки», доски Сегена, «Найди такую же», «Что изменилось?», 

«Почтовый ящик», складывание пирамидки, матрешки, рисование по 

показу,  а также наблюдает за поведением ребенка, беседует с родителями, 

после чего выдает рекомендацию на посещение группы. 

На первых занятиях ребенка в группе «Аистѐнок» обязательно 

присутствие родителей, что помогает ребенку освоиться в новой 

обстановке. Продолжительность этих занятия зависит от поведения 

ребенка, от его эмоционального состояния, от того насколько быстро он 
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сумеет адаптироваться к сверстникам, к педагогу.  

Работа «Аистѐнка» проводится в мини-группах по 3-5 ребятишек, что 

позволяет специалисту обеспечить индивидуальный подход к каждому. В 

неделю проходят два занятия, длящиеся один час. Каждое из них состоит 

из трех блоков: «Развивающее занятие», «Художественная деятельность», 

«Свободная игра».  

«Развивающее занятие» помогает расширять представление детей об 

окружающем мире. Оно включает в себя знакомство с предметами и 

явлениями, относящимися к изучаемой теме, например «Животные», 

«Птицы», «Времена года», «Овощи», «Фрукты», «Посуда», «Одежда» и 

т.д., и с раскрывающими еѐ образцами фольклора (потешками, загадками, 

пословицами).  

Далее следует сюжетно-ролевая игра или инсценировка 

литературного сюжета. Для этого используются народные или 

литературные сказки, отражающие тему занятия. Социальный педагог 

читает сказку, затем распределяет роли между детьми, и они совместно 

разыгрывают сюжет. Использование в работе сюжетно-ролевых игр 

позволяет  формировать у детей активность, раскрепощение, опыт 

публичного выступления, взаимодействия в команде.  

Полученные навыки позволяют детям заниматься в театральной 

студии на базе Центра, участвовать в постановках вместе со старшими 

ребятами, исполнять доступные им по возрасту роли. За 2010-2011 год 

«аистята» приняли участие в постановках русских народных сказок: 

«Репка», «Три медведя», «Волк и семеро козлят». Все сказки - 

музыкальные, включают в себя игру и движения под музыку, что вызывает 

интерес у детей. Постановки были включены в мероприятия Центра, 

посвященные Международному женскому дню, Международному дню 

семьи. 

Второй блок – «Художественная деятельность». Его основная цель - 

развитие творческих способностей, воображения. Дети знакомятся с 

цветом и формой, развивают мелкую моторику. В рамках данного блока 

предусматривается совместная творческая работа детей и родителей.  

Блок «Художественная деятельность» выстраивается следующим 

образом.  

1. Социальный педагог заранее готовит необходимые для работы 

материалы (краски, кисти, карандаши, тесто, пластилин, цветная бумага, 

клей и пр.).  

2. Вначале он обозначает, чем будут заниматься участники группы: 

рисование, тестопластика, лепка, аппликация, работа с природным 

материалом и пр. Задание выдается в соответствии с рассматриваемой на 

занятии темой: рисуем птиц, лепим овощи, с помощью аппликации 

одеваем бумажную куклу и т.п.  

3.Следующий шаг - специалист объясняет и показывает технику 
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исполнения задания. Дети и родители совместно выполняют поделку или 

рисунок.  

4. Когда работы готовы, социальный педагог дает оценку каждой из 

них, отмечает их достоинства.  

Поделки и рисунки выставляются в холл Центра, где каждый клиент 

или сотрудник может увидеть совместное творчество детей и родителей. 

Выставка работ участников групп «Аистенок» регулярно обновляется. 

Совместные занятия художественной деятельностью способствует 

раскрытию творческих способностей, как у детей, так и у родителей. Так в 

марте 2011 года на базе Центра была организована выставка рисунков 

двухлетней Дианы, чьи работы отличаются осознанностью и четкостью 

изображения образов. В рамках Международного дня семьи на выставке 

семейного творчества были представлены совместные работы детей и 

родителей, а так же индивидуальное творчество последних, начало 

которому было положено на занятиях художественной деятельностью в 

группе «Аистѐнок».  

Третий блок - это «Свободная игра», во время которой дети 

взаимодействуют между собой, манипулируют различными игровыми 

материалами, самостоятельно выбирают себе занятия. Основная цель 

данного блока - налаживание взаимодействия и партнерства детей в 

совместной деятельности, закрепление изученной темы через действие. 

Родители на время игры оставляют детей с социальным педагогом, 

который выступает в роли наблюдателя и координатора.  

Ребенок постепенно отвыкает от постоянного присутствия 

родителей, у него формируется уверенность что, если они ушли на время, 

то они обязательно за ним вернутся. Уходит страх «быть оставленным», 

являющийся одной из основных причин, затрудняющих адаптацию детей в 

детском саду. 

По окончании занятия родители получают рекомендации и домашнее 

задание по пройденной теме, например, при изучении темы «Посуда» - 

домашнее чтение сказки К.И. Чуковского «Федорино горе», темы «Птицы» 

- наблюдение за птицами в городе. 

У развивающих групп «Аистѐнок», как социальной технологии 

работы с детьми, можно выделить ряд особенностей. Первая – это 

вариативность. Дети занимаются одним видом деятельности не более 15 

минут. Социальный педагог наблюдает за поведением детей на занятии, за 

их эмоциональным состоянием, включенностью в деятельность и, когда 

это необходимо, меняет еѐ. Это позволяет детям не переутомляется, лучше 

усваивать услышанное и увиденное.  

Вторая особенность - активное участие родителей. Специалисты 

Центра ставят перед собой задачу обучить родителей эффективным 

способам взаимодействия с детьми, педагогическим приемам воспитания и 

развития. Этот процесс происходит как в ходе занятий, так и на 
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специально организованных встречах, консультациях. Основные 

обсуждаемые вопросы: детские страхи, искусство и ребенок, 

привязанность к маме, роль игры в воспитании детей, детские кризисы, 

детские книги и т.д.  

Третья особенность групп «Аистѐнок» заключается в том, что 

родители и их маленькие дети, участвуя в различных мероприятиях, 

проводимых МБУ «КЦСОН Свердловского района», приобщаются к 

активной социальной деятельности.  

Технология работы развивающих групп «Аистенок» для детей 

младшего дошкольного возраста в МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Свердловского района города Красноярска» 

используется не так давно, но уже можно подвести некоторые итоги. 

Развивающие группы востребованы жителями Свердловского района г. 

Красноярска. Так в сентябре 2010 года функционировало 2 группы. В 

декабре 2010г. были организованы ещѐ 4 дополнительные группы детей в 

возрасте 2 – 3 лет, не посещающих детский сад, а в первом полугодии 2011 

года работало уже 9 групп.  

Подобные группы являются важным элементом психо-

эмоционального и социального развития детей младшего дошкольного 

возраста. Специалисты и родители отмечают у детей повышение 

коммуникативной активности, раскрепощение, увеличение словарного 

запаса, расширение кругозора, развитие памяти, самостоятельности и др. 

Полученные в раннем возрасте навыки позволят детям легко 

социализироваться, активно включаться в жизнь детского коллектива.  

Примеры хода занятий развивающей группы «Аистѐнок» 

Тема  «Овощи» 

Цель:  расширение кругозора, формирование представления об 

овощах. 

Ход занятия: 

1. Развивающий блок 

1.1. Приветствие (дети передают по кругу мяч и, называя друг друга 

по имени, здороваются) – 2 – 3 минут. 

1.2. Пальчиковая гимнастика – 3 - 5 минут. 

Мы капусту рубим-рубим, 

Мы  капусту  солим-солим, 

Мы капусту трѐм-трѐм, 

Мы капусту жмѐм-жмѐм. 

1.3. Заучивание потешки - 2 - 3 минут 

Огуречик, огуречик,  

Не ходи на тот конечик, 

Там мышка живѐт,  

Тебе хвостик отгрызѐт.  

1.4. Сюжетно-ролевая игра «Репка»  
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(по схеме: чтение сказки, распределение ролей, заучивание слов 

героев сказки, повторное чтение и инсценировка сказки) – 8 – 10 минут 

1.5. Физ-минутка – 2 - 3 минуты 

Будем помидор катать - 

Вот так, вот так. 

Будем помидор  бросать -  

Вот так, вот так. 

Будем помидор крутить - вот так, вот так. 

Будем мы его делить -  

Вот так, вот так 

1.6. Сюрпризная минутка 2 - 3 минуты 

Разделить помидор и раздать детям.   

2. Художественная деятельность  

2.1. Развитие художественного умения – 15 – 20 минут. 

Рисование по трафарету «Овощи» 

3. Свободная игра -  20 минут. 

4. Домашнее задание: 

 совместно с ребенком приготовить овощной салат. 

Тема: « Домашние животные» 

Цель:  формирование коммуникативных навыков, формирование 

представления о домашних животных. 

Ход занятия: 

1. Развивающий блок 

1.1. Приветствие (дети встают в круг, берутся за руки, здороваются с 

использованием звукоподражания домашним животным) – 2 минуты. 

1.2. Пальчиковая гимнастика – 3 - 5 минут. 

Села кошка на ладошку, 

Поцарапала немножко, 

Поиграла, поиграла 

А потом вдруг убежала. 

1.3. Инсценировка отрывка сказки В. Сутеева «Кто сказал «мяу» - 8 – 

10 минут. 

1.4. Физ-минутка.  

Речевая подвижная игра  «Два кота» - 3 - 5 минут 

Жили-были два кота, 

Восемь лапок, два хвоста 

Подрались между  собой  

Серые коты. 

Поднялись у них трубой  

Серые хвосты. 

2. Художественная деятельность 

Развитие художественного умения –15 – 20 минут. 

Тестопластика: «Домашние животные». 
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3. Свободная игра -  20 минут. 

4. Домашнее задание:  

чтение тематических стихов А. Барто, С. Михалкова и других 

авторов. 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ЭКОЛОГО-ТРУДОВОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИИ  ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

А.А. Думлер, зав. отделением профессиональной ориентации 

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Радуга» 

 

В настоящее время большее внимание уделяется детям с  

ограниченными возможностями здоровья. Под ограниченными 

возможностями здоровья  понимается не только  ограничение возможности 

осуществлять повседневную деятельность в пределах, считающихся 

нормальными для человеческого общества, но и ограничения в общении, в 

самостоятельности, в творчестве.  Работа с такими ограничениями и 

рассмотрена в нашей программе «Формирование социальной 

компетентности у детей с ограниченными возможностями здоровья в 

процессе эколого-трудовой реабилитации». Целью программы  является  

формирование  социальных компетенций  у детей с ограниченными 

возможностями, в рамках реабилитационного курса, посредством 

проведения комплекса мероприятий эколого-трудовой реабилитации в 

условиях парка флоры и фауны «Роев ручей».  

В программе мы решаем такие  задачи как, например, сформировать 

начальные трудовые навыки, научить наблюдать за животным миром. 

Создаем  условия, которые способствуют снижению гиперопеки со 

стороны родителей и развитию у ребенка-инвалида позиции «Я – сам». 

Воспитываем  положительное  отношение к трудовой  деятельности, 

развиваем  познавательную деятельность, а так же способствуем  

формированию  культуры поведения в обществе, навыков общения  с 

окружающими и проявления творческого потенциала.  

В программу  включаются еще две дополнительные группы задач, 

это образовательные и воспитательные.   

Образовательные задачи включают и развитие познавательных 

процессов: восприятие, память, мышление. Отдельные мыслительные 

операции: умение сравнивать, анализировать, обобщать и другое,  развитие 

речи - обогащение словаря, формирование связной речи, а также 

формирование навыков учебной деятельности, это проявляется через 

умение слушать товарища, действовать по слову специалиста, в слове 
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выразить результат своей деятельности, а так же формирование 

познавательного интереса детей к природе.   

Воспитательные задачи, решаемые на занятии, направлены на 

формирование положительного, бережного, заботливого отношения к 

природе, развитие эстетического отношения к ней. 

 Занятия формируют трудовые навыки и умения, а применяемый  

метод наблюдения включает развитие этой деятельности, проявляется это 

через  умение обследовать предмет, сосредоточиться на объекте, отыскать 

яркие части, видеть характерные и существенные признаки. 

Ключевым понятием в данной программе выступает социальная 

компетентность [1, С.28], так как  она представляет  в широком смысле  

собирательное понятие, свидетельствующие об уровне социализации 

человека.  

Данное понятие представляет собой систему знаний о социальной 

действительности и о себе, систему  сложных социальных умений и 

навыков взаимодействия, сценариев поведения в типичных социальных 

ситуациях,  позволяющих быстро и адекватно адаптироваться, принимать 

решения со знанием дела, учитывая сложившуюся конъюнктуру; действуя 

по принципу «здесь, сейчас и наилучшим образом», извлекать максимум 

возможного из сложившихся обстоятельств. Данная система знаний 

проявляется в способности работать в команде, коммуникации, 

разрешении конфликтов, выносливости и так далее.  Она рассматривается  

как состояние равновесия и  навыки человека, достаточные для 

выполнения задач, присущих тому жизненному периоду, в котором этот 

человек находится. Ее отожествляют с уверенностью в себе, таким 

образом,  мы можем, исходя из анализа множества точек зрения, выделить 

основные аспекты данного феномена: когнитивный - знание о себе  и 

действительности, поведенческий - навыки взаимодействия, сценариев 

поведения в типичных и сложных ситуациях, и эмоциональный - 

уверенность в себе, восприятие и понимание, умение контролировать 

собственные чувства [2, С.28]. 

Критериями эффективности [3, С.34] данной программы служат 

достижение ключевых социальных компетентностей, выделенных Зимней 

И.А. и Куницыной В.Н.   

Компетенция здоровьесбережения, которая включает в себя знание и 

соблюдение норм здорового образа жизни, знание опасности курения, 

алкоголизма, наркомании и прочее, знание и соблюдение правил личной 

гигиены, обихода,  физическая культура, свобода и ответственность 

выбора образа жизни. В рамках данной компетенции на  занятиях  мы 

разбираем такие темы как:  

- «Режим дня», в процессе которого ставятся цели сформировать у 

детей   представление о режиме дня, режиме смены труда и отдыха, 

развить умения применять знания на практике, закрепить знания   о 
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гигиенических нормах и культуре поведения, а так же показать роль 

правильного режима в охране здоровья.   

- «Путешествие на поезде – «Здоровье», где мы стараемся 

сформировать представление  у детей  о  здоровом образе жизни, о  каждой 

составляющей.  

- «Жизнь дается  один раз», в процессе, которой  мы  показываем  

негативное влияние и последствие вредных привычек на человека,  

осознания преимущества здорового образа жизни, развиваем 

индивидуальную  ответственность  личности за себя как члена общества и 

другое. «Колесо безопасности», где детьми проигрываются жизненные 

ситуации по технике безопасности.  

- «Мой Додыр», где задачами является  формирование ценности 

здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего 

здоровья, на расширение знаний и навыков детей  по гигиенической 

культуре, а так же учимся быть здоровыми душой и телом, стремимся 

творить своѐ здоровье,  прививать  любовь к чистоте и порядку и 

негативное отношение к беспорядку 

  Одной из важнейших проблем воспитания является проблема 

нравственного становления личности, и здесь мы рассматриваем 

гражданственную компетентность. Нравственность человека – это 

центральная стержневая характеристика. В современных условиях, когда 

происходит утрата обществом существовавших ранее норм  и принципов 

морали, а новые еще не выработаны, особенно актуальным становится 

формирование у подрастающего поколения нравственных знаний. Данная 

программа направлена на знакомство с нравственными ценностями, 

отношение бережному отношению к вещам, развитию навыков 

конструктивного общения и своего отношения к поступкам, а  так же на 

создание оптимальных условий для появления нравственных качеств у 

целевой группы. В процессе каждого занятия у детей должны 

формироваться данные качества так же по отношению к природе, живому 

миру и друг другу. Содержание соответствует современным технологиям, 

которые отражены в основных принципах обучения: индивидуальность, 

доступность, результативность. В основе воспитательного процесса лежит 

принцип раскрытия личностных, нравственных качеств: ответственность, 

отзывчивость, толерантность, уважение к окружающим. В  данной теме мы 

раскрываем такие понятия как:  знание и соблюдение прав и обязанностей 

гражданина, свобода и ответственность, уверенность в себе, свободное 

достоинство, гражданский долг, знание и гордость за символы государства 

(герб, гимн, флаг). 

Информационно – технологическая компетенция  представляет собой  

навыки  воспроизведения, использования, совершенствования средств и 

способов получения и воспроизведения информации в печатном и 

электронном виде. 
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Следующей, важной для нас, является компетенция социального 

взаимодействия  с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями,  

разрешения конфликтов, сотрудничество, толерантность,  уважение и 

принятие другого, социальная мобильность, навыки установления 

взаимопонимания, адекватного ситуациям, создание климата доверия. 

Данная составляющая предназначена для социально – психологической  

реабилитации, развития социальных, коммуникативных навыков детей, 

испытывающих сложности при взаимодействии и общении со 

сверстниками.  

Важное место в становлении конфликтной компетентности занимает 

навык позитивного общения. Основное условие развития ребенка  - это 

общение, важнейший фактор формирования личности. Способность к 

общению включает в себя умение  организовать общение, включающее 

умение эмоционально сопереживать, умение слушать собеседника, умение 

решать конфликтные ситуации.  

 Содержание данного критерия направлено на воспитание у детей  

данной категории уважительного отношения к себе, окружающим, 

терпимости к мнению собеседника, умение пойти на компромисс в нужной 

ситуации, формирование у детей конструктивных способов разрешения 

конфликтов.  А так же  владение сложными коммуникативными навыками 

и умениями, формирование адекватных умений в сложных ситуациях 

межличностного взаимодействия, знание культурных норм и ограничений 

в общении, знание обычаев, традиций, этикета в сфере общения, 

ориентация в коммуникативных средствах, присущих национальному 

менталитету и выражающих его, освоение ролевого репертуара в рамках 

данной профессии. 

В рамках трудовой компетентности мы оказываем детям с ОВЗ 

помощь в приобретении знаний по основам выбора профессии, о трудовых 

пробах, а так же способствуем развитию правильной самооценки и 

углублению знаний о разных профессиях.  

Опираясь на вышеперечисленные компетенции каждое занятие 

строится в  четыре этапа: подготовительный, на протяжении которого 

проводятся упражнения, направленные на знакомство: дети делятся своим 

настроением, рассказывают о том, как прошел период между занятиями. 

Вносят предложения и интересуются темой занятия. Самый главный – 

содержательный и трудовой, где каждое занятие отражает содержание 

представленной компетенции,  посредством подбора    специальных 

упражнений, которые отражают в себе  их связь и значение.  На этом этапе 

дети представляют  выполненные домашние задания (рефераты, подделки, 

ответы на вопросы), происходит изучение основных характеристик, 

компонентов социальной компетенции. Второй и третий этапы  могут 

меняться  местами или дополнять друг друга, но  не исключать, потому что   

происходит знакомство детей между собой, с волонтерами  и с 
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животными, изучение качеств того или другого ребенка, поведения, 

интересов, и отслеживается проявление лидерских качеств, 

самостоятельности, развитие коммуникативных  навыков, и другие 

характеристики 

 В процессе заключительного этапа подводятся итоги всех трех 

этапов, дети  делают выводы  о прошедшем занятии: о полученных 

знаниях, плюсах и минусах, проводятся небольшие упражнения на 

закрепление полученного материала (викторина, загадки, вопрос-ответ). 

Таким образом, в условиях  парка флоры и фауны, в эмоционально-

насыщенной обстановке дети с ОВЗ, при помощи подобранных 

мероприятий,   развивают, присущие к  каждому индивидуально, качества, 

которые способствуют их дальнейшему развитию и  являются  

предпосылкой к адаптации в социуме. Во время занятий формируется 

система знаний у детей   о себе, окружающей действительности, умения и 

навыки взаимодействия, поведенческие нормы в социальных ситуациях и 

принятие решений. Развиваются способности работы в команде и 

проявление самостоятельности. 
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В современном мире, где время летит стремительно и незаметно, 
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пожилые люди часто оказываются «не у дел». Развитие технологий, науки, 

изменение социальных ценностей и приоритетов часто заставляет 

пенсионеров чувствовать себя отстраненными от  жизни, забытыми и 

одинокими.  Проблемы со здоровьем, когнитивные особенности пожилого 

возраста, отсутствие постоянной работы существенно ограничивают круг 

общения. В результате чего появляются депрессия, чувство страха, 

постоянно растущего одиночества, бесполезности и ненужности. 

Несомненно, многие пенсионеры имеют возможность дополнительного 

заработка, заняты на садовых участках и огородах или же активно 

занимаются творчеством. Существует много различных способов 

проведения досуга.  В данной статье мы рассмотрим, как меняется 

жизненный настрой пожилых людей при регулярных занятиях физической 

культурой. 

К пожилым относятся разные люди – от относительно здоровых и 

крепких до глубоких стариков, обремененных недугами, выходцы из 

самых разных социальных слоев, имеющие разные уровни образования, 

квалификации и разные интересы. Большинство из них не работают, 

получая пенсию по старости. Социальные условия жизни пожилых людей, 

прежде всего, определяются состоянием их здоровья. Одним из 

показателей состояния здоровья является самооценка. Так как процесс 

старения протекает для каждого индивидуально, то самооценка у 

различных групп и индивидуумов может существенно отличаться. Другой 

показатель состояния здоровья – активная жизнедеятельность, которая 

снижается у пожилых людей в силу хронических заболеваний, ухудшения 

слуха, зрения, наличия ортопедических проблем. Уровень заболеваемости 

пожилых людей почти в 6 раз выше, чем молодых. Все эти изменения 

приводят к тому, что пожилые люди мирятся с мыслями о смерти и 

собственной бесполезности.  

В социуме старики часто воспринимаются сквозь призму 

стереотипов. Многие считают перспективу состариться настолько 

мрачной, что предпочитают вообще ничего не знать об этом. В наше время 

некоторым молодым людям кажется, что старость - это состояние 

полусуществования. Подобные стереотипы мешают воспринимать 

пожилых людей дифференцированно, как индивидуумов с действительно 

существующими между ними различиями. Все это может приводить к 

социальным установкам и действиям, которые отбивают у пожилых людей 

охоту принимать активное участие в коллективном труде и проведении 

досуга. [1;58] 

Применение физической культуры с профилактической и лечебной 

целью имеет довольно древнюю историю.  Еще в Древней Индии, Китае и 

Египте использовали упражнения на растяжку, массаж, гидропроцедуры. В 

книге «Cong-fou» (3000 лет до н.э.) описаны активные, пассивные и 

комбинированные упражнения в сочетании с массажем. В 1573 г. появился 
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первый учебник гимнастики Меркуриаса «Искусство гимнастики». 

Немецкий врач Ф. Гофман (1660–1742) создал популярную оригинальную 

систему лечения, где большая роль отводится применению 

гимнастических упражнений, диете и массажу. В России такие известные 

ученые,  как Н.И.Пирогов, Г.И. Сокольский, Р.С. Четыркин в разное время 

занимались вопросами лечебной физкультуры. В настоящее время 

существует множество различных методик оздоровления, восстановления 

и поддержания жизненного тонуса с помощью оздоровительной 

физкультуры. 

Физические упражнения стимулируют физиологические процессы в 

организме через нервный и гуморальный механизмы. Мышечная 

деятельность повышает тонус ЦНС, изменяет функцию внутренних 

органов и особенно системы кровообращения и дыхания по механизму 

моторно-висцеральных рефлексов. Усиливаются воздействия на мышцу 

сердца, сосудистую систему и экстракардиальные факторы 

кровообращения; усиливается регулирующее влияние корковых и 

подкорковых центров на сосудистую систему. Физические упражнения 

обеспечивают более совершенную легочную вентиляцию и постоянство 

напряжения углекислоты в артериальной крови. 

Физические упражнения осуществляются с одновременным участием 

и психической, и физической сферы человека. Основой в методе 

оздоровительной физкультуры является процесс дозированной 

тренировки, который развивает адаптационные способности организма. 

Под воздействием физических упражнений нормализуется состояние 

основных нервных процессов — повышается возбудимость при усилении 

процессов торможения, развиваются тормозные реакции при 

патологически выраженной повышенной возбудимости. Физические 

упражнения формируют новый, динамический стереотип, что 

способствует уменьшению или исчезновению патологических проявлений. 

Происходит психоэмоциональная разгрузка и переключение, 

адаптация к бытовым и трудовым физическим нагрузкам, повышение 

устойчивости к неблагоприятным факторам внешней и внутренней среды, 

вторичная профилактика хронических болезней и инвалидизации, 

повышение физической работоспособности. 

На базе социально-реабилитационного отделения МБУ «ЦСО 

Кировского района города Красноярска» функционирует физкультурно-

оздоровительная секция «Здравствуй», в которой занимаются инвалиды и 

пожилые жители района. В каждой группе от 5 до 8 человек. Спортивный 

зал  укомплектован современным оборудованием. Имеются крупные 

спортивные снаряды: велотренажер, степпер, массажные тренажеры, 

беговая дорожка. Также есть множество эспандеров и иных снарядов для   

растяжки позвоночника и восстановления его гибкости, тренировки 

мелкой моторики и самомассажа. Каждый из клиентов имеет возможность 
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работать на поддержание тех функций организма, которые в настоящий 

момент являются для него более значимыми или беспокоят. Занятия в 

секции строятся следующим образом: 

- контроль состояния клиента (измерение артериального давления, 

опрос); 

- разминка  5-7 минут;  

- самостоятельная работа со спортивными снарядами, 

сопровождающаяся индивидуальными консультациями инструктора -  20 

мин; 

- групповая работа (групповые игры: перекидывание мяча, легкие 

эстафеты, работа в парах и т.д.) - 15-20 мин; 

- групповая зарядка (упражнения на укрепление позвоночника, на 

растяжку, на тренировку отдельных групп мышц и т.д.) -  15 мин; 

- заминка; 

- контроль состояния здоровья. 

В ходе занятия пожилые люди имеют возможность общаться друг с 

другом в непринужденной обстановке, открыто и легко. Они находят 

новых друзей, появляются общие интересы. Периодически в рамках 

секции проводятся выездные экскурсии, коллективные походы в театр, на 

концерты. Члены секции  участвуют в мероприятиях, проводимых 

отделением, а также в районных и городских мероприятиях. Пенсионеры 

открывают и развивают в себе новые таланты и способности.  

Для наглядного представления результатов были проведены три 

контрольных среза по методике САН, где испытуемым было предложено 

оценить свое самочувствие, активность и настроение (САН)  согласно ряду 

выдвинутых утверждений  по шкале от 1 до 7 баллов. Минимальное кол-во 

баллов 1, максимальное – 7. В исследовании принимала участие группа из 

10 человек в период с сентября 2011г  по март 2012г. 

В ходе исследования были получены следующие результаты: 

1) в сентябре 2011 г. испытуемые оценили в среднем: 

Самочувствие - 3.4 балла 

Активность – 2.7 баллов 

Настроение – 4.8 баллов 

2) в декабре 2011 г: 

Самочувствие – 4.5 балла 

Активность – 4.8 баллов 

Настроение – 5.3 балла 

3) в марте 2012: 

Самочувствие – 5.0 баллов 

Активность – 5.2 балла 

Настроение 5.4 балла 

В процентном соотношении самочувствие у испытуемых улучшилось 

в период с сентября по декабрь на 15%, а в период с сентября по март на 
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22%. 

Уровень активности возрос в среднем с сентября по декабрь на 29%, 

в период с сентября по март на 32%. 

Настроение испытуемых улучшилось в период с сентября по декабрь 

на 7%, в период с сентября по март на 9%. 

Таким образом, прослеживается положительная динамика изменений 

настроения, самочувствия и активности пожилых людей (рис.1), что 

приводит к формированию позитивного взгляда на жизнь, желанию 

принимать участие в коллективной и самостоятельной деятельности, 

желанию развиваться творчески, поддерживать высокий уровень 

физического и психического здоровья, работоспособности и 

жизнедеятельности. 

 

 
Рис. 1 Динамика изменения уровня САН 

 

Библиографический список: 

1. Крайг Г. Психология развития. Спб.: Питер, 2000. 

2. Полищук Ю.И. и др. Состояние одиночества и ассоциированные с 

ним расстройства депрессивного спектра у лиц пожилого возраста // 

Клиническая геронтология.1999. №8. 

3. Полная энциклопедия оздоровительных систем, программ и 

упражнений/ пер. с англ. О.П. Бурмаковой. – М.: АСТ: Астрель, 2010.  

4. Психология среднего возраста, старения, смерти. Под ред.  А.А. 

Реана – СПб.: «прайм-ЕВРОЗНАК», 2003. 

5. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы: Учеб. 

пособие для студ. Высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. Центр 

ВЛАДОС, 2001. 

 



 

__________________________________________________________________________________________ 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ЗНАНИЯ. ВЫПУСК №18 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

- 23 - 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 

ЦЕНТРА «ПРИМОРСКИЙ» 

Г.В. Назаренко, директор  

Краевое государственное казенное учреждение социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Приморский» 

 

В 1994 году в селе Новоселово на базе муниципального образования 

было открыто учреждение со статусом приюта для детей и подростков.  

Это было первое в Новоселовском районе учреждение, и одно из первых в 

крае в системе социальной защиты населения.  В 2001 году учреждение 

достигло статуса  социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних. В 2006 году учреждение  передано на баланс края и 

становится  Краевым государственным бюджетным учреждением 

социальной защиты населения «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Новоселовский». В 2010 году происходит 

реорганизация Центра путем слияния двух Центров Новоселовского и 

Балахтинского районов, и переименовывается в краевое государственное 

бюджетное учреждение социального обслуживания «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Приморский», а с 

2011 года обретает статус казенного учреждения. 

В настоящее время в Центре социальные услуги оказывают 24 

специалиста, из них: 14 воспитателей, 3 социальных педагога, 2 

специалиста по социальной работе, 2 педагога-психолога, заведующая 

отделением социальной реабилитации, заместитель директора, директор. 

По уровню образования: 14 человек имеют высшее педагогическое 

образование, 8 - среднее профессиональное, 2 воспитателя обучаются по 

заочной форме обучения в педагогическом колледже. Педагогический 

стаж работы имеют свыше 20 лет 8 педагогов, свыше 15 лет - 4 

специалиста, свыше 10 лет – 2 сотрудника, до 2 лет – 8 специалистов. 

Прошли аттестацию на первую квалификационную категорию 3 

воспитателя, на вторую - 5 специалистов.  

У каждого воспитателя  отделения  разработана программа, на 

основании которой строится педагогическая деятельность.  

В структуре Центра отделение социальной реабилитации в составе 

которого функционирует стационарное отделение с коечной мощностью 

на  21 место,  подразделение профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, хозяйственное отделение, 

обеспечивающее жизнедеятельность учреждения, административное 

отделение. 

В подразделении профилактики безнадзорности и правонарушений 

работает социальный педагог, специалист по социальной работе, педагог-

психолог. 
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На основании обращений несовершеннолетних и их родителей из 

семей, состоящих на учете, представляются социально-правовые 

консультации. Специалисты отделения проводят  профилактические 

беседы с родителями об ответственности за ненадлежащее исполнение 

обязанностей по воспитанию и содержанию своих детей, с  

несовершеннолетними об ответственности за совершение 

антиобщественных деяний. Профилактические беседы с 

несовершеннолетними направлены на регулярное посещение учебных 

занятий в школе, о ведении здорового образа жизни, о возможности 

разрешения конфликтных ситуаций в семье.  

В Центре работает семейный клуб «Радуга» для семей, находящихся 

в социально опасном положении (СОП), семей «группы риска».  Основной 

целью  работы с семьей, находящейся в СОП, семейного клуба «Радуга» 

является  возврат семьи в социум и повышение социального статуса семьи. 

Работа клуба построена на социально-педагогической поддержке семьи, 

оптимальном сочетании компонентов психолого-педагогического 

просвещения и психологической коррекции на занятиях (встречах, 

обсуждениях  проблем).   

В населенных пунктах и в детском оздоровительном лагере 

«Соснячок» проводится акция «Расти счастливым»,  в ходе которой 

несовершеннолетних информируют о работе всероссийского детского 

телефона доверия, им вручаются буклеты и памятки. В акции принимают 

участие  как родители, так  и дети. 

Одной из эффективных форм работы с семьями и детьми по ранней 

профилактике семейного неблагополучия стало проведение акций 

различного направления. Такие акции, как «Внимание ребѐнку», «Подари 

ребенку день», «Давайте делать добро вместе», «Родители, услышьте нас! 

Родители, ответьте нам!», «Моя семья – страна добра», «Я умею быть 

счастливым человеком» способствуют поддержке положительной 

мотивации ценности семьи и здорового образа жизни, содействуют 

укреплению детско-родительских отношений. Акция  «Защити себя сам» 

ставит своей целью обучение способам защиты и правилам поведения в 

опасной обстановке, формированию умения принимать решения во 

избежание опасных последствий.            

Специалистами центра разработаны 25 видов информационно-

просветительских буклетов и листовок для населения, а также листовок с 

призывом сообщать в органы системы профилактики о случаях насилия 

против детей с указанием телефонов «горячей линии»,  «Телефона 

доверия». Организована  доставка в квартиры брошюр с  указанием всех 

необходимых телефонов при патронаже семей.  

Активное участие специалисты  учреждения принимают в 

межведомственных акциях «Помоги пойти учиться», «Подросток».  

Организационно-методической формой деятельности специалистов 
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центра является медико-психолого-педагогический консилиум (МППК). 

Основные задачи МППК: организация и проведение комплексного 

изучения личности ребенка с использованием диагностических методик 

психологического, педагогического, клинического обследования; 

разработка рекомендаций воспитателям и другим специалистам для 

обеспечения индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания; 

выбор оптимальных для социальной реабилитации ребенка коррекционно-

развивающих программ; профилактика физических, интеллектуальных и 

психологических перегрузок, эмоциональных срывов; организация 

лечебно – оздоровительных мероприятий;  

На первом заседании МППК (через две недели пребывания 

воспитанника в центре) специалистами - социальными педагогами, 

медицинской сестрой, педагогом-психологом, воспитателями - 

разрабатывается индивидуальная комплексная программа социальной 

реабилитации несовершеннолетнего. Основой ИПР являются 

диагностические карты, педагогические наблюдения, отражающие 

состояние физического и психического здоровья, наличие санитарно-

гигиенических и хозяйственно-бытовых навыков, личностные качества, 

степень общеобразовательной подготовки, отношение ребенка к взрослым, 

сверстникам, самому себе, познанию, труду, игре, навыки общения. 

Обсуждение результатов динамического наблюдения и коррекционной 

работы с несовершеннолетними   проводится   специалистами   

консилиума на  втором   заседании. 

После завершения реализации программ социальной реабилитации, 

при выпуске ребенка из СРЦН, членами МППК рассматриваются 

результаты коррекционно-реабилитационной работы, составляются 

характеристики, заключения на каждого воспитанника, определяются 

приоритетная форма жизнеустройства несовершеннолетних, 

вырабатываются рекомендации для специалистов муниципальных 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (приемных и биологических), опекунов.  

На каждый день месяца определяются цели, задачи, содержание 

воспитательной работы с детьми, тематика занятий. В основу тематики 

проведения «воспитательных часов» положена идея развития личности 

ребенка, мотивация достижения успешности, развитие коммуникативных 

навыков общения, социализация в обществе, формирование здорового 

образа жизни.  

Педагогами Центра разработаны групповые воспитательно-

реабилитационные программы:  «Реабилитация детей, проживающих в 

социально – реабилитационном центре через воспитание ценностного 

отношения к здоровью», «Воспитывая гражданина»,  «Патриотическое 

воспитание»,  «Волшебный квилинг», «Профилактика вредных привычек», 

«Сказкотерапия»,  «Волшебный мир музыки», программа социально – 



 

__________________________________________________________________________________________ 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ЗНАНИЯ. ВЫПУСК №18 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

- 26 - 

эмоционального развития дошкольников,  «Шаг навстречу», 

«Семицветик».В них включены следующие блоки: 

- Мир вокруг. 

- Я - сам. Какой я. Я и другие. 

- Мир, окружающий нас. 

- Здоровый образ жизни - основа красоты и здоровья. 

- Я - творец. 

Большое значение в деятельности КГКУ СО «СРЦН «Приморский» 

уделяется духовно-нравственной реабилитации несовершеннолетних 

воспитанников. Духовно-нравственная реабилитация несовершеннолетних 

осуществляется воспитателями совместно с прихожанами и со 

священнослужителем Кресто-Воздвиженского Храма.  Вся работа по 

данному направлению строится согласно программе работы воскресной 

школы.  Все планируемые занятия соответствуют проводимым праздникам 

и осуществляются в различных формах, таких как беседа-игра, лекция, 

викторина, экскурсия в Храм. 

Несовершеннолетние центра регулярно посещают Храм, где 

общаются со священнослужителями, делятся с ними своими радостями и 

неудачами и обращаются за советом.  Все желающие дети были окрещены. 

Также дети знакомятся с видеотекой, которая есть в Храме, просматривая 

видеофильмы об образовании Руси, об Иисусе Христе, мультфильмы о 

добре и зле и т.п., которые не только лечат души детей, но и знакомят с 

историческими фактами. 

Проводятся  Рождественские, Масленичные, Пасхальные недели. По 

плану ведется патриотическое  воспитание, большое внимание уделяется 

воинским подвигам русского народа, например, советского народа в годы 

Великой Отечественной войны.  

В связи с поставленными задачами и на основании опыта работы в 

старших группах уделяется внимание коррекции эмоционально-волевой и 

нравственной сфере воспитания личности несовершеннолетних. Со всеми 

несовершеннолетними проводятся профилактические беседы, 

тематические и лекционные занятия по искоренению вредных привычек, 

пропаганде здорового образа жизни.  

В СРЦН проводится целенаправленная профориентационная работа 

по овладению знаниями о мире, имеющихся профессиях. Дети посещают 

предприятия, где знакомятся с различными профессиями. Так, ежегодно 

проводятся экскурсии в пожарную часть, отделение связи, в 

парикмахерскую, в библиотеку и т.п.  

Воспитанники Центра являются активными участниками 

проводимых в районе творческих смотров, конкурсов. Ежегодно дети 

вместе с сотрудниками благоустраивают территорию учреждения, 

участвуют в смотрах по благоустройству территории, в конкурсах 

снежных фигур, на лучшую ѐлочную игрушку.  
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На все мероприятия  КГКУ СО «СРЦН  «Приморский»  

приглашаются не  только  специалисты центра, но и  представители всех 

субъектов системы профилактики в рамках социального партнерства.    

 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ КАК СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ КЛИЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ 

Т.В. Никулина, зав. отделением соц. обслуживания на дому №1  

  

С каждым годом становится все больше доля людей пожилого и 

старческого возраста в общей численности населения России. По данным 

исследований, с 1980 года число людей пожилого возраста 60 лет и старше 

удвоилось. В течение следующих 5 лет впервые в нашей стране, и в мире в 

целом, число людей в возрасте 65 лет и старше превысит число детей в 

возрасте младше 5 лет. К 2050 году число таких пожилых людей в 3 раза 

может превысить число подростков до 14 лет, следовательно, увеличится 

демографическая напряжѐнность.  

В настоящее время общепризнанно, что старость - это длительный 

период, полноценный этап развития, такой же, как молодость или 

зрелость, имеющий свои возрастные задачи и возможности 

самоактуализации. (С.Г.Максимова, И.Кемпер, Ю.Б.Тарнавский, 

О.В.Краснова и др.) Образ жизни, пережитые болезни, несчастные случаи 

влияют на процесс старения. Ученые-геронтологи выделяют несколько 

видов старости: хронологическую, физиологическую, психологическую и 

социальную. Доминирующим фактором в определении хронологической 

старости является количество прожитых лет; физиологической - состояние 

здоровья, совокупность соматических отклонений организма; 

психологической - самоощущением человека своего места в возрастной 

структуре; социальная старость определяется уровнем старения населения 

в целом (то есть, чем выше уровень старения населения, тем дальше 

отодвигается индивидуальная граница старости) [1; C. 22]. 

В рамках познавательного развития пожилых людей, основная часть 

умственных навыков остается относительно сохранными. Одно из главных 

изменений познавательных способностей в поздней взрослости - снижение 

скорости выполнения физических и умственных операций. Возрастает 

время реакции, замедляется обработка перцептивной информации, 

снижается скорость когнитивных процессов. Пожилые люди могут 

действовать медленнее потому, что в последнее время не пользовались 

каким-то навыком. Однако они могут компенсировать недостаток 

быстроты реакции за счет опыта [1; C.24]. 

Специфика эмоциональной сферы пожилого человека во многом 

зависит от успешности прохождения возрастного кризиса, степени 

решенности возрастных задач, бессознательно принимаемой стратегии 
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старения. М.В. Ермолаева выделяет две основные стратегии 

эмоционального старения. Первая предполагает возможность дальнейшего 

личностного роста, вторая направлена на сохранение себя, прежде всего, 

как индивида, то есть на биологическое выживание. Поскольку 

физиологические возможности и потребности медленно угасают, то вторая 

стратегия не обеспечивает удовлетворѐнности жизнью и позитивного 

эмоционального фона. При принятии первой стратегии человек сохраняет 

возможность социального развития, а также самосовершенствования в 

идеальном, интеллектуальном и личностно-психологическом плане. В этом 

случае у него сохраняется структура смыслов жизни, повышается степень 

субъективной удовлетворенности жизнью вне зависимости от 

объективных условий (здоровья, семейных обстоятельств) [2; C. 33]. 

 В целом в старости преобладает пониженный фон настроения, так 

как замедляется аффективная живость. Из-за снижения силы и 

подвижности нервных процессов понижается интенсивность эмоций. Как 

правило, заостряется тот фон настроения, который преобладал у человека в 

молодые годы. То есть, если в молодости он чаще был печален, то в 

пожилом возрасте, это настроение будет не только преобладать в 

количественном плане, но и чувствоваться сильнее. 

Так же типичным явлением для пожилых людей является возрастно-

ситуационная депрессия - расстройство настроения без наличия нервно-

психического заболевания, равномерное и стойкое, сильное понижение 

настроения, впервые возникшее в старости. Субъективно она переживается 

как чувство пустоты, ненужности, не интересности всего происходящего и 

отрицания будущего, имеет место негативное восприятие молодости. 

Самому пожилому человеку его состояние кажется обычным, и помощь, 

поэтому отвергается. Основным травмирующим фактором является 

собственный возраст, а содержанием - непринятие своего старения. В этом 

возрасте в социально-психологические задачи входит становление 

самосознания личности, еѐ самоопределение в актуальной жизни и на 

перспективу, самореализацию и самоутверждение [2; C. 37].  

Поэтому в задачи социальных служб должно входить обеспечение 

психоэмоционального комфорта, а также помощь в осмыслении своего 

жизненного пути. 

В состав клиентов социального обслуживания на дому, чаще всего, 

входят пожилые люди, которые частично или полностью утратили 

способность к самообслуживанию, при этом из них лишь 12% имеют 

активную жизненную позицию. Вследствие этого при подготовке работы с 

клиентами, в рамках улучшения их эмоционального фона, возникают 

трудности в подборе технологий и методов работы.  

Основные способы достижения психоэмоционального комфорта - это 

расширение круга общения, формирование у клиента ощущения 

значимости и необходимости, а также создание отношения к наступившей 
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старости как новому этапу жизни, а не как ее завершение. 

 При работе с пожилыми людьми в отделениях социального 

обслуживания на дому происходит знакомство с каждым клиентом, 

выясняются его интересы, биография. Это позволяет оценить потенциал 

каждой личности. На основе полученных данных ведѐтся дальнейшая 

деятельность. В рамках досуга организуются экскурсии и клубы, на 

которых пожилые люди знакомятся, получают новую информацию и 

делятся впечатлениями.  

Особые проблемы испытывают пожилые инвалиды, которые, в силу 

своего физического состояния не способны передвигаться вне своего 

жилища из-за отсутствия необходимых вспомогательных средств (пандус, 

лифт). Вследствие этого они десятилетиями не выходят из квартиры, 

имеют узкий круг общения, часто возникают суицидальные настроения, 

поэтому этой категории клиентов необходимо уделять особое внимание. 

Для таких людей необходимо организовывать досуг на дому. Таким 

видом досуговой деятельности являются виртуальные экскурсии на 

различную тематику. 

Цель этих мероприятий - улучшение психоэмоционального 

состояния пожилого человека.  

Исходя из поставленной цели, решаются следующие основные 

задачи  экскурсий:  

1) увеличение круга общения пожилых инвалидов; 

2) разнообразие проведения свободного времени; 

3) расширение знания об окружающем мире. 

Каждый клиент, при подготовке к мероприятию, рассматривается как 

личность со своим опытом и жизненным кредо. Перед проведением 

виртуальной экскурсии, проводится посещение пожилого человека с 

целью знакомства, выяснения, чем увлекается человек, какие 

воспоминания для него особо важны. Затем на основе полученной 

информации собирается материал для экскурсии (например: фотографии с 

новыми достопримечательностями города Красноярска). 

Виртуальная экскурсия проводится на дому у клиента с 

использованием планшетного компьютера, на котором происходит 

демонстрация фотографий на заранее оговоренную тему. Во время 

проведения мероприятия происходит обсуждение материала, дается 

дополнительная информация об интересующих объектах.  

После завершения просмотра фотографий проводится обмен 

мнениями о мероприятии, высказываются пожелания о дальнейшем 

развитии и изменении экскурсий. 

Осуществляется устный опрос по следующим вопросам: 

1) какие эмоции у Вас вызвало проведенное мероприятие?; 

2) что Вам особо понравилось?; 

3) что бы Вам хотелось бы изменить в «Виртуальных экскурсиях»? 
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За период с декабря 2011 по май 2012 гг. было проведено 20 

виртуальных экскурсий. На основе полученных данных, вследствие 

устного опроса, при ответе на первый вопрос:  

- 93% респондентов высказались, что получили положительные 

эмоции; 

- 17% - остались равнодушными, объяснив это тем, что такие 

мероприятия не для них, а для молодых пенсионеров. 

На вопрос «Что Вам особо понравилось?» были получены 

следующие ответы:  

- 60% респондентов ответили, что больше понравилось общение, так 

как его особо не хватает и каждый момент контакта с другим человеком им 

важен; 

- 20% участников понравились именно фотографии, в связи с тем, 

что они давно хотели посмотреть изменения произошедшие за последние 

годы; 

- 20% заинтересовались информацией, так как они многого не знали 

по этой теме. 

При ответе на третий вопрос «Что бы Вам хотелось бы изменить в 

«Виртуальных экскурсиях»?: 

- 55% респондентов захотели просмотреть материал новой 

виртуальной экскурсии, потому что появилось желание узнать что-нибудь 

на другую тему; 

- 45% пожелали, чтобы дополнили данную экскурсию, в связи с тем, 

что есть информация, которая не была включена демонстрацию 

фотографий. 

При проведении последующих виртуальных экскурсий все 

пожелания клиентов будут учтены. 

Таким образом, с помощью проведения мероприятий на дому 

достигается цель в улучшении  психоэмоционального состояния пожилых 

людей, ограниченных в передвижении, расширяется их круг общения и 

интересов, появляется представление об изменении окружающего их мира. 

После каждой виртуальной экскурсии у клиентов отделения социального 

обслуживания на дому появляются новые впечатления, они активно 

делятся своими эмоциями. Все это помогает им преодолевать 

психологические трудности, возникающие в пожилом возрасте, принять 

более активную жизненную позицию, начать интересоваться 

происходящим вокруг них. Исходя из ответов респондентов на 

поставленные вопросы после «виртуальной экскурсии» видно, что опыт 

таких мероприятий является положительным. В связи с этим в дальнейшем 

планируется продолжение данного опыта, так как эти экскурсии дают 

клиентам отделения социального обслуживания на дому заряд 

положительных эмоций, необходимый для смягчения возрастно-

ситуационной депрессии.  
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ИНТЕГРАТИВНАЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

ПЛОЩАДКА КАК СРЕДСТВО РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ. 

Д.А. Охотникова, заведующий организационно-методическим 

отделением  

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Радуга» 

 

 На сегодняшний день уже ни у кого не вызывает сомнения 

необходимость интегративной работы с детьми с ограниченными 

возможностями. Процесс  включения (интеграции)  выступает одним из 

важных условий для  успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями [1]. Интеграция ребенка с функциональными 

нарушениями в общество предоставляет ему реальные возможности 

участвовать во всех видах и формах социальной жизни, включая спорт и 

образование, наравне и вместе с остальными сверстниками в условиях, 

компенсирующих отклонения в развитии и ограничения возможностей 

детей [2]. 

Понимая это, в нашем Центре возникла идея о создании таких 

условий, в которых «особые» дети вместе со своими родителями и 

другими людьми могли бы заниматься интересной и полезной 

деятельностью. Таким образом, появился проект «Красноярский старт», 

целью которого стало создание в городе Красноярске условий для 

интеграции семей с детьми-инвалидами и их здоровыми братьями и 

сестрами, и организации их совместной деятельности с волонтерами, с 

семьями, воспитывающими здоровых детей, со специалистами социальной 

сферы, через организацию работы спортивно-оздоровительной площадки. 

МБУ «Центр «Радуга» приняло  участие в конкурсе на получение гранта, 

объявленном Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 
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жизненной ситуации  с проектом «Красноярский старт», который был 

поддержан, получив 95,5 баллов (максимальное – 96 баллов) и заняв 2 

место по России. Реализация проекта осуществлялась с 1 апреля 2011 года 

по 31 марта 2012 года, в этот период была организована работа двух 

(летней и зимней) выездных интегративных спортивно-оздоровительных 

площадок по 15 дней каждая (помимо мероприятий и событий проводимых 

в черте города). 

Главный акцент в работе по проекту был сделан на совместную 

деятельность участников, спортивно-оздоровительные мероприятия и 

создание равных условий для проявления своих возможностей каждым 

участником. 

Совместная деятельность участников проекта включала в себя 

спортивные тренировки команд, проектную деятельность семей и 

специалистов по разработке и организации спортивных и досуговых 

мероприятий на территории спортивно-оздоровительной интегративной 

площадки. Каждое событие, приводимое в рамках проекта, имело 

спортивную направленность и способствовало формированию и развитию 

социальной и двигательной активности детей-инвалидов и членов их 

семей; созданию позитивного и значимого образа занятий по физической 

культуре в жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов; формированию 

гармоничных отношений среди участников проекта; предоставляло 

возможность создать ситуации успеха через участие в проектной 

деятельности, организацию и проведение спортивных и досуговых 

мероприятий. Благодаря ряду мероприятий была сформирована 

поддерживающая социальная сеть: детские и родительские группы 

самопомощи, добровольческий актив, Совет специалистов, Интегративная 

комиссия (родители детей-инвалидов, родителей здоровых детей, 

волонтеры, специалисты). Заключительным шагом к достижению цели 

проекта стала работа по формированию навыков и умений, 

способствующих самостоятельному включению семей с детьми-

инвалидами в социокультурную жизнь местного сообщества. 

Важной аспектом проведенной работы стало то, что были созданы 

такие условия, которые соответствовали возможностям и способностям 

каждого участника проекта. А целевая группа (130 человек) была 

достаточно широкой: дети-инвалиды, их родители, здоровые дети и 

добровольцы. Идея проекта «Красноярский старт» охватила интересы всех 

участников проекта, и оказала большое значение для их повседневной 

(семьи с детьми-инвалидами) и профессиональной (волонтеры) жизни. 

Участники проекта получили новый интересный опыт интегрированного 

сосуществования, научились координировать свои желания с 

потребностями окружающих, не ущемляя их интересов. Благодаря тому, 

что с целевой группой проекта работа велась на протяжении года, 

получены стабильные объективные данные о динамике развития каждого 
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участника. Добровольцы работали в таких условиях, которые позволяли 

им продемонстрировать свои профессиональные качества, осуществить 

профессиональные пробы и испытать свои силы, узнать свои слабые и 

сильные стороны. Дети с функциональными нарушениями не просто 

максимально включались в деятельность с окружающими, а жили наравне 

с каждым – они играли, занимались, иногда спорили, чаще радовались, 

проявляли свою самостоятельность и вносили предложения на общие 

обсуждения; за год реализации проекта были созданы такие условия, 

которые позволили «особым» детям чувствовать себя обычными. Дети, не 

имеющие функциональных ограничений, за время реализации проекта 

научились принимать детей-инвалидов и толерантно к ним относиться; по 

большому счету, уже после первых дней еще летнего заезда, в детском 

сообществе стерлись понятия «особый» и «неособый». Родители, 

входящие в целевую группу проекта, проживали ситуации успеха, 

наблюдали за играми своих детей и учились слышать и понимать их. 

Зимний лагерь со спортивной направленностью все же несколько сложнее, 

чем летний – ведь участникам приходится тратить время на облачение в 

верхнюю одежду, и она добавляет нагрузку при участии в спортивных 

мероприятиях на улице. Но данная трудность обернулась положительно – 

участникам проекта представилась еще одна возможность проявить свои 

хорошие качества: терпение, взаимопомощь, доброту, внимательность и 

пр. Все эти достижения получены благодаря тесным партнѐрским 

отношениям между всеми участниками «Красноярского старта». Более 

того, по итогам реализации проекта, мы получили следующий результат: 

100% участников проекта удовлетворены достигнутыми результатами, 

заинтересованы спортивными видами деятельности и желают продолжать 

заниматься спортом. 

Эффективность функционирования интегративной спортивно-

оздоровительной площадки обеспечивалась применением определенных 

принципов работы.  

Сотрудничество участников между собой и специалистами 

позволило выстроить партнерские отношения и максимально справедливо 

распределить обязанности в ходе работы; предоставило возможность 

участникам почувствовать свою значимость, важность, ответственность.  

Индивидуальный подход в работе обеспечивал учет особенностей 

каждой категории людей из целевой группы: возраст, способности и 

потребности, специфику интересов, у детей-инвалидов еще и диагноз. 

Такой подход способствовал организации более качественной и 

продуктивной работы с целевой группой.  

Применение такого принципа как «инициативность» предоставило 

возможность специалистам поддерживать оригинальные, значимые 

предложения участников проекта по модернизации или 

совершенствованию мероприятий, событий, происходящих в лагере, кроме 



 

__________________________________________________________________________________________ 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ЗНАНИЯ. ВЫПУСК №18 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

- 34 - 

того при необходимости была возможность применять объективную 

критику в максимально мягкой форме, а так же предоставлять 

возможность для самостоятельной реализации предложенных идей. 

Данный принцип позволил развить у участников смены творческий 

потенциал, самостоятельность, повысить или укрепить уровень 

самооценки. 

Следующим принципом функционирования интегративной 

спортивно-оздоровительной площадки стали «гибкость и мобильность». 

Следование данному принципу способствовало позитивному восприятию 

возможных незапланированных изменений, возникающих в ходе 

осуществления деятельности и эффективному проведению работы по 

корректировке ситуации с привлечением актива целевой группы. Такой 

принцип в работе позволил продемонстрировать участникам проекта 

возможность конструктивного разрешения возникающих жизненных 

сложностей и позитивного принятия изменений, происходящих в жизни.  

Последним, но не менее важным, принципом работы стал 

комплексный подход, заключающийся в  прорабатывании социально-

психологического и спортивно-оздоровительного аспектов развития 

участников проекта, с использованием методов и приемов как 

психологической, педагогической, так и физической реабилитации, при 

организации и проведении любых мероприятий. 

Кроме того, качественную работу площадки обеспечивали 

определенные методы и формы работы. Метод проектирования заключался 

в разработке социальных проектов, направленных на организацию 

спортивно-досуговых мероприятий. Социально-психологические 

тренинги, проектная работа в командах, спортивные тренировки, 

командные выступления, поддерживающая социальная сеть составили 

метод группового взаимодействия. Физический менеджмент 

обеспечивался организацией двигательной активности в течение дня. 

Возможность смены видов деятельности в течение дня, обеспечение их 

осознанного выбора являлись проявлением такого метода, как терапия 

занятостью. Метод структурирование дня и пространства заключался в 

обеспечении самостоятельного выбора видов активности всеми 

участниками проекта. 

Применение такой формы работы, как «интегративные группы» 

предоставило возможность укрепить коммуникационную среду и развить 

социальные навыки участников смены. Кроме того, работы в 

интегративных группах способствовала развитию толерантного отношения 

к семьям с детьми-инвалидами, через регулярную совместную 

деятельность (занятия на тренировках, участие в праздниках и 

мероприятиях, совместное проживание в лагере) [4]. 

Получить обратную связь от детей-инвалидов, их здоровых братьев, 

сестер и родителей, волонтеров и сплотить участников проекта, а также 
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предоставить им возможность активно и творчески проявить себя 

позволило использование интерактивных игр и заданий. 

По итогу функционирования интегративной спортивно 

оздоровительной площадки было выявлено, что в поведении 100 % детей-

инвалидов, участвующих в проекте, закреплены такие положительные 

изменения, как  проявления чувства гордости и радости за свои 

достижения и достижения своих товарищей. У 98% детей проекта была 

отмечена способность с благодарностью принимать помощь, не чувствуя 

себя при этом «ограниченными». Кроме того, все «особенные» дети 

проявили желание и стремление оказывать помощь другим детям, как 

здоровым, так и с инвалидностью, а также при возможности – и взрослым. 

Подводя итог всем мероприятиям и событиям, организованным за 

период реализации проекта «Красноярский старт», можно говорить о том, 

что для достижения поставленной цели были приложены максимальные 

усилия. Успешно организована и проведена работа летней и зимней 

интегративных спортивно-оздоровительных площадок. Максимально 

раскрыт интегративный потенциал проекта, который к итогу проекта 

приобрел партнерскую направленность: на сегодняшний день можно 

говорить не только о расширении социального окружения семей с детьми-

инвалидами, но и об обогащении жизненного опыта каждого из 

участников проекта. Спортивно-оздоровительные задачи проекта так же 

достигнуты благодаря спортивным мероприятиям и работе спортивных 

площадок в рамках социально-реабилитационных программ, в которых 

активное участие приняли дети и взрослые. Для участников проекта спорт 

стал неотъемлемой частью жизни, в игре и спорте дети и взрослые могут 

проявлять свои способности и быть самими собой, они живут полной 

жизнью и стремятся к более высоким целям, теперь уже имея существенно 

обогащенный «багаж» друзей и товарищей. 
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АНАЛИЗ ШКОЛЬНЫХ ТРУДНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, 

ПОСТУПАЮЩИХ В  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

СТАЦИОНАРНОГО ТИПА. 

Е.В. Петрунина, заведующий отделением социальной реабилитации 

Муниципальное казенное учреждение «Городской социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Забота» 

 

Одной из главных задач  социальной реабилитации 

несовершеннолетних, поступающих в госучреждение,   является   

восстановление  и  формирование  их школьного статуса.  

Ежегодно, во время осенних каникул  психологи центра проводят  

социометрический срез  в виде бесед и анкетирования для оценки 

образовательного ресурса  школьников. В качестве основы для опроса  

нами  используется  «Психологический  паспорт  школьника»   (журнал 

«Школа  здоровья»,  № 1 Том 4, 1997 г.,  авторы  Н.Л.Васильева, 

Е.И.Афанасьева РГПУ  им. А.И.Герцена). 

 Основная  цель  паспорта  школьника – дать  дифференцированную  

характеристику  актуального  уровня  каждого  ребенка  и  определить  

основные  направления  его  дальнейшего  формирования. 

Авторы  представляют  целостный  процесс  развития  ребенка  

школьного  возраста  в  виде  пяти  основных  направлений,  которые  

описывают  процесс  формирования  личности  школьника: 

1. Интеллектуальное  развитие (произвольная регуляция 

деятельности, полнота представлений об окружающем и его осмысление, 

сформированность абстрактно-логического мышления). 

2. Учебная   мотивация. 

3. Социальная   адаптация. 

4. Коммуникативные  навыки. 

5. Реализация  себя  в  ведущей  деятельности. 

Все  пять  направлений представлены блоками (наборами) 

психологических характеристик, которые в целом определяют нормальный 

процесс развития. Например, более общая психологическая  

характеристика – освоение роли школьника – в младшем школьном 

возрасте регистрируется по своему частному проявлению 

заинтересованности в хорошей оценке. 

Паспорт  школьника состоит из трех преемственных частей: для 

младшего школьного возраста (6-9 лет), для среднего школьного возраста 

(10-14 лет) и старшего школьного возраста (15-17 лет) 

Отличительными  чертами  данного  паспорта  являются: 

1.Он  направлен  не  на выявление  отклонений,  а на перспективу  

личностного и интеллектуального  развития  ребенка. 

2.Объективизация  наблюдений  за  ребенком  (наблюдения могут 

вести психологи, педагоги, воспитатели, другие специалисты центра). 
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3. Дифференцированность   выделенных   параметров  позволяет  

очертить  для  каждого  ребенка  область,  где  он в большей  степени  

нуждается  в  помощи  взрослых, в том числе специалистов нашего центра. 

Итак, обобщенные  результаты по определению школьных 

трудностей отражены  в следующих таблицах.  

1. Недостаточное интеллектуальное развитие определено во всех 

возрастных группах. 

 

Младшие школьники: 

 

 

Надо отметить, что два верхних фактора являются предпосылками 

формирования абстрактно-логического мышления. 

 

Средние школьники: 
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Старшие школьники: 

 

Кроме того, не  любят читать  до 90% школьников всех возрастных 

категорий. 

 

2. Недостаточность коммуникативных навыков 
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3. Реализация себя в ведущей деятельности 
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Выявленные  факторы  отставаний  дают  специалистам Центра 

основания для четкого определения необходимых  коррекционных  

мероприятий  образовательного и воспитательного  направлений.  

Отличается  статистика  по  учебной мотивации  и социальной 

адаптации  воспитанников Центра.  Скорее  всего, это связано  с тем, что  

дети поступают  в Центр чаще всего  в начале  учебного года (опрос 

проводится осенью), их  настроение  уже стабилизировалось,  благодаря 

работе с ними  специалистов  Центра,  у ребят появляется  настрой  на 

личностные  достижения, в том числе и школьные.  

Так,  например, все  школьники  проявляют заинтересованность в 

хороших оценках, стараются поддерживать опрятный внешний вид в 

школе, справляются с дежурством  по классу. 

Отличительной чертой  наших воспитанников  является  высокая  

житейская ориентировка –  с младшего возраста  они способны 

самостоятельно перемещаться по городу,  делать покупки, пользоваться 

точками питания. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО, СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЕЙ,  

НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 И СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

А.Ю. Слесаренко, заведующая организационно-методическим 

отделением 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи 

семье и детям «Октябрьский» 

 

Деятельность МБУ «Центр социальной помощи семье и детям 

«Октябрьский» направлена на защиту и помощь семьям и детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на улучшение социально-

экономических условий их жизни, на установление гармоничных 

внутрисемейных отношений.   

Обеспечение прав ребенка является одним из условий устойчивого 

развития общества, его жизнеспособности, успешности в настоящем и 

будущем. В своем официальном обращении к членам Совета Федерации от 

12 ноября 2009 г. Президент РФ Д.А. Медведев обозначил, что главной 

ценностью для государства являются дети, а наша задача состоит в том,  
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чтобы они имели возможность полноценно развиваться, расти здоровыми 

и счастливыми, стать достойными гражданами. 

В настоящее время на обслуживании в Центре состоит более 500 

семей, в которых воспитывается более 600 детей [1]. 

Практика показывает, что проблемы клиентов, с которыми работают 

специалисты Центра, весьма разнообразны. Чаще всего, семьи с детьми 

находятся в трудной жизненной ситуации, связанной с материальными 

проблемами (65% случаев) - это и безработица, и низкий заработок, и 

неудовлетворительные жилищно-бытовые условия. На втором месте по 

распространенности находятся психолого-педагогические проблемы 

(19%), связанные с трудностями в воспитания детей и проблемами в их 

обучении, а также внутрисемейные конфликты. В последнее время все 

чаще в Центр обращаются граждане, нуждающиеся в социально-правовом 

сопровождении при решении жилищных вопросов (9%), вопросов, 

связанных с трудовыми отношениями, а также проблем по разделу 

имущества при разводах [2].  

Анализ работы показывает, что многие трудности и проблемы 

клиентов легче предупредить, чем решить. Поэтому в организации работы 

с семьями Центр исходит из принципов опережающего воздействия и 

ранней профилактики. 

Очень перспективным и инновационным направлением, на наш 

взгляд, является опыт взаимодействия психолога Центра с районным 

отделом ЗАГС, которое осуществляется с 2010 года. Еженедельно 

психолог Центра осуществляет прием граждан на базе ЗАГС Октябрьского 

района, предлагая свои услуги желающим подать заявление на 

регистрацию брака, а также парам, решившим расторгнуть брак, оказывая 

содействие в разрешении их семейных проблем.  

За 2011 год  за помощью психолога на базе ЗАГС обратилось 58 пар, 

из них: 38 пар - при подаче заявления на регистрацию брака и 20 пар - при 

подаче заявления на расторжение брака [1].  

Практика показала, что наиболее актуальными проблемами пар, 

принявших решение вступить в брак, являются вопросы, связанные с 

особенностями планирования семейного бюджета, с распределением 

семейных обязанностей, а также трудности в общении с родственниками 

супруга/супруги.  

Очень востребованными являются процедуры прохождения 

психологического тестирования при обсуждении стиля внутрисемейных 

взаимоотношений, исследование уровня согласованности ролевых 

установок партнеров, а также  тренинги на проектирование совместных 

целей молодых пар. 

Для пар, принявших решение о расторжении брака, психолог 

предлагает диагностику семейных проблем, оказывает помощь для выхода 

из кризисной ситуации. Чаще всего, один из партнеров, решивших 



 

__________________________________________________________________________________________ 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ЗНАНИЯ. ВЫПУСК №18 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

- 41 - 

расторгнуть брак, обращается за советом психолога с вопросом, как 

преподнести ребенку факт развода и помочь пережить расставание с одним 

из родителей (38% обращений) [1]. Задача психолога в этих случаях 

заключается, в первую очередь, в оценке вероятности примирения 

партнеров и коррекции их поведения. 

Распространенной причиной разводов среди обратившихся пар 

является непонимание партнерами друг друга и охлаждение чувств (14% 

обращений) [1]. Задачей психолога в этих случаях является донесение до 

семейной пары способов управления «семейным сценарием», объяснение 

цикличности семейной жизни и обогащение партнеров приемами, 

позволяющими освежить их отношения, разнообразить семейную жизнь. 

Еще одной распространенной причиной разводов является 

алкоголизм одного из супругов (9% обращений) [1]. В этих случаях 

психолог работает в тесном взаимодействии с Красноярским краевым 

наркологическим диспансером, разъясняет супругам различные способы 

борьбы с алкоголизмом и т.д. 

Работу по психологическому консультированию пар на базе ЗАГС 

мы начали сравнительно недавно, и говорить о количественных 

результатах пока рано, но то, что данное направление пользуется спросом 

у  будущих супругов и помогает сохранить семью является неоспоримым  

фактом. В результате работы психолога с парами, принявшими решение о 

расторжении брака, 5 супружеских пар изменили свое решение, а 4 пары 

решили отложить дату подачи заявления. 

Еще одной крайне важной задачей нашей работы в отношении 

ранней профилактики семейного неблагополучия является развитие 

семейных клубов.  

Ярким примером данного направления является семейный клуб 

«Молодая семья», который действует на базе Центра уже порядка 10 лет. 

Работа клуба создает условия для повышения психолого-педагогической 

грамотности родителей в вопросах воспитания детей возрастом от 6 

месяцев до 3 лет.  Клуб «Молодая семья» решает задачи создания 

родительского сообщества в микрорайоне,  обучения и помощи родителям 

в уходе за детьми, подготовки детей и родителей к плавному переходу от 

воспитания в условиях семьи к воспитанию детей в детском саду. 

В настоящее время в клубе «Молодая семья» действует три 

подгруппы, в каждой из которых занято по 20 семей. Особое внимание 

уделяется так называемым «семьям социального риска» - семьям одиноких 

матерей, несовершеннолетних родителей, семьям, состоящим на 

профилактическом учете. В работу с родителями и детьми включаются 

грамотные социальные педагоги и психологи Центра, а также специалисты 

других организаций - врачи, юристы и др. Занятия проводятся с 

использованием музыкального сопровождения, видеоматериалов, 

различных методических и игровых пособий. Эффективным в работе 
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клуба является привлечение родителей к подготовке и проведению 

занятий, к организации семейных конкурсов и тематических выставок. 

Важным результатом работы клуба является приобретение 

родителями устойчивых навыков эффективного взаимодействия с детьми. 

С октября 2009 года для семей,  имеющих детей от 1,5 до 3 лет  начал 

свою работу клуб под названием «Фольклор с мамой», организатором и 

ведущим которого является волонтер – мать, педагог и просто 

неравнодушный человек. В настоящее время занятия клуба посещают 22 

семьи [1]. 

Целью деятельности клуба является активизация семейных ресурсов 

и развитие положительной эмоциональной сферы детей посредством их 

включения в среду русского народного творчества. Педагог обучает 

родителей древнерусским традициям пестования малышей, а малышей, в 

свою очередь, русским народным потешкам, песенкам, стишкам.  

Совместная творческая деятельность детей и родителей позволяет 

реализовать процесс усвоения и трансляции национального культурного 

опыта современным семьям. Такая модель  ранней социализации является 

наиболее эффективной  именно в городских условиях, где зачастую 

наблюдается коммуникационная разобщенность, дефицит эстетической и 

природной культурной среды. 

Занятия всегда очень яркие, проходят в игровой форме с 

использованием традиционно русских атрибутов: тряпичных кукол, 

свистулек, лоскутных мячей, под аккомпанемент балалайки. Все атрибуты 

педагог изготавливает собственными руками, с привлечением 

заинтересованных родителей. 

Также специалистами Центра разработана и успешно реализуется 

комплексная адаптационная программа «Аист», направленная на 

профилактику нежелательной беременности, а также помощь молодым, в 

том числе и несовершеннолетним матерям в принятии ребенка в случае 

нежелательной беременности. 

В рамках данной программы специалисты проводят разъяснительную 

работу с девушками-подростками группы социального риска; посредством 

женской консультации выявляют среди них случаи ранней беременности, 

берут их под опеку, оказывают всестороннюю помощь, осуществляют 

домашнее визитирование, помогают молодым мамам в преодолении 

житейских трудностей. Действенную помощь в данном направлении 

оказывают Центр планирования семьи и репродукции, Центр «СПИД» а 

также родильный дом № 5 и др. организации. 

Важной задачей Центра  также является организация индивидуально-

профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями, 

находящимися в социально-опасном положении. 

С июня 2010 года на территории г. Красноярска произошло 

изменение системы межведомственного взаимодействия субъектов 



 

__________________________________________________________________________________________ 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ЗНАНИЯ. ВЫПУСК №18 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

- 43 - 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Семь учреждений социального обслуживания 

населения, в том числе и МБУ «Центр социальной помощи семье и детям 

«Октябрьский», определены в качестве ресурсно-методических центров по 

разработке, реализации, а также своевременной корректировке и анализу 

индивидуальных профилактических и реабилитационных программ для 

несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально опасном 

положении. 

По-прежнему основными этапами индивидуальной 

профилактической и реабилитационной работы с несовершеннолетними и 

их семьями, находящимися в социально опасном положении являются: 

- диагностический – изучение семьи, инвентаризация ресурсов 

субъектов профилактической работы, выявление проблем и установление 

контакта с членами семьи; 

- функционально-методологический – разработка индивидуального 

маршрута сопровождения, подбор соответствующих форм помощи семье, 

разделение функций субъектов системы профилактики при работе с 

семьей; 

- реабилитационный – реализация запланированных в ИПР 

мероприятий; 

- аналитический – анализ результатов произведенной семьей работы, 

а также причин возможных неудач, корректировка индивидуального 

маршрута сопровождения семьи. 

Как и прежде, в деятельность по работе с семьей включены все 

субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних района, а основным принципом в работе с данной 

категорией семей остается индивидуальный подход к проблемам каждой 

конкретной семьи. 

Однако с утверждением 15.12.2011 г. Положения о взаимодействии 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних г. Красноярска в организации 

индивидуальной профилактической и реабилитационной работы с 

несовершеннолетними и их семьями, находящимися в социально опасном 

положении, произошли следующие изменения, которые, по нашему 

мнению, приведут в конечном итоге к повышению эффективности нашей 

работы: 

1. Ранее информация о курируемой семье хранилась у всех 

субъектов системы профилактики в формах, различных по оформлению и 

содержанию, что усложняло процесс анализа результатов работы с семьей 

и скрывало проблемные места профилактической работы. Кроме того, 

имея некий материал о семье и работе с ней, каждый субъект системы 

профилактики являлся автономным, что снижало мотивацию к 

взаимодействию и взаимопомощи субъектов при работе. Сегодня 
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социальные паспорта несовершеннолетних и их семей, находящихся в 

социально опасном положении, хранятся в ресурсно-методическом центре, 

и формируются на основании информации ото всех субъектов системы 

профилактики. Работа с каждой семьей обсуждается на заседаниях 

межведомственной рабочей группы, что, с одной стороны, позволяет 

комплексно подойти к решению проблем каждой семьи, а с другой - 

усиливает индивидуальный подход; 

2. Ранее программа помощи семье разрабатывалась с учетом 

ресурсов, имеющихся у субъектов системы профилактики. В настоящее  

время при разработке индивидуальной программы реабилитации 

используется проблемно-ориентированный подход, при котором на первое 

место ставятся проблемы и потребности семей, а уже под них, в свою 

очередь,  адаптируются имеющиеся ресурсы; 

3. Ранее комплексную программу помощи семье составляли 

штатные специалисты КДНиЗП с учетом предложений субъектов системы 

профилактики. В настоящее время эта функция возложена на ресурсно-

методический центр, что позволяет привлечь к разработке индивидуальной 

программы помощи семье психологов, социальных педагогов, юристов, 

методистов и др. специалистов, что в значительной мере помогает 

избежать формального подхода к данной весьма сложной работе; 

4. Экспериментальным для нас является включение в 

индивидуальные программы реабилитации мероприятия, ответственность 

за исполнение которых возлагается на самих несовершеннолетних и их 

родителей. Для этого специалисты ресурсно-методических центров в 

разработку индивидуальных программ реабилитации вовлекают 

несовершеннолетних и их родителей. В связи с этим, безусловно, 

существует ряд проблем: это и нежелание несовершеннолетних и их 

родителей брать на себя ответственность за исполнение тех или иных 

мероприятий, и игнорирование членами семьи предписанных 

рекомендаций, а также отсутствие желания у детей и их родителей менять 

сложившуюся ситуацию. 

Во многом решать проблемы, возникающие в связи с 

безответственностью и безразличием семей, помогает практика 

закрепления за несовершеннолетними и их семьями кураторов из числа 

специалистов органов и учреждений системы профилактики города, 

которые способны найти правильный подход к детям и их родителям с 

целью активизации их включения  в решение собственных проблем. 

Анализируя собственный опыт работы и его результаты, а также 

учитывая проблемы клиентов, в ближайшие 2 года мы планируем: 

 модернизацию системы работы по профилактике семейного 

неблагополучия и системы информирования Центра об имеющихся 

случаях нарушения прав детей; 
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 расширение системы консультационных служб, проведение 

информационной работы с населением, расширение социальной рекламы; 

 реализацию инновационных моделей индивидуально-

профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями, 

находящимися в социально опасном положении. 

Жизнь  ежедневно ставит перед учреждениями социальной защиты 

населения сложные задачи. Наши сотрудники, многие из которых и сами 

находятся в группе социального риска по малообеспеченности, прилагают 

все усилия, отдают своѐ душевное тепло детям с трудной судьбой, чтобы 

их будущее было светлым, а общество получало не очередную партию  

маргиналов либо преступников, а достойных граждан, способных к 

ответственному и осмысленному существованию. Мы искренне надеемся, 

что именно так и будет. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЗАДАПТАЦИЯ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

Н.А. Стряпухина, зав. отделением психолого-педагогической 

помощи  

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи 

семье и детям «Качинский» 

 

Жалобы родителей на то, что ребенок «не находит общего языка со 

сверстниками», «не умеет играть с другими детьми», могут указывать как 

на наличие некоторых нарушений или отставания в развитии, так и на 

особенности темперамента (высокая сензитивность, ригидность, малая 

активность, низкая общительность и пр.), которые родители считают чем-

то ненормальным. 

Причинами социальной дезадаптации, конфликтности ребенка могут 

быть следующие особенности его психики и личности (причем, для 

социальной дезадаптации достаточно хотя бы одного условия, но часто 

причины имеют комплексный характер): 

 отсутствие навыков общения; 

 неадекватное оценивание себя в ситуации общения; 

 высокие требования к окружающим (особенно если ребенок 

развит интеллектуально и имеет уровень умственного развития выше 

средне группового); 
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 эмоциональная неуравновешенность; 

 установки, препятствующие общению, например, как 

готовность унизить собеседника, проявить свое превосходство, Это 

превращает общение в своего рода соревнование; 

 тревожность и боязнь общения; 

 замкнутость. 

В зависимости от определенной причины ребенок либо пассивно 

подчиняется, когда сверстники «выталкивают» его из своего круга, либо 

сам уходит озлобленный и с желанием отомстить сверстникам. Отсутствие 

навыков общения является весьма существенным препятствием для 

ребенка к взаимодействию с другими детьми.  

Не отрицая полезность домашнего воспитания, все же можно 

утверждать, что депривация общения со сверстниками может сказаться 

негативно на развитии ребенка, привести к деформациям самооценки, 

формированию неадекватных  установок в отношении сверстников и т.п. 

Отсутствие навыков общения едва ли бывает «одиноко» при 

обусловливании трудностей общения ребенка. Чаще всего оно связано с 

какими-то другими негативными явлениями, так как то, что препятствует 

приобретению навыков общения, влияет и на другие сферы личности, не 

всегда однозначно негативно, но если все-таки это так, то это требует  

коррекционной работы. 

Любое нарушение социальных отношений имеет корни в 

нарушениях семейных отношений. Например, воспитание в семье 

(семейные отношения), деформирующее личность, приводит к нарушению 

отношений ребенка в детском коллективе. Негативное отношение матери к 

ребенку в детском возрасте  «выливается» для нее в подростковом в очень 

сложные проблемы. Поэтому для коррекции социальной дезадаптации 

личности необходимо не только формировать навыки общения и 

гармонизировать отношения ребенка со сверстниками, но, может быть, в 

первую очередь, устранить те негативные социальные отношения, которые 

предшествовали имеющимся в настоящий момент конфликтам ребенка с 

социальным окружением. Гармонизация отношений в семье большей 

частью предполагает работу с родителями, их установками на ребенка, так 

как ребенок скорее принимает отношение взрослых к себе, чем формирует 

его. Если же те социальные отношения, которые выступили причинами 

социальной дезадаптации, уже окончились (например, ребенка очень 

фрустрировал отец, но вскоре родители развелись, и отношения ребенка с 

отцом прервались), тогда необходимо обратить внимание на те структуры 

личности, которые появились в результате этих окончившихся негативных 

отношений. 

Личность представляет собой открытую систему, функциони-

рующую во взаимосвязи с другими людьми, поэтому трудности в 
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общении, во взаимодействии с окружающими лежат в самих отношениях с 

окружающим. Однако вторым рядом отношений, которые составляют 

личность, являются самоотношения, которые во многом определяются 

первым видом отношений. Поэтому коррекция социальной дезадаптации 

личности должна включать работу и с самооценкой ребенка. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что основными направлениями 

коррекции социальной дезадаптации личности в дошкольном возрасте 

являются: 

1) формирование навыков общения; 

2) гармонизация отношений ребенка в семье и со сверстниками; 

3) коррекция некоторых личностных свойств, которые препятствуют 

общению, либо изменение проявления этих свойств так, чтобы они не 

влияли негативно на процесс общения; 

 4) коррекция самооценки ребенка с целью приближения ее к 

адекватной. 

На сегодняшний день в Центре социальной помощи семье и детям 

«Качинский» работает несколько групп дневного пребывания для детей 

дошкольного возраста, оказывает помощь родителям в воспитании детей, 

формировании их личностных качеств.  Специалисты Центра берут в 

работу даже детей раннего возраста (от 2,5 лет). Организация групп 

дневного пребывания, с одной стороны, развивает адаптационный 

потенциал детей, и, с другой – расширяет возможности социальной 

активности родителей. 

 

НАРУШЕНИЯ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ, КАК 

ФАКТОР СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 

Е.К. Толщина, зав. отделением профилактики  безнадзорности, 

социального сиротства несовершеннолетних  

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи 

семье и детям «Качинский» 

 

Кризис современного общества порождает не только конфликты 

поколений, но и дезорганизацию социальной жизни, распад общества, его  

социальных институтов. Негативные последствия неблагополучия в 

обществе проецируются на семью - основной и наиболее уязвимый 

социальный  институт. Семейное неблагополучие, следствием которого 

является деформация процесса социализации и развития личности детей, 

приводит к росту социально-средовой дезадаптации детей и подростков. В 

результате страдает не только  семья, но и вступающий в жизнь человек, 

все общество в целом. Таким образом, первоначально личностная 

проблема или внутрисемейная трансформируется в проблему социальную. 

Именно поэтому необходимо включаться в  работу с семьей  на более 

ранних стадиях развития семейного неблагополучия. Воздействие на  
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семью - это одна из форм связей отношений, включающих взаимодействие 

со всеми членами  семьи. Особое внимание следует уделить  семьям 

«потенциальной группы риска».  

В зависимости от выраженности проблем конкретного клиента 

проводится оценка уровня функционирования семьи, которая позволит 

выявить наличие благополучия ребенка и семьи или неблагополучия, либо 

следующие виды их неблагополучия: 

- раннее неблагополучие; 

- трудная жизненная ситуация; 

- социально - опасное положение. 

Приоритетным направлением деятельности отделения профилактики 

безнадзорности, социального сиротства несовершеннолетних 

Муниципального бюджетного учреждения «Центр социальной помощи 

семье и детям «Качинский» является сопровождение семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

Семья, находящаяся в социально опасном положении (далее СОП) - 

семья, имеющая несовершеннолетних детей, которые вследствие 

безнадзорности или беспризорности находятся в обстановке, 

представляющей опасность для их жизни или здоровью, либо 

совершившие правонарушение или антиобщественное действие. 

Специалистами отделения была выдвинута гипотеза о том, что одной 

из важнейших целей индивидуальной программы реабилитации  

несовершеннолетних и их семей, находящихся в СОП должно быть 

восстановление детско-родительских отношений, с нарушением которых, 

чаще всего, и возникают конфликты в семье, алкоголизм или наркомания 

родителей, бродяжничество детей и так далее. Для обоснованности 

необходимости внесения в индивидуальную программу реабилитации 

мероприятий, направленных на восстановление и укрепление семейных 

отношений нами было проведено исследование на базе отделения. В 

исследовании приняло участие 20 семей, находящихся в социально-

опасном положении. 

 Для проведения исследования была использована методика «PARI», 

ее авторы - американские психологи Е.С. Шефер и Р.К. Белл. В методике 

выделены 23 аспекта-признака (115 вопросов), касающиеся разных сторон 

отношения родителей к ребенку и жизни в семье. Из них 8 признаков 

описывают отношение к семейной роли и 15 касаются родительско-

детских отношений. Эти 15 признаков делятся на следующие 3 группы: 1 

— оптимальный эмоциональный контакт, 2 — излишняя эмоциональная 

дистанция с ребенком, 3 — излишняя концентрация на ребенке. Каждый 

признак измеряется с помощью 5 суждений т.е. на каждый признак 

минимально должно получиться минимум 5 баллов, максимум – 20, таким 

образом: 5 - 9 баллов – низкий показатель аспекта семейной жизни, 10 – 14 

баллов – средний показатель, 15 – 20 баллов – высокий показатель.  
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Результаты исследования: 

- Вербализация (словесное выражение чувств, желаний, эмоций) – 

у 7 семей (35 % респондентов) низкие показатели вербализации, у 11 семей 

(55 % респондентов) – средний показатель, у 2 семей (10 % респондентов)- 

высокий показатель; 

- Чрезмерная забота – у 13 семей (65 % респондентов) – низкий 

показатель, у 7 семей (35 % респондентов) – средний показатель; 

- Зависимость от семьи – 6 семей (30 %) – низкие показатели, 12 

семей (60 %)– средний показатель,  2 семьи (10 %)– высокий показатель; 

- Подавление воли – 2 семьи (10 % респондентов) – низкий 

показатель, у 8 семей (40 %) – средний показатель, у 10 семей (50 %) – 

высокий показатель аспекта; 

- Ощущение самопожертвования – у 4 семей (20 %), у 8 семей (40 

%) – средний показатель и у 8 семей (40 % респондентов) – высокий 

показатель; 

- Семейные конфликты – 4 семьи (20 %) – низкий показатель, 4 

семьи (20 %) – средний показатель, у 12 семей (60 %) – высокий 

показатель; 

- Раздражительность – у 5 семей (25 %) – низкий показатель, у 10 

семей (50 %) - средний, у 5 семей (25 %) – высокий показатель; 

- Партнерские отношения – у 11 семей (55 % респондентов) – 

низкий показатель, у 7 семей (35 % респондентов) – средний показатель, у 

2 семей (20 %) – высокий показатель; 

- Безучастность мужа -  у 10 семей (50 % респондентов) – низкий 

показатель, у 7 семей (35 % респондентов) – средний показатель, у 3 семей 

(15 %) – высокий показатель; 

- Доминирование матери - у 11 семей (55 % респондентов) – 

низкий показатель, у 7 семей (35 % респондентов) – средний показатель, у 

2 семей (20 %) – высокий показатель; 

- Чрезвычайное вмешательство в мир ребенка – у 16 семей (80 % 

респондентов) – низкий показатель, у 3 семей (15 % респондентов) – 

средний показатель, у 1 семьи (5 % респондентов) – высокий показатель; 

- Уравненные отношения - у 14 семей (70 % респондентов) – 

низкий показатель, у 5 семей (25 % респондентов) – средний показатель, у 

1 семьи (5 % респондентов) – высокий показатель. 

 В большинстве семей, находящихся в социально – опасном 

положении высокие показатели конфликтности, ощущения 

самопожертвования, присутствует подавление воли. Низкие показатели 

аспектов безучастности мужа, партнерских  и уравненных отношений, это 

объясняется тем, что 85% семей, состоящих на учете Центра как СОП – 

семьи одиноких матерей; в полных семьях, как правило, отцы занимаются 

воспитанием детей. В отношениях с детьми, отсутствует вмешательство в 

мир ребенка, чрезмерная забота. Эти данные так же объясняются тем, что 
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данная категория семей характеризуется низким уровнем контроля детей 

со стороны родителей.  

Результаты исследования доказали необходимость и значимость 

внесения в программу реабилитации мероприятий, направленных на 

укрепления связей между членами семьи, снижение уровня 

конфликтности, восстановление детско-родительских отношений и 

повышение авторитета родителей для детей.   

 

СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 

СПОСОБ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И УСПЕШНОСТИ ГРАЖДАН 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА  

А.А. Фроленко, специалист по социальной работе 

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Свердловского района города 

Красноярска» 

 

Современное общество не стоит на месте, постоянно 

совершенствуясь и изменяясь, оно тем самым меняет сознание, поведение, 

интересы и желания граждан. Постоянно появляются новые технологии и 

техники, без которых в дальнейшем невозможно представить свою жизнь. 

Компьютерные и информационные технологии стали неотъемлемой 

частью  современного  мира.  Умение самостоятельно пользоваться ими 

позволяет человеку чувствовать себя уверенно, быть актуальным и 

востребованным ближайшим окружением, говорить на одном языке с 

представителями разных поколений.  

Выход на пенсию и прекращение трудовой деятельности 

характеризуется изменением самого образа жизни старшего поколения и 

его общения, изменениями ценностных ориентиров. Основные вопросы, 

которые решают специалисты, работающие с данной категорией - это как 

сделать жизнь старшего поколения достойной, насыщенной активной 

деятельностью и радостью, как избавить его от чувства одиночества, 

отчуждѐнности, восполнить дефицит общения, удовлетворить потребности 

и интересы. И здесь в первую очередь затрагивается проблема досуга 

граждан пожилого возраста, обеспечения их такими условиями, которые 

отвечают современным представлениям о комфорте и безопасности. 

Отчасти обучение компьютерной грамотности позволит решить эти 

вопросы. Поскольку компьютер позволяет разнообразить досуг человека – 

игры, программы, социальные сети.  

Актуальность работы на ПК вызвана интенсивным проникновением 

компьютерной техники во все сферы жизни человека. Компьютер – это 

такой же предмет повседневной необходимости как радио и телевизор, 

микроволновая печь и холодильник.  

Современный ПК позволяет решать множество задач, которые всегда 
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были неотъемлемой частью повседневной жизни каждого человека: 

- общение, 

- познавательные потребности, 

- получение и работа с данными, 

- упрощение в получении услуг (доставка товаров, запись к врачу), 

- защита своих прав и интересов (обработка и хранение 

информации), 

- работа с фото- и видеоинформацией. 

Сегодня компьютер выступает как инструмент решения подобных 

задач. С его помощью мы умеем работать с информацией любого объема и 

содержания. Но при этом без владения этим инструментом (компьютером) 

трудно вписаться в современный мир. В то время как современные 

школьники осваивают современные информационные технологии 

практически одновременно с умением читать и писать, многие взрослые, 

только начинают осознавать свою потребность в компьютерной 

грамотности, в стороне не остаются и граждане пожилого возраста. 

Интерес к работе с компьютером у старшего поколения появляется 

не случайно. Ведь переступая порог 60-летия человек «автоматически» (по 

общепринятому мнению) становится исключенным из жизни 

современного общества, это период спада активной жизнедеятельности. У 

многих дети и внуки проживают в других городах, странах и постоянные 

звонки очень затратны. В современной ситуации компьютер позволяет 

организовать не только заочное общение, но визуальный контакт с 

близкими.  

При этом доминирующей целью в приобретении ПК у граждан 

пожилого возраста является интерес в самостоятельной работе на 

компьютере, знанию принципов его работы, освоение основных программ, 

а в дальнейшем и самостоятельное использование их в  работе. Но 

недостаточно только приобрести компьютер, необходимы навыки работы 

на нем.  

Проблема неумения пользоваться информационной техникой требует 

более детального исследования мотиваций принятия решений об 

использовании этого знания. Осознание потребности и есть желание. Их 

человек может сформулировать и реализовать по намеченному плану 

действий. Чем сильнее желание, тем энергичнее стремление преодолеть 

преграды на его пути. Все это, можно отнести к людям, умеющим 

находить и пользоваться современными технологиями самостоятельно. По 

мере продвижения к информационному обществу возрастает их роль.  

Это — неуправляемый процесс. Однако его можно структурировать, 

организовать и, очевидно, усиливать при целенаправленном развитии 

информационной культуры личности системами обучения и воспитания.  

По средствам компьютерной грамотности формируются два подхода 

компетентной личности. 
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Первый поход – культурологический, выступает составляющей 

процесса формирования культуры личности. В нем рассматриваются 

проявления информационного обмена в обществе.  

Второй подход – информационный, совокупность знаний, умений и 

навыков поиска, сбора, анализа информации, то есть всего того, что 

включается в информационную деятельность, направленную на 

удовлетворение информационной потребности. 

Объединение двух этих подходов помогает людям свободо владеть и 

пользоваться компьютерными технологиями.  

Ниже приведена структура принятия решения, которая показывает 

цепь от осознания и до получения конечного желаемого результата. 

На первой этапе «хочу» происходит осознание своих возможностей, 

желаний и интересов; возникновение потребности. На втором этапе «знаю, 

умею» формируется мотив, как и где, реализовать интерес. Третий этап 

«могу сам» характеризуется  «полной» самостоятельностью и как 

результат – успешное завершение цикла. 

  

 

 

 

 

Структура принятия решения 

 

Но в силу возрастных особенностей граждан пожилого возраста цикл 

мотивации прерывается на первом этапе. На это влияет отсутствие у них 

ответов на следующие вопросы: 

- Как работать на ПК? 

- Где пройти обучение? 

- Кто сможет обучить? 

Но при этом, у граждан пожилого возраста имеется стойкое 

сформировавшееся убеждение, для чего им необходимы знания работы на 

компьютере.  

Для успешного перехода на второй этап, продвижения по 

мотивационной цепи, пожилые граждане нуждаются в помощи из вне. 

Конечно, у многих есть возможность попросить внуков или детей обучить, 

но как показывает практика, родственникам порой не хватает терпения 

объяснять, на их взгляд, элементарные вещи. Роль «помощников» в этой 

ситуации могут сыграть специализированные курсы компьютерной 

грамотности для пожилых людей.  

В связи с этим на базе муниципального бюджетного учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Свердловского 

района города Красноярска» были организованы курсы компьютерной 

грамотности. Обучение проходило в индивидуальном порядке. 

Хочу 

 

Знаю 

Умею  

 

Могу 

Сам  
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Содержание Программы курсов было разработано таким образом, чтобы 

граждане пожилого возраста могли освоить все основные программы 

постепенно, переходя от  простой к более сложной. Но в то же время 

содержание курса в процессе обучения менялось в связи с запросом 

клиента. В связи с тем, что для слушателей данный курс это своеобразный 

вид досуга, то и изучаемый материал носил «развлекательный» характер.  

Основные темы курса: 

1. Принципы работы компьютера. Файл и папки, 

2. Работа в MS Word, 

3. Работа с графической информацией, 

4. Прикладное ПО, антивирусная система, 

5. Средства информатизации. Виды памяти в компьютере, 

информационные носители. 

Курсы начались с основ безопасной и грамотной работы с 

компьютером. На начало занятий, слушатели имели общее представление 

о компьютере, но каждое устройство называли понятными и легко 

запоминающимися для них словами (монитор – экран, телевизор; 

системный блок – коробка, ящик). Умели включать \ выключать 

компьютер. 

На занятиях об устройстве компьютера говорились лишь его 

функциональные особенности, и принципы работы каждого. Системный 

блок был представлен внешними дополнительными устройствами – 

периферийными. Устройства, находящиеся внутри блока (материнская 

плата, процессор, жесткий диск, оперативная память и т.п.) не 

рассматривались.  

Затруднение вызывала работа с мышкой, граждане пожилого 

возраста, обучающиеся на компьютере, трудно запоминалась функция 

каждой из кнопок. Каждый раз приходилось оговаривать какую кнопку 

нажимать притом или ином действии. Для лучшего понимания и 

запоминания проводилась аналогия между кнопками мыши и руками 

человека. Что правая рука «рабочая» и может выполнить больше действий, 

чем левая, которая в выполнении каких-то действий является 

«вспомогательной». Так и в работе кнопок манипулятора типа мышь – в 

правой заложены основные функции (копировать, создать, вставить и т.д.), 

а левая лишь выполняет с этими действиями.  

В работе с клавиатурой, курсанты освоили основные клавиши и их 

сочетание: 

Shift – для переключения прописных \ строчных букв, верхний \ 

нижний символ 

Caps Lock – клавиша установки режима ввода только строчных или 

только прописных букв 

Backspace – стирание символа, расположенного слева от курсора 

Delete (Del) - стирание символа, расположенного справа или над 
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курсором 

Enter – завершение набора любой строки (новая строка) или команды 

Shift+Alt – переключение языка. 

Слушатели довольно быстро освоили расположение предназначение 

клавиш. Навыки по набору текста были отработаны при выполнении 

заданий в текстовом редакторе Word. Они научились выделять несколько 

объектов при помощи клавиатуры, передвигать курсор по тексту с 

помощью клавиш.  

Одной из тем модуля была «Рабочий стол (понятия, свойства, 

элементы)». По итогам занятия граждане пожилого возраста научились 

изменять фоновый рисунок рабочего стола и заставку, перемещать папки, 

менять оформление. Особо их заинтересовала смена фонового рисунка 

Рабочего стола. Довольно часто они изменяли обои на новое, 

понравившееся им изображение.  

Большая часть первого модуля, как и предполагалось, была уделена 

работе с файлами и папками.  

Курсанты довольно быстро освоили принцип создания папки на 

Рабочем столе, но особую трудность вызывало создание папки в папке. Им 

трудно было понять, что у папки в открытом виде есть границы, и когда 

действие выполняется за границами, то к папке они не относятся.  

Целью второго модуля «Работа в MS Word» было обучение работе в 

текстовом редакторе. Работа позволила слушателям познакомиться с 

функциональные возможности текстового процессора. Они научились 

выделять текст цветом, изменять регистра и направления, создавать и 

выполнять настройку нумерованных и маркированных списков, оформлять 

станицу, устанавливать фон и текстуру страницы, графически и ее 

оформлять. Особый интерес у слушателей вызвала работа с объектом 

WordArt, создание и позиционирование объѐмных надписей. Они с 

большим интересом работали с такими объектами, внося разнообразие в 

предлагаемые им задания по теме.  

Помимо этого одна из курсанток создала документ под названием 

«Кулинария» и все рецепты и советы, которые у нее были, внесла в этот 

документ. При этом под каждый рецепт была подобрана картинка, был 

выбран свой текст (цвет, шрифт, начертание).  

По окончанию изучения модуля слушатели выполнили контрольное 

задание, из которого было видно, что они умеют: 

 перевести исходный текст из его внешней формы в электронный 

вид с помощью клавиатуры; 

 выполнить операции форматирования (отформатировать, ввести 

шрифтное оформление); 

 сохранить текст папке, на диске и распечатать страницы текста.  

При составлении модульной программы большое внимание 
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планировалось отвести работе в Paint. Практическая работа показала, что 

данная программа не интересна курсантам. Им интереснее работать с 

готовым рисунком, чем создавать его самим, и поэтому большее внимание 

уделялось работе в MS PowerPoint. Граждане пожилого возраста с 

большим интересом отнеслись к этой работе. С азартом создавали слайды 

презентации, оформляя их по-разному, и не похоже друг на друга, 

применяя различные анимации ко всем вставленным объектам.  

Работа по модулю «Антивирусная система» строилась следующим 

образом: вначале было рассказано о вредоносном программном 

обеспечении – компьютерных вирусах, об их распространении и влиянии 

на работу компьютера, правильной работе с антивирусной программой, ее 

обновлением. Затем, основное внимание было уделено работе с 

периферийным устройством -  flesh-картой, фотоаппаратом. Курсанты 

научились правильно вставлять Flash-карту, проверять ее на вирусы, 

скидывать информацию в компьютер и с компьютера. В рамках этой 

модульной программы курсанты так же научились скидывать фотографии 

с фотоаппарата в компьютер, обрабатывать их, создавая тематические 

альбомы. 

Для проверки полученных знаний был подготовлен  контрольный 

тест, который включал в себя все основные вопросы по пройденным 

темам. Результаты теста показали, что пенсионеры научились работать с 

компьютером, освоили основные программы.   

Одним из важнейших показателей эффективности проделанной 

работы является успешное завершение цикла мотивационной структуры 

личности. Курсы помогли гражданам пожилого возраста  перейти на 

второй и третий этап структуры, и они получили желаемый результат – 

знания и умения работы на компьютере.  

Таким образом, можно с уверенность говорить о том, что курсы 

обучения компьютерной грамотности людей старшего поколения 

необходимы, поскольку помогают им включиться в современную жизнь, 

развивают творческую деятельность, повышают мотивацию, 

восстанавливают социальные связи.  
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ПРОФИЛАКТИКА ДИСГРАФИИ У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ 

СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА. 

Т.А. Хохлова, учитель-логопед 

Муниципальное казенное учреждение «Городской социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Забота» 

 

В последнее время социальным проблемам уделяется большое 

внимание. Центры социальной защиты населения стараются оказывать 

более действенную помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. В нашем социально-реабилитационном центре для 

несовершеннолетних «Забота» в основном пребывают дети, оказавшиеся в 

неблагоприятных жизненных условиях. 

Хорошо известно, что существенное влияние на развитие ребенка, 

оказывают социокультурные и педагогические условия жизни. Л.С. 

Выготский  отмечал, что процесс формирования психики ребенка 

определяется социальной ситуацией. Неблагоприятные условия 

воспитания замедляют развитие коммуникативной и познавательной 

активности детей. Это может привести к возникновению школьных 

трудностей. Немаловажное значение имеет также состояние их здоровья, 

снижение которого приводит к повышенной утомляемости и низкой, 

неустойчивой работоспособности. Исследователи в нашей стране и за 

рубежом, рассматривающие проблемы готовности детей к школе, 
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доказали, что истоки школьных проблем нужно искать в дошкольном 

детстве. Детей, выросших в неблагоприятных социальных условиях, часто 

считают «педагогически запущенными». Следует отметить, что, попадая в 

благоприятные условия, дети начинают интенсивно развиваться. 

Ведущую роль в развитии  ребенка играет речь. В течение всего 

дошкольного периода идет накопление словарного запаса, 

совершенствование грамматического строя речи, усвоение 

морфологической системы языка. За год до школы ребенок уже может 

осознанно анализировать речь и звучание звуков, любит играть в слова, 

рифмовать, подбирать и придумывать новые. Малыш может пересказать 

прочитанное, объяснить его смысл, составить простой рассказ по 

картинкам, в состоянии вести диалог. Однако большое значение для 

развития его речи имеет среда, в которой он растет. Если ребенок слышит 

грамматически неправильную, интонационно грубую, плохую по 

артикуляции речь, то он и усвоит ее с теми же дефектами. Бедный запас 

слов, неправильный грамматический строй речи, трудности при 

формулировании вопроса или односложные ответы на вопросы – все это 

недостатки речевого развития. 

Среди поступающих в наш центр детей старшего дошкольного 

возраста, довольно много имеют различные нарушения речи: не 

произносят один или несколько звуков, имеют смазанную, невнятную 

речь. Данные проявления могут говорить о том, что у ребенка нарушено 

фонетико-фонематическое восприятие, т.е. способность к слуховому 

восприятию звуков речи, имеющей большое значение для овладения 

звуковой стороной языка. Кроме того, дети имеют бедный словарный 

запас и недостаточное развитие грамматического строя речи. Все это в 

дальнейшем непременно скажется на формировании письменной речи. 

В последнее время, по моим наблюдениям, значительно возросло 

количество детей, у которых возникают различные трудности обучения в 

начальной школе. Наиболее значимые из них – это овладение письмом и 

чтением. Возникновение нарушений письма может быть обусловлено 

дисграфией. Симптомами дисграфии являются специфические ошибки 

(т.е. не связанные с применением орфографических правил), которые носят 

стойкий характер и не связаны с нарушениями интеллектуального или 

сенсорного развития. 

Проблема этих нарушений является одной из самых актуальных для 

школьного обучения, т.к. письмо и чтение из цели начального обучения 

превращаются в средство дальнейшего получения знаний учащимися. У 

детей из группы риска оказываются нарушенными практически все 

компоненты речевой системы. Необходимость раннего выявления, 

предупреждения и коррекции специфических нарушений письма 

(дисграфии) и чтения (дислексии) у детей очевидна.  

Профилактика подобных нарушений должна проводиться 
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своевременно еще в дошкольном возрасте. Поэтому мною была составлена 

программа по профилактике дисграфии у детей старшего дошкольного 

возраста. Данную программу я осуществляю в течение 3-х лет. Для 

проведения занятий дети объединяются в группы или подгруппы. Большое 

значение здесь имеет структура нарушения и индивидуальные 

особенности ребенка. В более сложных случаях с ними проводится 

индивидуальная работа. 

Практически у всех детей, посещавших занятия по профилактике 

дисграфии, наблюдается отставание в развитии речевых навыков, 

необходимых для успешного обучения. Это: умение четко произносить все 

звуки речи; различать их на слух, а также выделять из слова; наличие 

достаточного словарного запаса; полной сформированности 

грамматического строя речи; умение связно высказываться по темам. Для 

исправления недостатков в развитии всех компонентов речи и 

формирования навыков для успешного овладения письмом в программе 

осуществляются следующие направления: 

1. развитие фонематических процессов; 

2. формирование и практическое усвоение лексических и 

грамматических компонентов языка; 

3. развитие навыков связной речи. 

Данные направления осуществляются одновременно на каждом 

занятии. В зависимости от его целей, проводится коррекция и развитие 

фонематических процессов, это – упражнения на развитие 

фонематического восприятия, формирование навыков звукового анализа и 

синтеза. Уточнение характеристики звука по артикуляционным и 

акустическим признакам; соотнесение его с буквой. На занятиях 

осуществляется вырабатывание у детей умения правильно изменять слова 

по родам, числам, падежам; согласовывать их между собой. Программа 

включает лексические и грамматические темы, используется позвуковое 

проговаривание, а также обучающие игры по формированию графо-

моторных навыков. 

Итогом реализации программы по профилактике дисграфии, 

является изменение звукопроизношения нарушенных звуков, 

формирование норм словоизменения и словообразования различных 

частей речи, расширение словарного запаса, формирование у 

дошкольников двигательных умений руки и развитие психических 

процессов. После еѐ проведения у детей корректируется 

звукопроизношение нарушенных звуков, происходит качественное 

расширение словарного запаса. Данную программу по профилактике 

дисграфии можно также использовать для работы с учащимися 1-го 

класса, составляющих группу риска по письму. 

Значительные проблемы в обучении возникают у учеников 2-4 

классов, у которых выявляются симптомы дисграфии. В письменных 
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работах учащихся прослеживаются такие стойкие ошибки как: пропуски 

или недописывание букв и слогов, наращивание слов лишними буквами, 

перестановки букв и слогов. Данные ошибки говорят о недоразвитии 

фонематических процессов. Это является особенностью речевого развития 

детей, находящихся в нашем центре. 

На логопедических занятиях, которые посещают учащиеся 2-4 

классов, проводится систематическое развитие всех компонентов речи. 

Развитие фонематического восприятия у школьников начинается с самых 

первых этапов логопедической работы. При этом очевидна связь 

фонематических процессов с работой по формированию лексико-

грамматических представлений. Ведь при системной работе по развитию 

фонематического слуха учащиеся лучше воспринимают и различают 

окончания слов, приставки в однокоренных словах, предлоги при стечении 

согласных звуков и т.д. Часто у школьников с проявлениями дисграфии 

наблюдается бедный словарный запас. Они обнаруживают 

недифференцированность глагольного словаря: часто называют одним 

словом различные действия, совершаемые разными субъектами. В речи 

школьников мало прилагательных, безударные окончания произносятся 

неотчетливо, и речь ограничивается бытовой тематикой, знакомой 

ребенку. При этом связная речь неразвита в силу недостаточного 

словарного запаса, низкого уровня познавательной активности, 

удовлетворенностью уровнем бытового общения. На логопедических 

занятиях происходит обогащение словарного запаса, развитие 

грамматических категорий и связной речи. В занятия включаются 

упражнения на развитие  навыков языкового анализа и синтеза; а так же – 

на формирование зрительного восприятия и графо-моторных навыков. 

Воспитателям в группах даются рекомендации и дополнительные 

упражнения по развитию навыков звукового анализа и синтеза слов. После 

проведенных занятий ученики стали пользоваться в самостоятельной речи 

простыми распространенными и сложными предложениями, владеть 

навыками объединения их в рассказ. Дети успешно овладевают 

элементарными навыками пересказа и диалогической речи. Школьники 

усваивают практические навыки словообразования: формируются навыки 

образования существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и др., а также  умеют 

грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. 

Важным фактором предупреждения дисграфии у детей является 

овладение правильным произношением всех звуков речи в более раннем 

возрасте, до начала обучения грамоте. В начальный период овладения 

грамотой дети обычно проговаривают вслух каждое записываемое ими 

слово, это помогает им уточнить его звуковой состав. Но если ребенок 
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произносит звуки неправильно, то такое проговаривание в процессе 

письма может только помешать. Ученик в этом случае пишет так, как 

говорит. А.Н. Корнев отмечал, что расстройства устной речи 

«препятствуют развитию дифференцированных фонематических 

представлений, затрудняют овладение фонематическим анализом» (Корнев 

А.Н. 2003). Более тяжелым нарушением является общее недоразвитие 

речи. 

У дошкольников, поступающих в наш центр, общее недоразвитие 

речи встречается в 40-50% случаев. Общее недоразвитие речи – это 

системное недоразвитие речи, при котором у ребенка с нормальным 

физическим слухом и первично сохранным интеллектом оказываются 

несформированными все компоненты языковой системы: фонетика, 

лексика, грамматический строй речи. При этом, кроме нарушения 

звукопроизношения и фонематических процессов, у ребенка наблюдаются 

значительные нарушения грамматического строя речи, бедный словарный 

запас, нарушения слоговой структуры слов. В этом случае требуется 

специализированная помощь по коррекции речи. В работе использую 

рекомендованные и апробированные программы. В частности, это – работа 

Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной «Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста» (М.: 2007), где представлены методические 

разработки для преодоления ОНР.  

Логопедическая работа проводится по следующим направлениям: 

1. работа над словом (расширение объема словаря детей, 

ознакомление с практическими навыками словоизменения, работа над 

слоговой структурой слова); 

2. работа над формированием фразы и еѐ грамматическим 

оформлением; 

3. работа над связной речью (дети учатся слушать и понимать 

короткие рассказы и включать в связную речь отработанные 

грамматические конструкции). 

Данные повторных логопедических обследований показывают, что 

исправление недостатков в развитии всех компонентов речи, приводит к 

овладению детьми самостоятельной, грамматически и фонетически 

правильной, связной речью. Это является основой формирования навыков 

для успешного овладения письмом и профилактикой школьных 

трудностей. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЖЕСТОКОМ ОБРАЩЕНИИ С 

ДЕТЬМИ 

О.П. Экиль, специалист по социальной работе отделения приема 

граждан  

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи 

семье и детям «Качинский» 

 

В мировом сообществе утвердилось мнение, что дети вследствие 

своей физической и умственной незрелости имеют право на особую 

защиту и помощь, включая надлежащую правовую защиту. В развитие 

этих положений ст. 19 Конвенции ООН «О правах ребенка» требует 

принимать все необходимые меры для защиты ребенка от любых форм 

физического или психологического насилия, оскорбления или 

злоупотребления, отсутствия заботы со стороны родителей, законных 

опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребенке [1]. 

Актуальность проблемы жестокого обращения с детьми связана с 

тем, что насилие в отношении детей или пренебрежение нуждами ребенка, 

оказывают негативное влияние на развитие, здоровье и жизнь ребенка, 

нарушают его социализацию, порождают безнадзорность и 

правонарушения несовершеннолетних. 

В современном обществознании  выделены разные стороны насилии. 

Жестокое обращение с ребенком – это все многообразие действий 

или бездействие со стороны окружающих лиц, которые наносят вред 
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физическому и психическому здоровью несовершеннолетнего, его 

развитию и благополучию, а также ущемляют его права и свободу. 

Насилие в семье не имеет социальных границ, оно происходит во 

всех социальных группах, независимо от уровня дохода, образования, 

положения в обществе, а также национальной принадлежности.  

Насилие в семье – это система поведения одного для сохранения 

власти и контроля над другим человеком с помощью физического, 

психологического и сексуального насилия. 

Выделяют пять основных форм жестокого обращения с детьми: 

1. Физическое насилие – это нанесение физических повреждений 

ребенку или риск таких повреждений. 

2. Сексуальное насилие – это сексуальное поведение взрослого, 

вовлекающего в сексуальные действия ребенка. 

3. Психологическое насилие – это постоянно повторяющиеся 

унижения, оскорбления и издевательства над ребенком. 

4. Пренебрежение нуждами ребенка – это неисполнение родителем 

или лицом его заменяющим, обязанностей по надзору, защите и 

обеспечению основных потребностей ребенка, наносящее значительный 

вред полноценному развитию ребенка. 

5. Экономическое насилие – единоличный контроль над 

расходованием денег, лишение права голоса при расходовании денег, 

принуждение или запрещение к работе [3]. 

Дети, пережившие любой вид насилия, испытывают трудности в 

социализации: нарушены связи с взрослыми, нет соответствующих 

навыков общения со сверстниками, ребенок не обладает достаточными 

навыками и умениями, для того чтобы, заработать авторитет. Решение 

своих проблем дети, подвергшиеся насилию, часто находят в 

криминальной среде. Социальная и личностная дезадаптация толкает 

подростков к употреблению алкоголя, наркотиков, занятиям проституцией, 

тем самым, оставляя неизгладимый отпечаток на будущее устройство 

собственных семей. 

Специалисты утверждают, что современный этап развития помощи 

детям и подросткам, пережившим насилие и жестокое обращение в семье, 

представляет собой стремительно развивающиеся явление. Для 

эффективности функционирования системы защиты детей необходимо 

наличие следующих видов служб помощи, профилактики и реабилитации: 

- службы кризисного реагирования (кризисные центры для детей или 

центры временного пребывания, кризисный телефон доверия); 

- службы, выполняющие функции опеки и попечительства (детские 

дома, дома ребенка, приемные семьи); 

- службы реабилитации и помощи (социально-психологические 

центры, поликлиники, центры социальной реабилитации); 

- службы организации досуга (детские клубы, дома творчества, 
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музыкальные школы, спортивные секции). 

Большинство служб необходимых для функционирования системы 

защиты детей от насилия в семье уже существует. Но количество этих 

служб является недостаточным для оказания помощи всем нуждающимся в 

специализированной помощи детям. 

Социальная служба является одним из звеньев государственной 

системы, которая выполняет ряд функций: 

1. защитная: направленная на обеспечение сохранности жизни, 

безопасности от внешних угроз, помощь в защите прав и интересов своих 

граждан, оказание экстренной помощи, предотвращение разрушения 

физического, психического, нравственного здоровья в период пребывания 

в учреждении. 

2. профилактическая: заключается в сотрудничестве с другими  

учреждениями и организациями ведется работа по раннему выявлению 

неблагополучных семей. Оказывается своевременная помощь в 

разрешении внутрисемейных конфликтов. Даются рекомендации по 

оздоровлению условий семейного воспитания.  

3. восстановительная: осуществление мер по оздоровлению условий 

жизнедеятельности пострадавших в семье, способствование 

восстановлению социального статуса пострадавшего, укрепление его 

связей с внешним миром, поддержка усилий семей, проявляющих 

готовность к преодолению своей собственной функциональной 

несостоятельностью. 

4. реабилитационная: подбор системы мер, осуществляющихся на 

основе социальной, психолого-педагогической, медицинской диагностики 

состояния взрослого или ребенка. Комплексный подход к решению 

проблемы позволяет реабилитировать психическое, личностное развитие, 

восстановить утраченный недостающий социальный опыт. 

5. оздоровительная: оказание первичной медицинской помощи 

налаживание связей и взаимодействие с различными 

здравоохранительными учреждениями. 

Многофункциональный характер деятельности социально-

реабилитационных структур решает ряд задач, связанных с первичной 

адаптацией ребенка или родителя к жизни, в социально здоровой среде, с 

защитой прав и интересов пострадавших, восстановлением будущих 

связей, возвращением к нормальной жизнедеятельности. Такая ориентация 

деятельности может осуществляться совместными усилиями специалистов 

различных направлений. Одним из важнейших в предупреждении насилия 

в семье над детьми является специалист по социальной работе. Решение 

проблем, представляет собой комплексный подход, в котором 

задействованы политические, социальные, культурные, психологические, 

педагогические аспекты. 
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ЧАСТЬ II  - ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОГО 

ЗНАНИЯ 

 

ТЕОРИЯ ОТРАЖЕНИЯ В ФИЛОСОФИИ 

А.А.  Антонов, ассистент 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический 

университет» 

 

В течение веков в процессе познавательной деятельности человека 

сложились две основные теории познания, которые можно определить: 1) 

теория познания как теория отражения и 2) теория познания как теория 

репрезентации. Обе теории (отражения и репрезентации) преодолели 

многовековое развитие, хотя и сегодня по ряду причин эти теории 

развертываются как бы заново, без учета предшествующих этапов 

развития. 

В свою очередь, например теория отражения имеет весьма древние 

корни. Знаменательным этапом следует отметить VIII век в Византии, 

когда византийские иконопочетатели доказывали, что образ на иконе 

выступает как существование сущности Бога. В данном случае мы можем 

проследить отношение «образ-прообраз», характерное для теории 

познания как теории отражения. Более того, для большинства визатийских 

и древнерусских философов образ предшествовал как существование 

сущности прообраза. Об этом очень четко пишет древнерусский философ 

Иосиф Волоцкий: «От этого вещественного изображения наш ум и мысль 

воспаряет к Богу и образ Божественной красоты, ибо почитание икон 

переходит на первообразы» [3]. В таком случае образ является 

воспроизведением совершенства, то есть некой идеальной сущности. 

Но следует отметить, что дело не в том, что между образом и 

первообразом вставляют невоодушевленный предмет (икона), а в том, что 

сам переход происходит не от образа к первообразу, а первообраз - к 

образу. Именно поэтому Христос, будучи первообразом, воплотился в 

человеческий образ в подобии естественной плоти, чтобы проложить 

своеобразный «мост» перехода. Здесь дело в том, что икона – это не «доска 

с красками», а образ первообраза, написанный на доске красками – а 

иногда и не написанный, а явленный непосредственно. То есть образ – это 
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сам первообраз в своѐм явлении миру здесь и теперь. 

По Иоанну Дамаскину, «…образ есть подобие, описывающее 

первообраз, с которым он имеет и некоторые различия, ибо не во всем 

образ подобен первообразу» [4]. Следовательно представляемый 

познающим субъектом образ не может быть тождественным своему 

трансцендентному первообразу «по сущности», но он равен ему по «по 

имени». 

Если обратить внимание на деятельность греческих философов в 

области познания, а в частности познания с точки зрения теории 

отражения, то следует отметить, что в древней Греции теория отражения 

была сформулирована Демокритом, древнегреческим философом и одним 

из основателей материалистической философии. Тот полагал, что от 

предметов отделяются его копии, которые имеют тонкий характер и эти 

копии подтягиваются к нашему глазу и отставляют на нем 

соответствующий отпечаток. 

Своеобразным продолжением развития теории познания как теории 

отражения является период развития диалектического материализма. 

Согласно диалектическому материализму, дух (сознание) является 

продуктом или функцией мозга, а познание является процессом отражения 

(копирования) объективной реальности в сознании. Данная теория 

получила название «теории отражения», или «теории копирования». Об 

этом Энгельс говорил: «...мы постигаем концепции в наших головах 

несколько более материалистично, - как образы реальных вещей» [5]. 

Материализм как теория познания характеризуется следующими 

положениями: 

1. Материальность мира; 

2. Первичность материи и вторичность сознания; 

3. Познаваемость мира. 

Эти основоположения являются базовыми, соответственно, и для 

диалектического материализма. 

Отражение - всеобщее свойство материи, заключающееся в 

воспроизведении, фиксировании того, что принадлежит отражаемому 

предмету. «... Логично предположить, что вся материя обладает свойством, 

по существу родственным с ощущением, свойством отражения...» [1]. 

Любое отражение несѐт в себе информацию об объекте отражения. 

Способность к отражению, а также характер еѐ проявления зависят от 

уровня организации материи. Результаты познания должны быть 

относительно адекватны своему источнику - оригиналу. Они достигаются 

посредством двух взаимосвязанных требований и соответствующих им 

процессов: активного извлечения нужных и исключения ненужных, 

побочных сведений об оригинале то есть первообразе. 

В учение о теории познания как теории отражения значительный 

вклад внѐс В. И. Ленин. Ленин никогда не отрицал творческой активности 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0#cite_note-6
http://dialectics.ru/168.html
http://dialectics.ru/168.html
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сознания; по его словам, «…сознание человека не только отражает 

объективный мир, но и творит его» [2]. Но только на основе верного 

отражения объективного мира возможна творческая активность человека, 

преобразующего мир. Так как отражение является всеобщим свойством 

материи, поэтому данный процесс имеет место и в неорганической 

природе, и в мире животных и растений, и в обществе. Выделяют 

следующие уровни или формы отражения: 

1) отражение в неживой природе (след на песке, нагревание камня): 

носит пассивный характер, поскольку на этом уровне не фиксируется 

внешняя активность объекта; 

2) отражение в живой природе: 

 раздражимость (способность организма к простейшим реакциям в 

ответ на действие определѐнных раздражителей; присуща растениям); 

 чувствительность (способность к ощущениям); 

 психика (или нейрофизиологическое отражение) (способность 

организма не просто реагировать на внешние раздражители, но и активно 

реализовывать внутреннюю программу (цель), заложенную в видовом 

опыте (погоня волка за овцой); на этом этапе мозг предназначен для 

управления деятельностью организма в соответствии с изменениями в 

окружающей среде; психика присуща животным с нервной системой); 

3) отражение на социальном уровне: 

 сознание - это высший уровень отражения, присущий только че-

ловеку, возникновение которого является результатом развития человека 

не как природного, а как социального существа; 

Таким образом, принцип отражения - краеугольный камень 

материалистической теории познания, исходящей из признания 

первичности внешнего мира и воспроизведения его в человеческом 

сознании.  

Подводя итог, следует отметить, что теория познания как теория 

отражения имеет достаточно древние корни и продолжает свое развитие и 

по сей день. Отражение по своей природе — это способность 

материальных объектов оставлять в себе следы других материальных 

объектов при взаимодействии с ними.  

Можно привести множество примеров отражения: царапина на теле 

следы человека на земле, изменение формы предмета при столкновении с 

другим предметом и так далее. Таким образом, в большей или меньшей 

степени отражение присуще всем материальным объектам при 

взаимодействии с другими. Для теоретизирования как отражения мира 

ключевым является отношение «образ-прообраз», и весь окружающий нас 

мир выступает как отражение первообразной действительности, как в мире 

людей, так и в мире животных и растений. 
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ПРОФИЛАКТИКА КОНФЛИКТОВ В РАБОЧЕМ КОЛЛЕКТИВЕ  

КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ СОБЛЮДЕНИЯ 

ДЕОНТОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Е.Н. Афанасьева, к.социолог. н., доцент 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический 

университет» 

 

Предупреждение и профилактика специалистом по социальной 

работе конфликтных ситуаций в общении с коллегами является важным 

правилом деонтологии профессиональных отношений в рабочем 

коллективе социального учреждения. 

Специалист службы социальной защиты в своей профессиональной 

деятельности  имеет дело с важными и сложными задачами, для 

эффективного разрешения которых необходимо бывает воспользоваться 

помощью рабочего коллектива. Усилия профессионального коллектива как 

единого целого приносят результаты неизмеримо более высокие, нежели 

одиночные усилия. Следовательно, необходимы постоянные слаженные 

действия сотрудников, забота всех членов коллектива о его единстве и 

целостности.  

Кроме того, авторитет отдельного специалиста по социальной работе 

в значительной степени определяется авторитетом организации, которую 

он представляет, и специалист должен постоянно помнить об этом. 

Подлинный профессионализм приходит только в профессиональной 

среде, и для специалиста по социальной работе коллектив учреждения 

социальной защиты является той средой, в которой развиваются его 

творческие профессиональные возможности и личностные качества. 

Именно здесь он получает совет, помощь и поддержку, а также защиту 

личного достоинства. Это возможно только в том случае, если в 

коллективе сложился благоприятный морально-психологический климат, а 

все его члены соблюдают определенные обязательства друг перед другом. 
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Конфликты случаются в любом производственном коллективе, но в 

коллективе социальной службы ситуация усугубляется спецификой 

содержания трудового процесса.  

В процессе ежедневной работы с клиентами социальных служб 

специалисты соприкасаются с ситуациями социальной несправедливости, 

лишения, нищеты, болезни, насилия. Специфика профессиональной 

деятельности предполагает тесное взаимодействие с индивидами, 

ведущими асоциальный образ жизни, имеющими неодобряемые 

обществом жизненные установки и ценности. Нередко профессиональное 

вмешательство специалиста в жизнь клиента и его социального окружения, 

процессы консультирования, социальной реабилитации вызывают у 

клиента протест, выражаемый в грубом, агрессивном поведении по 

отношению к сотрудникам социальной службы.  Все это может оказывать 

негативное воздействие на эмоциональное состояние социального 

работника и, как следствие – на морально-психологический климат в 

коллективе.  

Свойственное профессии частое столкновение с этическими 

дилеммами, дефицит времени и средств для решения реальных проблем 

клиентов в условиях необходимости принятия оптимальных и быстрых 

решений в каждой конкретной ситуации значительно снижает 

эмоциональные и временные ресурсы специалиста по социальной работе, 

необходимые для простаивания конструктивных взаимоотношений с 

коллегами.  

Кроме этого, клиенты, находящиеся в сложной жизненной ситуации, 

часто испытывают зависимость от специалиста по социальной работе, 

полагаясь на него, как на представителя государства, вследствие чего 

специалист социальной службы  чувствует себя наделенным 

полномочиями, держателем информации, ответственным за судьбы 

других. Такие установки поддерживают авторитарные тенденции в 

личности, бескомпромиссность, повышают вероятность установления 

непродуктивных отношений с коллегами, пренебрежения этическими 

нормами общения.  

В силу данных обстоятельств в процессе повседневной практической 

деятельности сотрудников социальной службы неизбежно возникают 

противоречия. Они преодолимы, если будут разрешаться в интересах 

достижения общих целей и на основе единых моральных принципов и 

системы ценностей. 

Основными методами предупреждения конфликтов в рабочем 

коллективе со стороны администрации социально учреждения являются: 

- правильный подбор и четкая расстановка кадров, чтобы в системе 

социальной работы не было эмоционально неустойчивых и 

незаинтересованных в работе с населением сотрудников; 

- установление плановых тайм-аутов, чтобы можно было менять 
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характер решаемых задач, получать «передышку» от общения с 

клиентами; 

- создание системы наставничества для передачи молодым 

сотрудникам опыта и навыков эффективного сотрудничества; 

- объективность в оценке способностей и результатов трудовой 

деятельности специалистов по социальной работе, справедливость в 

распределении вознаграждений; 

- повседневная воспитательная работа в коллективе; 

- контроль за соблюдением норм поведения, деонтологических 

принципов работы в коллективе [1; С. 273]. 

Важнейшими деонтологическими принципами, которые должен 

соблюдать  сотрудник учреждения социальной защиты по отношению к 

рабочему коллективу, являются:  

– понимание роли всего коллектива в успехе каждого его члена; 

– заинтересованность в успехе коллег, содействие повышению их 

профессионального мастерства и авторитета; 

– содействие служебному росту и личностному развитию коллег; 

– содействие  повышению авторитета и работоспособности 

коллектива. 

Основой общения между коллегами в коллективе социальной 

службы должны являться профессиональные интересы и убеждения; 

основной целью общения должно выступать повышение эффективности 

совместной работы в интересах клиента. 

Профессиональным долгом специалиста по социальной работе по 

отношению к коллегам, коллективу, в котором он работает, является:  

- подчинение своих действий и поведения единым для всего 

коллектива и профессиональной группы идеалам, ценностям и целям, 

- содействие коллегам в усвоении, присвоении и реализации этих 

ценностей и целей,  

-обеспечение согласованности действий всех членов коллектива  

Моральными нормами специалиста по социальной работе в 

отношениях с коллегами являются: уважение, честность, 

доброжелательность, объективность, взаимная помощь и поддержка, 

взаимовыручка, высокая требовательность к коллегам и еще более 

высокая — к себе самому [3; С. 113]. 

Специалист по социальной работе должен оказывать необходимую 

помощь и поддержку своим коллегам в осуществлении профессионально 

компетентных действий. Формой такой поддержки, например,  является 

проявление вежливости и тактичности друг к другу и клиентам в ситуации, 

когда в кабинете осуществляется прием клиентов несколькими 

социальными работниками. 

В ситуациях, когда сотруднику учреждения социальной защиты 

приходится замещать коллегу и взаимодействовать с его клиентами,  
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действуют деонтологические правила: действия специалиста должны 

способствовать поддержанию репутации коллеги, которого он замещает; 

социальный работник не может взять на себя работу с клиентом коллеги 

без предварительного с ним согласования; работая с клиентом коллеги, 

специалист должен  приложить все необходимые усилия и 

профессионализм так же, как и в работе с собственными клиентами [5]. 

В ситуации, когда один из сотрудников выступает в роли эксперта, 

руководителя, наставника по отношению к коллеге, также необходимо 

проявлять уважение, деликатность, вежливость, даже если действия 

социального работника заслуживают критики. Профессиональный долг в 

этом случае состоит в беспристрастной оценке деятельности коллег на 

основе четких критериев профессионализма, а также – в доведении до 

коллег этой оценки в доброжелательной, спокойной, деликатной форме. 

Каждый специалист по социальной работе несет ответственность за 

эффективность деятельности всего коллектива. Долг и ответственность 

каждого сотрудника социальной службы перед профессиональной группой 

заключаются в поддержании стабильности и сплоченности коллектива, в 

котором он работает, и всей профессиональной группы, в создании 

атмосферы коллективизма, товарищества и взаимной поддержки. 

Необходимо осуществлять поддержку деятельности коллег, подчеркивание 

ее значимости и важности, уважение их профессионального опыта, 

оказание им всесторонней помощи на основе собственного 

профессионального и жизненного опыта и знаний. 

Авторы, исследующие природу конфликтов в рабочем коллективе, 

отмечают, что они могут носить конструктивный или деструктивный 

характер. В первом случае конфликт затрагивает принципиальные стороны 

организации работы и его разрешение помогает устранить объективные 

недостатки и оптимизировать рабочий процесс. Во втором случае в основе 

конфликта лежит психологическая несовместимость сотрудников, их 

нежелание понять друг-друга и несоблюдение ими деонтологии общения в 

коллективе [4; С. 42]. 

Плодотворное разрешение возникающих в рабочем коллективе 

конфликтов зависит от таких факторов, как адекватность восприятия 

сотрудниками конфликтной ситуации; готовность к открытому общению, 

определению существа конфликта и проблем, приведших к нему; создание 

атмосферы взаимного доверия и сотрудничества для совместного решения 

о выходе из конфликтной ситуации [2; С. 88].  

Меры разрешения конфликтов в рабочем коллективе можно 

разделить на административные, психологические и педагогические. 

Административные меры – это внесение изменений в организацию 

трудового процесса, например, перемещение конфликтующих сотрудников 

в разные отделы; взыскания и наказания. При осуществлении 

административных мер необходима гласность, разъяснение 
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обоснованности принятых мер, привлечение авторитетных работников, 

соблюдение такта. 

Психологические меры применяются в случае наличия у 

конфликтующих сотрудников личностной дезорганизации. Напряжение 

противоборства может вызывать тяжелое состояние эмоционального 

возбуждения, фрустрирующих тенденций (агрессии, фиксации, 

депрессии). Находясь в одном из этих состояний, сотрудник не может 

объективно оценивать свою позицию (например, причиной своих 

профессиональных неудач   социальный работник может считать 

неблагоприятные обстоятельства, «подсиживание» коллег и их негативные 

личные качества). Это мешает разрешению конфликта. Психологические  

меры заключаются в поднятии фрустрирующих тенденций на поверхность 

общения и последующем их разрушении. 

Педагогические меры  - использование метода убеждения, главная 

цель которого – привести сотрудников к пониманию того, что конфликт 

оказывает вредоносное воздействие на морально-психологический климат 

коллектива, а также на качество социальной работы с клиентами и 

репутацию социальной службы. 

По нашему мнению, с учетом специфики трудового процесса 

специалиста по социальной работе, несущей в себе потенциал конфликтных 

ситуаций, необходимо уделять повышенное внимание мерам 

предупреждения конфликтов, в особенности - контролю за соблюдением 

сотрудниками норм поведения, деонтологических принципов работы в 

коллективе. Управленческий состав учреждения социальной сферы должен 

максимально использовать ресурсы как административного, так и 

психологического и педагогического подходов в разрешении конфликтов в 

профессиональном коллективе. 

Как большинство коллективов, коллектив учреждения социальной 

службы состоит из людей разного возраста, с различным профессиональным 

и жизненным опытом, различными характерами, интересами, взглядами и 

убеждениями. Однако всех этих людей объединяют профессиональные 

ценности и цели, которые они перед собой ставят и достижения которых 

добиваются сообща, а также единство моральных принципов, 

профессиональный этический кодекс. Каждый специалист по социальной 

работе несет ответственность за эффективность деятельности всего 

коллектива. Такая ответственность обязывает его согласовывать свои 

действия с действиями коллег, обмениваться с ними опытом, учиться у них 

мастерству и обучать менее опытных, относиться с уважением к лучшим 

традициям коллектива, изыскивать новые, более эффективные формы и 

методы работы. 

Благоприятный социально-психологический климат, бесконфликтное 

общение сотрудников в коллективе службы социальной защиты 

способствуют повышению профессионализма и эффективности работы 
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каждого его члена, а, следовательно, сопутствуют достижению основной 

цели социальной работы – повышению благосостояния нуждающихся в 

поддержке индивидов, социальных групп и общества в целом. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ  

В СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ 

О.А. Врублевская, ст. преподаватель  

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический 

университет» 

 

Опыт реализации социального партнерства в различных странах в 

настоящее время показывает, что становление социального партнерства 

как социального института общества способствует  гармоничному 

принятию решений в социально-трудовой сфере на договорных и 

приемлемых для сторон основах не только на микроуровне (уровень 

организации или работник - работодатель), но и в процессуальной системе 

общества в целом. Оно понимается как согласованная система, 

посредством которой реализуются стратегические цели развития 

территориальных образований.  

В зависимости от типа общественной организации реализуется 

соответствующая, адекватная социальности общества методология 

социального партнерства. В случае реализации метафизической 

методологии принятой стратегической целью социального партнерства 

является реализация социально-трудовых отношений на принципах 

дуализма и антропоцентризма. Социально-трудовые отношения 

осуществляются, в частности, в зависимости от реализации принципа 

антропоцентризма, следуя субъективным интересам и проявлению воли 

отдельных субъектов. Принцип дуализма предполагает удвоение 
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реальности (материальное и идеальное) в процессах познавательной 

деятельности реалистской и номиналистской методологических традиций. 

Согласно номиналистской методологической традиции социальное 

партнерство осуществляется согласно принятым в обществе нормам права 

и заключенным в них предписанных стандартов реализации социально-

трудовых отношений. С позиций же реалистской методологической 

традиции партнерство выступает как абстрактный объект, 

предполагающий реализацию определенной социальной технологии, 

осуществляемой по субъективно - заданной (принцип антропоцентризма) 

стратегической программе социально-партнерских отношений [1]. 

 В системе диалектической методологии социальное партнерство 

осуществляется как социальная необходимость, как процесс 

совершенствования социальных отношений, гармонизации жизни 

общества на основе реализуемых в теории и практике условий всеобщей 

связи явлений, выявлением детерминант социального развития 

территории, с учетом специфических условий жизнедеятельности 

общества, сложившихся социальных, географических, геополитических 

условий и факторов и стратегических целей. Реализация такого типа 

партнерства раскрывается в гармоничном диалоге представителей всех 

секторов общества.  

Например, сложилась ежегодная традиция проведения 

Красноярского экономического форума «Время стратегических 

инициатив», где девятый год обсуждаются вопросы социально-

экономического развития региона и страны. Форум с каждым годом 

набирает обороты, о чем говорит присутствие ключевых фигур 

федеральной власти, которые принимают и предлагают важные решения. 

Он дает возможность органам власти закрепить свои позиции во 

взаимоотношениях с субъектами РФ и подписать ряд соглашений, вместе 

выработать действия, направленные на улучшение жизни в РФ. В целях 

выявления интересов применяется метод «интерперсональной 

коммуникации», который включает в себя опросы населения и экспертов, 

исследования методом фокус-групп, общественные слушания и приемные 

и другое. Социальные партнеры должны открыто заявлять о своих 

стратегических интересах, т.е. вести «честную игру» в целях 

совершенствования общественных отношений, их гармонизации.  

К примеру, проводится ежегодный конкурс социальных проектов в 

рамках грантовой программы Красноярского края «Социальное 

партнерство во имя развития», цель которого - обеспечение 

взаимодействия граждан, общественных объединений, организаций и 

органов государственной власти Красноярского края, направленного на 

социально-экономическое развитие и преобразование края, его духовное 

возрождение, а также защиту экономических, социальных, политических и 

личных прав граждан [3]. 
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Более того, исторически сложилось, что «правила» социально-

трудовых отношений на всех предприятиях определяет работодатель. 

Современная система социального партнерства характеризуется 

многоуровневостью, контролем со стороны государственных органов и 

представительством интересов работников. На всех его уровнях действуют 

разработанные комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений, что является формой социальной мобилизации населения.  

И.А. Климов показывает, что «социальная мобилизация - свойство, 

характеризующее «активистские» возможности общества», умение 

избегать нежелательных стратегий действия, способность вмешиваться в 

события или же воздерживаться от вмешательства, что и оказывает 

влияние на какой-либо процесс или положение дел» [2. С. 32]. Имеющиеся 

сложности в реализации социального партнерства как формы социальной 

мобилизации общества в России были обусловлены, прежде всего, 

разрывом в социальном взаимодействии населения и власти, отсутствием 

сильного общественного сектора (общественные организации, 

гражданские инициативы, группы взаимопомощи), конфликтным 

несоответствием, с одной стороны,  складывающихся социально-трудовых 

практик институционального преобразования общества, с другой - 

нежеланием россиян осваивать формы социальной активности, включаться 

в созданные социальные структуры (в том числе партии, профсоюзы).  

Социальное партнерство выступает формой социальной 

мобилизации, как необходимое взаимодействие между социальными 

субъектами, в целях восстановления народного хозяйства, отведения 

соответствующих военных, социальных, экологических и иных угроз, 

установления адекватных обществу общественных отношений и т.д. В 

этих случаях объективные условия и субъективные факторы жизни 

общества являются определяющими и решающими для жизни общества. 

Как доказывает О.Б. Власова,  «это шаг к реализации прав трудящихся 

через сотрудничество и взаимные уступки двух основных социальных 

групп: работодателей и наемных работников» [4. С. 7]. Реализация 

социального партнерства предполагает исторически обусловленный 

мобилизационный компромисс интересов субъектов современных 

экономических процессов и общественную необходимость социального 

мира и гармонии как одни из условий политической стабильности и 

экономического, военного или созидательного прогресса.  

Характерно то, что социальное партнерство как форма социальной 

мобилизации востребуется в тех случаях, когда необходима концентрация 

усилий коллектива перед лицом неблагоприятной экономической 

конъюнктуры, экономического кризиса, рецессии, усиливающегося 

давления со стороны конкурентов, политической нестабильности, когда 

институты диктата должны находить новые  основы взаимопонимания с 

наемными работниками, договариваться о приемлемых сроках и периодах 
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преодолеваемых трудностей и т.д., когда решается вопрос о приемлемых 

для соответствующих случаев форм собственности, мерах дотаций, 

инвестиций, перепрофилирования производства, переквалификации и т.д. 

В условиях природных катаклизмов и жертв, вызванных землятресениями, 

наводнениями, техногенными катастрофами, последствий засухи  - 

социальное партнерство выступает как единственно возможная форма 

выхода из сложившейся ситуации. В прошлом веке модернизацией 

служило соединение и работа «сообща»: «...удобнее было бы следовать 

примеру крестьян и соединяться в деревни, приобретать земли сообща, 

заводить хозяйство сообща, обрабатывать земли сообща» [6]. В настоящее 

время ассоциированными собственниками могут быть трудовой коллектив, 

объединение капиталистов, члены кооператива, потребительских обществ 

и союзов, хозяйственные общества (акционерные общества, общества с 

ограниченной ответственностью, коммандитные общества), общества 

покупателей, организации арендаторов, владельцы общих предприятий, а 

также объединение негосударственных предприятий (корпорации, 

консорциумы, концерны и др.).  

Решение задач социального партнерства в различные времена и в 

различных типах общества зависит от стратегических целей данного 

общества - индивидуалистических или коллективистских. В 

индивидуалистическом обществе преобладают утилитарные устремления, 

т.е. принцип оценки всех явлений с точки зрения удовлетворения 

потребности, возможности служить средством для достижения какой-либо 

цели. Согласно принципу антропоцентризма достижение  цели возможно 

любой ценой, независимо от всеобщей связи явлений. В коллективистском 

- достижение стратегических целей в рамках социального партнерства в 

социально-трудовых отношений зависит от гармонизации социальных 

отношений, реализации социального партнерства в условиях социальной 

необходимости на основе всеобщей связи явлений. Так, достижение 

стратегической цели будет детерминировано объективными условиями и 

субъективными факторами - политическим режимом, развитием 

экономики, географическими условиями, сложившимися социально-

трудовыми отношениями и другими.  

Таким образом, задачи социального партнерства решаются в 

зависимости от принятой методологии, когда на первый план выходят 

принципы единства мира и принципы всеобщей связи явлений или когда 

руководящими принципами являются принцип дуализма и принцип 

антропоцентризма, при этом стратегия социального партнерства строится 

для целей функционирования фирмы (предприятия, корпорации, 

организации и т.д.), поэтому все подразделения фирмы  подчиняют свою 

деятельность общей для всех стратегии. В целях реализации и  разрешения 

проблем, вытекающих из общей стратегии, существуют соответствующие 

службы решающие текущие задачи социального партнерства. Задачи 

http://www.prprenimatel.ru/keywords/organizaciya_predpriyatiya
http://www.prprenimatel.ru/keywords/organizaciya_predpriyatiya
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социального партнерства решаются соответственно избранной 

методологии социального партнерства - метафизической, основанной на 

принципе дуализма и антропоцентризма, либо диалектической на основе 

совершенствования общественных отношений, в системе принципа 

единства мира и принципа всеобщей связи явлений. 

Анализируя формы общественной мобилизации в социальном 

партнерстве О.Б. Кузнецова утверждает, что «развитие партнерского 

мышления ведет к укреплению гражданского самосознания и изменению 

поведения  людей в сторону  большей  ответственности за происходящее» 

[3]. Социальное партнерство как форма общественной мобилизации 

немыслимо без взаимного дополнения, т.е. в рамках совместной 

деятельности для достижения результата каждый должен делать то, что он 

делает лучше других. Стратегически важно принимать разнообразие и 

отказаться от использования единых  схем  и «проверенных» решений.  

Как правило, социальная мобилизация социального партнерства 

помогает задействовать прогрессивные силы в обществе, как социальную 

основу модернизации. При этом  каждый человек вовлекается по-своему в 

мобилизируемый процесс, у каждого появляется своя роль, каждый 

должен почувствовать свой  вклад в  общие  усилия.   Идея,   на которой 

основана социальная мобилизация, состоит в создании основы для 

достижения поставленных целей и структуры мобилизации сообществ, 

методы эффективного взаимодействия с органами  исполнительной и 

законодательной власти. Закономерно то, что социальная мобилизация 

может принести результаты только в том случае, если имеются 

необходимые политические условия и юридическая база.  

Предложенная типология гармоничных интересов участников 

мобилизационной системы социального партнерства позволяет обосновать 

следующую версию состава ее функций. Созданная правовая база 

имеющейся системы (прежде всего, ТК РФ) отводит государству 

преимущественно роль «рефери» в процессе взаимодействия сторон 

социального партнерства, в качестве которых определены только 

работники и работодатели (ст. 25) [5]. Вряд ли возможно при наделении 

государства в системе социального партнерства только функцией 

контролера обеспечить высокий уровень социальной защищенности всех 

граждан, поддерживать баланс интересов общества и его различных страт. 

Для РФ важнейшей задачей является развитие системы социального 

партнерства, повышение эффективности его воздействия на решение 

социально-экономических проблем развития каждого региона и страны в 

целом. В ходе реализации положительных стратегий социального 

партнерства необходимо применение социальных технологий социального 

партнерства, которые также отвечают избранной методологии и 

соответствуют этапам социальной готовности общества к 

институционализации гармоничного социального партнерства, которое 
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всегда осуществляется для целей разрешения текущих и стратегических 

задач, путем взаимодействия его субъектов. Таким образом,  для 

социального партнерства как формы социальной мобилизации 

принципиально важно уточнить тип общества. 
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Студенческие годы – это очень сложный этап в жизни человека, 

когда окончательно формируется не только физическое, но и психическое 

развитие человека, формируются потребности, мотивации и личность 

студента, что отражается на всей дальнейшей жизни. Высшая школа 

заинтересована в сохранении, укреплении здоровья студентов и тем самым 

в предотвращении отчисления студентов из вуза, уходов в академический 

отпуск и в повышении эффективности обучения и качества знаний. Все это 

свидетельствует о необходимости формирования здорового образа жизни 

будущего специалиста как одного из стратегических направлений его 

подготовки в вузе1. 

Технологии, направленные на формирование здорового образа жизни 

студентов можно подразделить на медико-биологические, 

                                                           
1
 Красноперова  Н.А.,  Игнатова В.В., Шушерина О.А. Ориентирование студента на здоровый образ 

жизни в процессе профессионального становления: монография. Красноярск: СибГТУ, 2006. 180с. 

http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9F%D0%BE%D0%25%D0%BE%25B
http://publ.lib.ru/HELP/_Edit.html
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/E/ENGEL'GARDT_/_Engel'gardt_A
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психологические, социальные и образовательно-педагогические. Опыт 

профилактической деятельности в образовательном пространстве 

многопрофильного вуза крупного промышленного центра Сибири – 

Сибирском государственном технологическом университете (СибГТУ) 

демонстрирует успешное комбинированное применение методов всех 

приведенных выше технологий.  

Роль и место Центра социально-психологической помощи в системе 

образования, в общем, и в СибГТУ, в частности, закреплены следующих 

основных нормативных документах: Приказ о создании Центра социально-

психологической помощи в СибГТУ; Положение о Центре социально-

психологической помощи СибГТУ; Приказ Минобразования РФ от 

22.10.1999 N 636 «Об утверждении Положения о службе практической 

психологии в системе Министерства образования Российской Федерации»; 

Постановление Минтруда РФ от 27.09.1996 N 1 «Об утверждении 

Положения о профессиональной ориентации и психологической 

поддержке населения в Российской Федерации» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 31.10.1996 N 1186; Приказ Минздрава РФ от 06.05.1998 N 

148 «О специализированной помощи лицам с кризисными состояниями и 

суицидальным поведением» (вместе с «Положением об отделении 

«Телефон доверия», «Положением о кабинете социально-психологической 

помощи», «Положением об отделении кризисных состояний», 

«Методическими рекомендациями по организации региональной 

суицидологической службы»); Письмо Минобразования РФ от 27.06.2003 

N 28-51-513/16 «О Методических рекомендациях по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе в условиях модернизации образования»; Решение Коллегии 

Минобразования РФ от 27.05.1997 N 6/1 «О стратегии воспитания и 

психологической поддержки личности в системе общего и 

профессионального образования». Сотрудники ЦСПП в своей практике 

руководствуются Этическим кодексом психолога. 

Основной целью деятельности ЦСПП является социально-

психологическая помощь и поддержка социально-психологической 

адаптации студентов, совершенствование их профессионально-

личностного становления. 

Приоритетными задачами Центра являются: 

Выявление студентов, нуждающихся в социально-психологической 

помощи. 

Организация оказания социально-психологической помощи и 

поддержки адаптации студентов во взаимодействии с участниками 

образовательного процесса. 

Оказание психолого-консультативной помощи студентам начальных 

курсов, испытывающим трудности адаптации, активное их обучение 

социально-важным навыкам. 



 

__________________________________________________________________________________________ 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ЗНАНИЯ. ВЫПУСК №18 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

- 79 - 

Оказание социопсихологической помощи студентам в 

противодействии формированию наркотической, алкогольной и других 

зависимости, а также девиантного и деликвентного поведения через 

активизацию личностных ресурсов, повышение устойчивости к 

негативным внешним воздействия. 

Взаимодействие со службами вуза по организации для студентов 

деятельности, альтернативной девиантному поведению, повышающей 

ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Оказание социопсихологической помощи студентам старших курсов, 

испытывающим трудности профессиональной адаптации, формирование у 

них профессионально значимых качеств. 

Оказание консультативной помощи студентам по поддержанию 

психического здоровья, его коррекции и реабилитации. 

Деятельность Центра осуществляется в тесном  взаимодействии 

ЦСПП со структурными подразделениями СибГТУ2 в рамках работы по 

комплексной программе социально-психологической помощи студентам 

СибГТУ. Непосредственно специалисты Центра взаимодействуют с 

заместителями деканов по воспитательной работе, кураторами, 

заведующими кафедрами и преподавателями, студенческим активом. 

Инструментом взаимодействия является формирование банка социально-

психологических проблем путем анкетирования студентов, профессорско-

преподавательского состава, кураторов и анализа консультативно-

диагностической работы психологов. 

Психологический компонент формирования здорового образа жизни 

студентов предполагает мероприятия психопрофилактики и 

психокоррекции, способствующие поддержке адаптации обучаемых, 

которые и реализуются в рамках консультационно-диагностического 

направления деятельности Центра социально-психологической помощи 

СибГТУ.  Своевременная психологическая диагностика позволяет 

планировать эффективные воспитательно-профилактические воздействия. 

Ежегодно с 2007 года на  добровольной основе проводится 

психодиагностика личности студентов первого курса СибГТУ с целью 

выявления первокурсников, имеющих трудности адаптации и разработки 

соответствующих мероприятий по их поддержке.  

В качестве психодиагностической базы используются следующие 

сертифицированные компьютерные методики: стандартизированный 

многофакторный метод исследования личности Л.Н. Собчик, 

(модифицированный тест MMPI психологов И. Маккинли, С. Хатэуэй), 

метод цветовых выборов (модифицированный тест М. Люшера), 

диагностика межличностных отношений (модифицированный тест 

                                                           
2
 Организация и направления деятельности Центра социально-психологической помощи: Методические 

рекомендации для преподавателей вузов. – Красноярск: СибГТУ, 2007. – 24с.   
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отношений Т. Лири). Для составления заключений используется 

компьютерная обработка данных. 

Анализ результатов психодиагностики показал, что значительное 

количество студентов-первокурсников находятся в состоянии 

дезадаптации: в 2007 г. -47%, в 2008г. – 51%, в 2009г. – 47%, в 2010 г. - 

30%,  в 2011г. – 33%. В разные годы от 4,0 до 9,0% первокурсников 

находятся в состоянии выраженного стресса, многие  студенты (от 27,0 до 

53,0%) имеют акцентуированный профиль личности.  Основные 

эмоциональные показатели дезадаптационного состояния: выраженная 

эмоциональная напряженность, сопровождающаяся нестабильностью 

эмоционального фона, частой сменой эмоций полярных по знаку, 

наличием тревоги и страхов; выявлены случаи депрессивной окраски 

переживаний. Основные поведенческие показатели дезадаптационного 

состояния: гипертимный тип реагирования, сопровождающийся 

нецеленаправленной активностью, импульсивностью поступков. Основные 

когнитивные показатели дезадаптационного состояния: нестабильность 

самооценки. 

В целях повышения эффективности деятельности по преодолению 

проблем нарушения адаптации студентов разработана модель совместной 

работы Центра и воспитательной службы вуза, с учетом взаимодействия 

ЦСПП со структурными подразделениями СибГТУ. Организация и 

реализация мероприятий психологического сопровождения обучающихся, 

находящихся в состоянии социально-психологической дезадаптации, 

воспитательной службой вуза выстраивается на основе рекомендаций, 

вырабатываемых сотрудниками Центра по результатам анализа состояния 

данной проблемы в каждом конкретном случае (индивидуально для 

студента, группы). 

Следует подчеркнуть, что проблема социально-психологической 

адаптации актуальна не только для студентов первого курса. 

Адаптационными являются периоды прохождения производственной 

практики, сессии, и ряд личных ситуаций, не связанных с обучением в 

вузе, но непосредственно на него влияющих.  

Количество студентов, попадающих в категорию дезадаптированных, 

остается стабильно высоким, поэтому исследование и целенаправленное 

психологическое сопровождение данной категории обучающихся является 

одной из главных задач социально-психологической и воспитательной 

службы вуза. 

Большое профилактическое значение имеет информационно-

просветительская работа Центра, которая направлена на:  

ознакомление с видами и формами оказания социально-

психологической помощи; 

информирование о социально-психологических особенностях 

студенческой молодежи; 
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формирование психологической культуры и решение 

психологических проблем взаимодействия участников учебно-

воспитательного процесса в вузе; 

ознакомление с проявлениями девиантного поведения студентов, и 

др. 

Используются разнообразные формы проведения такой работы с 

кураторами, преподавателями, студентами:  тематические семинары,  

открытые психологические лектории, студенческий психологический клуб, 

реализация в рамках повышения квалификации преподавателей 

дополнительной образовательной программы «Социально-

психологическое сопровождение субъектов учебно-воспитательного 

процесса в вузе».  

Еще одна форма профилактической работы в вузе – волонтерская 

деятельность студентов, сопровождаемая педагогом-психологом. 

Специалистами Центра социально-психологической помощи СибГТУ 

организовано профилактическое направление студенческой волонтерской 

деятельности. В рамках психологических здоровьесберегающих 

технологий волонтерство рассматривается как форма психологической 

поддержки,  способствующая личностному росту3. Посетители Центра, 

которые  в дальнейшем участвовали в волонтерской работе, обращались к 

психологу с запросом на необходимость в эмоциональной поддержке, 

помощь в разрешении личностных трудностей, поиск преодоления 

сложностей в поведенческом компоненте, совершенствование 

профессионально-важных качеств личности. И эти запросы частично или 

полностью удовлетворялись в волонтерской деятельности, которая 

органично встраивается в индивидуальную программу психологической 

поддержки личности и часто становится ее логичным продолжением4.  

В целом деятельность Центра социально-психологической помощи 

служит гуманитаризации образования в многопрофильном вузе, 

способствует формированию и развитию социоориентированной личности, 

и помогают сделать образовательный процесс соционаправленным, 

максимально учитывающим особенности личности обучающихся. 

деятельность Центра во многом направлена на сохранение здоровья 

студентов и может, на наш взгляд, найти свое продолжение в сохранении 

здоровья профессорско-преподавательского состава вуза. 

 

 

 
                                                           
3
 Бархаев А. Б. Отношение студенческой молодежи к участию в волонтерском движении  // Социология 

образования.  2008.  № 12. С. 85-97. 
4
 Иконникова Т.Г., Жарова А.В. Волонтерство как способ психологической поддержки молодежи // 

Сборник научных трудов по материалам междунар. науч.-практ. конфер. «Современные направления 

теоретических и прикладных исследований, 2011». Т. 19. Менеджмент и маркетинг, Педагогика, 

психология и социология. Одесса: Черноморье, 2011. С.29-31. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ И УСЛОВИЙ ЕЕ 

МИНИМИЗАЦИИ  

А.Н. Леонтьева, педагог-психолог 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический 

университет» 

 

В современный период трансформации социальных отношений и 

институтов наблюдается новая психологическая ситуация как для всех 

групп населения, так и для каждого человека. К ее основным 

характеристикам можно отнести: усиление адаптационной нагрузки, 

предъявление высоких требований к способности личности изменяться и 

интегрироваться в новое пространство жизнедеятельности. А.В. Вознюк 

считает, что никогда раньше время развития человеческого общества не 

было так  «сгущено»,  так  ускорено,  как  теперь,  короткий промежуток 

времени вмещает огромное множество событий [2].  

О степени развития дезадаптационных процессов в обществе 

свидетельствуют как косвенные признаки распространения явления 

дезадаптированности (высокие показатели совершения противоправных  и 

аморальных действий;  рост самоубийств  и других форм «ухода от 

жизни»; симптомов хронической усталости; развитие процесса 

пассивизации населения, увеличение количества психических 

расстройств), так и ее прямые показатели, получаемые в результате 

психологических исследований по выявлению проблемы 

дезадаптированности личности, группы [3, 4]. При этом наблюдаются 

явные противоречия между прогрессирующим развитием 

дезадаптационных процессов в обществе и отсутствием эффективной 

системы психологического сопровождения дезадаптированной личности в 

работе различных служб по оказанию социально-психологической 

помощи;  между потребностью современной личности в активной и 

быстрой интеграции в новое социокультурное пространство и 

недооцениванием ею значения получения поддержки в случае развития 

дезадаптации [3].  

Так, среди клиентов Центра социально-психологической помощи 

Сибирского государственного технологического университета города 

Красноярска (далее Центр), ежегодно, согласно результатам 

психологической диагностики, дезадаптированными  клиентами являются 

от 30 до 47% (в среднем, количество обратившихся в Центр, за год 

составляет 694 человека).  

Изучение архивных документов консультационно-диагностической 

деятельности Центра за 2010  -  начало 2011 года показало, что из 283 

клиентов Центра, у которых была выявлена дезадаптация, только 97 

обратились за квалифицированной психологической помощью. При этом, 
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только 26% из них (или 9% от общего количества) воспользовались 

возможностью и выразили запрос на получение комплексной 

психологической поддержки, направленной на снижение/нивелирование 

дезадаптированности. Специально для данной категории клиентов на базе 

Центра разработана Комплексная программа психологического 

сопровождения дезадаптированной личности.  

Еще 25% (от общего количества) эпизодически обращались за 

поддержкой, 66% - отказались от профессиональной помощи в пользу 

самостоятельного решения проблемы дезадаптации. Повторные 

психодиагностические исследования показали, что процент «решения» 

(снижения/нивелирования) проблемы дезадаптации у данных клиентов 

ниже, чем у клиентов,  воспользовавшихся квалифицированной помощью,  

и, в общем, составляет 31% (у клиентов, которых сопровождал психолог, в 

72% случаев повторная диагностика не подтвердила состояние 

дезадаптированности,  в 28% случаев было зафиксировано снижение ее 

интенсивности).         

Актуальность исследования проблемы психологической 

дезадаптации личности и условий по ее минимизации обусловлена 

значением дезадаптированности в нарушении полноценности и качества 

жизни; не случайно проблема дезадаптации включается учеными в 

комплекс жизненных проблем личности [3, 6, 7, 8, 9]. Умение 

адаптироваться к сложным обстоятельствам и изменяющимся условиям 

жизни – это один из показателей психически и психологически здорового 

человека.  

Исследование психологической дезадаптации личности и условий по 

ее минимизации имеет важное социальное, социально-психологическое и 

социально-экономическое значение.   

Социальный и социально-психологический характер проблемы 

психологической дезадаптации обусловлен тем, что ее успешное решение 

(или минимизация), во-первых, напрямую оказывают влияние на степень 

удовлетворенности и включенности личности в активную 

жизнедеятельность, социальные контакты, социальные институты.  

Во-вторых, минимизация данной проблемы - одно из условий 

сохранения психологического и психического здоровья личности.  

 Социально-экономическое значение исследования проблемы 

психологической дезадаптации не менее важно. Оно проявляется в том, 

что степень  эффективности личности в трудовом коллективе, на рынке 

труда во многом определяется ее способностью выдерживать 

адаптационную нагрузку профессиональной среды и умением 

минимизировать влияние факторов риска развития дезадаптации: 

например, чрезмерные трудовые нагрузки, высокий темп работы. 

Об актуальности исследования проблемы психологической 

дезадаптации свидетельствуют не прекращающиеся попытки создания 
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психологических, социально-психологических, психолого-педагогических 

программ по профилактике дезадаптивных проявлений у личности (в 

учебных группах, в трудовых коллективах, в новых этнических и 

культурных пространствах).  Так, с 1935 по 2007 годы в рамках докторских 

диссертаций (в общем количестве 1050 штук) исследованием проблемы 

дезадаптации посвящено две работы (Г.Г.Горелова, 2002; Г.Г.Буторин, 

2004 год) [1].  

Анализ научных источников, консультативной и диагностической 

деятельности различных служб по оказанию психологической помощи города 

Красноярска показывает, что специфике психологического сопровождения 

дезадаптированной личности уделяется недостаточно внимания, 

психологическая работа с дезадаптированной личностью выстраивается на 

основе общих принципов оказания психологической поддержки, без учета 

качественных отличий данной психологической проблемы. Остается 

открытым вопрос о критериях оценки эффективности проводимых 

мероприятий поддержки [5]. 

Следствием недостаточного научного исследования феномена 

дезадаптации личности и условий ее минимизации является отсутствие 

корректного определения  дезадаптированной личности и четких 

методологических указаний о возможных средствах психологической 

работы с категорией дезадаптированных. Изучение и анализ научных 

подходов к исследуемому феномену показал, что сам термин «дезадаптация» 

трактуется не однозначно, и часто синонимируется с такими понятиями как 

«нарушение приспособления», «неприспособленность», «отклоняющееся 

поведение», «девиантное поведение».  

Таким образом, актуальность исследования проблемы социально-

психологической дезадаптации личности имеет как общественное 

социальное значение для нахождения дополнительных способов 

сохранения здоровья населения, способности к полноценному 

социальному и профессиональному функционированию, так и прикладное, 

для решения практических  задач при оказании социально-

психологической поддержки различным категориям населения, не 

справляющихся с адаптационной нагрузкой современности. 
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СОПРОВОЖДЕНИИ ПОСРЕДНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

О.В. Логунова, ст. преподаватель 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический 

университет» 

 

Результативность посреднической деятельности специалистов 

социальных учреждений, востребованная обществом, зависит от их 

подготовленности, способности выполнять свои должностные 

обязанности, действовать в соответствии с особенностями социальной 

сферы. Наличие постоянно действующего организационно-

педагогического сопровождения посреднической деятельности 

специалистов социальных учреждений делает возможным изучение его 

результативности. Следует отметить, что сопровождение посреднической 

деятельности специалистов социальных учреждений в настоящее время 
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выступает как организационно-педагогическая проблема, поскольку 

актуализировалось противоречие между потребностью со стороны 

специалистов на повышение компетентности в области социального 

посредничества и отсутствие разработанного педагогического 

сопровождения в виде комплекса организационно-педагогических условий 

по удовлетворению данной потребности. В этой связи автором была 

сделана попытка разработки данного сопровождения посредством 

изучения «проблемного поля» специалистов социальных учреждений, 

некоторые элементы которого и представлены в настоящей статье. 

На начальном этапе изучения подготовленности к посреднической 

деятельности приняли участие 235 специалистов социальных учреждений, 

представляющих разные ведомства и учреждения. При изучении 

подготовленности к данной деятельности использовались разные формы и 

методы, приемы и средства взаимодействия со специалистами. Среди них 

можно выделить такие, как: мини-лекции с элементами диалога, практико-

ориентированные занятия, включающие в себя, в том числе и обмен 

опытом между специалистами по реализации посреднической функции на 

практике, защита социального проекта в ходе проблемно-ориентированной 

игры, деловая игра, проблемные ситуации, составление алгоритмов, 

научно-практическая конференция и другие. Дидактическое обеспечение 

происходило на базе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по специальности 

«Социальная работа», квалификации «специалист», должностных 

инструкций специалистов: заведующего отделением, специалиста 

социальной работы, социального педагога, обобщенной профессиограммы 

специалиста социальной сферы, и готовых проблемных ситуаций и 

алгоритмов их решения, взятых из практики специалистов социальной 

сферы. Выполняя задания, специалисты имели возможность работать 

индивидуально, в парах или коллективно (в группе). 

Рассмотрим для примера одно из направлений, связанное с 

осознанием специалистами значимости посреднической деятельности, 

условно которое можно разделить на два блока. Блок первый посвящен 

изучению содержания и сущности посредничества в социальной сфере, его 

задач и функций, роли в решении социальных проблем, видов, форм и 

методов, направлений посреднической деятельности в отношении разных 

категорий населения, возможных благоприятных моментов для 

посреднической деятельности, а также возможных рисков при ее 

реализации. При информационном обогащении специалистов о 

содержании и сущности посреднической деятельности, упор был сделан на 

тот момент, что социальное посредничество - это не всегда средство или 

инструмент для разрешения споров, конфликтных ситуаций, а, в первую 

очередь, способ конструктивного взаимодействия между сторонами. 

 В процессе работы над первым блоком группы выполняли 
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взаимосвязанные по смыслу задания: «Современный образ клиента 

социального учреждения: каким мы его видим», «Социальное учреждение 

как субъект посреднической деятельности», «Проблемы клиентов 

социального учреждения как объект внимания социального учреждения», 

«Роль и значение посреднической деятельности социального учреждения в 

решении проблем клиентов», «Ведомственное и межведомственное 

взаимодействие социального учреждения как способ реализации 

посреднической функции» и другие. 

Обобщенный образ специалиста социального учреждения, 

выступающий от лица социального учреждения непосредственным 

основным звеном во взаимодействии с клиентов, лег в основу работы над 

вторым блоком. Он посвящен описанию личности и профессионально 

важных качеств специалиста социального учреждения как посредника и 

основного субъекта посреднической деятельности. Согласно назначению 

данного блока, специалистам было необходимо внести свои предложения 

для составления обобщенного образа социального посредника, 

посредством выполнения заданий: «Профессиограмма специалиста 

социального учреждения», «Социальный посредник: кто он?», 

«Специалист социального учреждения как организатор и координатор 

посреднической деятельности», «Специалист социального учреждения и 

клиент: основные формы их взаимодействия». 

Анализ результатов показал, что все практикующие специалисты 

социальных учреждений имеют недостаточный объем знаний и 

представлений о реализуемой ими на практике посреднической функции, 

что можно проследить по их суждениям, носящим более формальный 

поверхностный характер, напоминая больше описание выполняемых 

должностных обязанностей. Приведем для примера выдержки из 

проведенной диагностической работы, имеющих практическую 

значимость для разработки программы сопровождения посреднической 

деятельности специалистов  социальных учреждений. 

При ответе на вопрос «Что для Вас посредническая деятельность?», 

были получены определенные  результаты.   Посредническая деятельность 

для большинства специалистов социальных учреждений - это «конкретная 

помощь в определенных ситуациях», «связь с другими различными 

учреждениями по решению вопросов клиентов», «решение проблем 

клиентов», «организация взаимодействия сторон», «связать ниточки и 

прийти к единому решению», и другие. В ходе анализа данных 

определений было отмечено, что 5 % от общего числа опрошенных имеют 

нечеткое представление  о  посреднической деятельности, содержащее в 

себе все аспекты помощи и поддержки, используемые специалистами в 

социальной сфере. 33,3 % от общего числа опрошенных специалистов 

социальных учреждений в своих высказываниях про посредническую 

деятельность, определяют ее как функцию, четко не отделяя при этом от 
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других профессиональных функций или не выделяя ее из своих 

должностных обязанностей.   3 % опрошенных специалистов социальных 

учреждений использовали определение понятия «посредническая 

деятельность», опираясь на научную трактовку, представленную в учебном 

пособии под редакцией В.И. Курбатова, согласно которому  

посредничество понимается как процесс содействия достижению согласия 

между социальным субъектом и объектом для решения социальных 

проблем последнего и оказания ему помощи. 

Далее, остановимся на анализе ответов на вопрос «Что нужно 

сделать, чтобы добиться успеха при реализации посреднической 

деятельности?». Специалисты социальных учреждений предложили 

следующие варианты действий: «необходимо быть активным, как можно 

больше стараться решить проблемы клиентов, и еще быть настойчивым», 

«созвониться с ответственными органами, выявить проблему», «иметь 

упорство и огромное желание», «необходимо наладить отношения с 

различными организациями и установить контакт с клиентами; быть 

вежливым и внимательным», «необходимо иметь собственную сильную 

позицию в решении проблем клиентов». 

Готовность специалистов к посреднической деятельности 

определялась по ряду критериев, выделенных в  целях исследования. Доля 

специалистов, у которых подготовленность к посреднической 

деятельности «проявлялась по большинству признаков» по 

интерактивному критерию, составляла 32,76 %, по организационному - 

31,49 %, по духовному - 37,45 %, по творческому - 20,00 %. Полученные 

результаты подтвердили одну из  гипотез нашего исследования о том, что 

реализация посреднической функции осуществляется неподготовленными 

специалистами к данной деятельности, выбор ее в своей практике ими 

неосознанный, что может повлечь за собой определенные трудности, в том 

числе связанные со снижением качества оказываемых ими посреднических 

услуг клиентам. Данный факт подтверждает необходимость создания и 

реализации специального сопровождения посреднической деятельности 

специалистов социальных учреждений в процессе их профессиональной 

деятельности. 

 «Проблемное поле», выявленное на начальном этапе исследования у 

специалистов социальных учреждений в ходе изучения уровня их 

подготовленности к посреднической деятельности,  послужило основанием 

к разработке специального педагогического сопровождения данной 

деятельности специалистов социальных учреждений. 
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ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический 
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Изучение научной рациональности, ее типологии, и возможностей ее 

применения в общественной жизни, с нашей точки зрения, невозможно без 

учета концептуально оформленных взглядов и идей, выражающих 

интересы различных социальных классов, групп, обществ, нашедших 

отражение и проявляющихся в идеологии того или иного типа общества.  

Однако для начала необходимо все-таки определить, что, собственно, мы 

вкладываем в понятие рациональности.  

В широком смысле рациональность - это определенный способ 

вписывания человека в мир, которое опосредовано предварительной 

работой в мыслительном, идеальном плане и связано с пользой, 

надежностью, целесообразностью и общезначимостью. Это способность 

мыслить и действовать на основе разумных норм (соответствие 

деятельности разумным правилам). 

В более узком смысле, рациональность – единство стандартов, 

эталонов, норм поведения, принципов деятельности, правил и ценностных 

установок, общезначимых для членов данного социума и транслируемых 

от поколения к поколению, зафиксированных в языке социума и 

осуществляющих функцию адаптации в социоприродной среде обитания 

[1]. А поскольку конкретный исторический опыт, социоприродная среда и 

условия жизнедеятельности различных человеческих сообществ различны, 

то, как следствие разные социумы обладают различными 

рациональностями, характеризующимися определенной устойчивостью и 

даже определенного рода «иммунитетом» по отношению к другим 

рациональностям [2]. Таким образом, в понятии рациональности 

актуализируются и определенные черты, определяющие рациональность, к 

которым, на наш взгляд, можно отнести: общезначимость стандартов, 

эталонов, норм и правил поведения определенного социума; ценностные 

установки; адаптацию к определенной среде обитания; устойчивость и 

социальный иммунитет по отношению к другим рациональностям; 

преемственность и трансляция рациональности от поколения к поколению 

и т.д. 

Содержание этих черт в первую очередь зависит от идеологии, 

преимущественной для того или иного типа общества.  

В различных обществах главенствующую, определяющую роль 

могут играть разные виды норм (в одних государствах доминирующее 

влияние на жизнедеятельность людей имеют нормы права, в других - 

исторически закрепленные религиозные нормы, базирующиеся на 

религиозных учениях). В соответствии с этим, имеет место различное 
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представление о нормах и стандартах поведения, и, как следствие, 

различные представления о рациональности. В силу этих обстоятельств, 

то, что является рациональным (нормальным) в правовых государствах, 

будет восприниматься как иррациональное в религиозных обществах, и 

наоборот. Эта метафизическая традиция теоретизирования, выражающаяся 

в верховенстве одних норм над другими, с нашей точки зрения, характерна 

для индивидуалистических типов общества. В обоих случаях даны 

«идеальные» «рациональные» шаблоны поведения, сознательное 

следование которым будет репрезентировать некоторый «идеальный 

конструкт». Такая односторонняя позиция, искусственно завышающая 

значение норм права или религиозных норм, ведет к дискриминации 

отдельных групп и слоев населения, к деформации некоторых 

общественных институтов и, в конечном итоге, к деградации общества.  

Диалектическая система теоретизирования, характеризующаяся 

взаимосвязанностью, взаимообусловленностью и взаимодополняемостью 

социальных норм (норм права, норм морали, норм религии и т.д.), где 

нормы права находят подкрепление и завершение в нормах морали и 

нормах религии, а нормы морали, соответственно, завершаются в 

правовых и религиозных нормах присуща коллективистскому типу 

общества, о чем и свидетельствует  история и практика жизнедеятельности 

его населения.  

В условиях индивидуалистического общества рациональность имеет 

ценностное определение и отрицает все внерациональное, как бесполезное 

и не имеющее ценности. В таком обществе свобода воли человека, его 

эгоистические потребности становятся выше природы, и конструируют 

человеческое сообщество в соответствии с собственными рациональными 

предпочтениями. В коллективистском типе общества напротив, 

господствует диалектическое единство рационального и 

внерационального, обогащая тем самым ценностные установки конкретной 

личности и социума в целом. 

Адаптация населения к определенной неблагоприятной среде 

обитания в индивидуалистическом типе общества обеспечивается 

социально-правовой защищенностью граждан со стороны государства в 

условиях свободы выбора морали, выбора религии, идеологии, модели 

поведения и т.д. Для коллективистского типа общества адаптация 

населения к тяжелой природной, геополитической среде актуализирует 

потребность в гармонии всех социальных норм, как раз и гарантирующих 

жизнеспособность коллективистского общества.  

Устойчивость и социальный иммунитет по отношению к другим 

рациональностям в индивидуалистическом типе общества обеспечивается 

принципом удвоения мира и примышленной реальностью, присущими 

метафизическому стандарту рациональности с характерными  

эгоистическими произвольно сформулированными устремлениями, 
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проявляющимися как следствие «неприкосновенности» свободы личности, 

свободы воли и т.д. Рациональность в таком типе общества выявляет и 

актуализирует  действительность, а точнее произвол прав и свобод 

человека (свободы выбора, экономической, правовой свободы и т.д.). 

Коллективистское общество обеспечивает своим членам социальный 

иммунитет и социальную устойчивость посредством увеличения 

негэнтропии в обществе, обеспечения всеобщей связи явлений, 

совершенства общественных отношений, безукоризненности действий 

всех социальных институтов общества, ревальвации таких ценностей как: 

«дисциплина», «выполнение долга», «бескорыстие», «самоотверженность» 

и др. 

В индивидуалистическом обществе преемственность и трансляция 

рациональности от поколения к поколению обеспечиваются институтами 

власти и законов, диктующими населению свои надуманные, но 

абсолютизированные шаблоны и стандарты (паттерны социальной 

реальности), определяющие то, что люди должны говорить, думать, 

чувствовать и делать в определенных ситуациях. А в коллективистском 

типе общества – посредством институтов государства, как необходимой 

формы бытия народа, т.е. той части общества, которая выступает как 

жизнеутверждающая его часть, а также посредством торжества 

добродетели и совершенных общественных отношений, исключающих из 

человеческого мира всевозможных фикций и миражей, свойственных 

метафизической системе теоретизирования вместе с ее принципом 

свободы воли. 

Таким образом, каждому типу общества соответствует своя система 

теоретизирования, своя социальная теория и свое отношение к тому, как 

познавать, преобразовывать мир и вписываться в него. 
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В настоящем исследовании мы обращаемся к истории общества 

середины  19-го в.. Именно в этот период наблюдаются наиболее яркие и 

выразительные кризисные явления, приближающиеся к планетарному 
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масштабу. В этимологическом словаре современного русского языка слово 

«кризис – резкий, крутой перелом в чем-либо; обусловленное 

противоречиями в развитии общества расстройство экономической жизни; 

из немецкого Krisis (известно с 1519 г.), при посредстве лат crisis 

восходящего к греческому κρΐσις «решение, разрешение, исход» [7, с.440]. 

Исходя из понимания человеческой истории как непрерывной череды 

кризисов, сегодня общество вступило в эпоху глобальных изменений 

прогрессивного типа – усложнения общественной среды, дифференциации 

общества и его институтов.  

Становится очевидным, что общество лишилось окончательно 

устойчивого, стабильного и поступательного развития. Темп жизни стал 

нарастать стремительно, антропогенная нагрузка на природу увеличилась 

многократно. В этой ситуации общество в целом и его институты теперь 

уже вынуждены проходить через глубокие кризисы, радикально меняющие 

их лицо в виде реформ, перестроек, революций, войн и иных потрясений. 

Отсюда возникает вопрос: что составляет основу всех кризисов общества и 

его институтов? В этих целях сравним подходы в трудах отечественных и 

зарубежных авторов материалистического и идеалистического 

направлений.  

Так, Г.В.Ф. Гегель, основываясь на принципах  диалектики и, 

развивая свое учение о «мировом разуме», исходит из идеалистического 

принципа тождества мышления и бытия. В «Феноменологии духа», 

анализируя процесс труда, автор пишет: «Труд индивида, направленный на 

удовлетворение его потребностей, в такой же мере есть удовлетворение 

потребностей других, как и своих собственных, и удовлетворения своих 

потребностей он достигает лишь благодаря труду других» [4, с. 208-209]. 

Отсюда труд, составляющий основу материального бытия общества, 

согласно автору, имеет идеалистическую основу как процесс 

развертывания абсолютной идеи «мирового разума».  

В свою очередь, М. Вебер  полагает, что создателями капитализма 

были рациональное постоянное предприятие, рациональная бухгалтерия, 

рациональная техника, рациональное право. В работе «Протестантская 

этика и дух капитализма» он приходит к выводу о том, что «протестанты 

проявляют специфическую склонность к экономическому рационализму, 

которую католики не обнаруживали и не обнаруживают ни в том, ни в 

другом положении» [3, с. 65]. В результате выясняется, что основой 

развития общества, его направляющей силой становится не политико-

экономический строй, а именно религия, причем христианство. Таким 

образом, Г.В.Ф. Гегель и М. Вебер полагают, что движущей силой 

общества является идеальный образ мира и последующая его 

материализация в ходе исторического процесса.  

Насколько продуктивен такой подход мы узнаем из творчества 

Н.О. Лосского. Так, автор в статье «Старообрядчество» анализирует 
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кризис духовных основ российского общества, которые, также как и на 

Западе, сформировали кризисную реальность, растянувшуюся на 

несколько веков и выразившуюся в противостоянии в российском 

обществе и российского общества с внешним миром. «Раскол, возникший 

во второй половине XVII века, - пишет автор, - представляет собой 

мучительную драму в истории Русской православной церкви. Все началось 

с того, что когда в XVI веке был приглашен в Москву с Афона ученый 

монах Максим Грек для переводов церковных книг с греческого языка. Он 

заметил ошибки в переводах богослужебных книг» [5, с. 692]. Например, в 

старых книгах писалось «Господь Иисус Христос». Сторонники старины 

истолковали это правописание так, будто оно означает: «Господь и Исус 

Христос». «Это значит, - продолжает Н.О. Лосский, - говорили они, что 

церковь никониан (представители и почитатели патриарха Никона – Р.Л.) 

отлучила Господа от Христа, следовательно, впала в ересь» [Там же, с. 

693]. Так, всего лишь одна буква «и» разъединила веру и общество, 

перечеркнула единство понимания Богословских канонов и практику 

Вероисповедания. Таким образом, в творчестве Г.В.Ф. Гегеля, М. Вебера и 

Н.О. Лосского, мы отмечаем первичность идеалистического начала 

общества над материальным началом и его исторических основ.  

К. Маркс, основатель материалистического метода в изучения 

истории в   труде «Капитал», уточняет природу труда: «Труд, есть, прежде 

всего, процесс, совершающийся между человеком и природой, процесс, в 

котором человек своей собственной деятельностью опосредствует, 

регулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой» [6, 

с.188]. Отсюда товар, производимый в процессе труда в виде продукта или 

услуги, благодаря своим свойствам (потребительским, меновым и 

стоимостным), служит удовлетворению каких-либо человеческих 

потребностей. В производстве создается товар, который затем 

поставляется на рынок с целью приобретения путем купли-продажи. Так 

производство и потребление замыкаются в неразрывный замкнутый круг.  

В свою очередь, русский философ и экономист С.Н. Булгаков в  

труде «Философия хозяйства», анализируя экономическую жизнь 

общества, писал: «Факт хозяйства состоит в уяснении вопроса: человек в 

природе и природа в человеке» [2, с. 49]. Он полагал, что человек вступает 

в борьбу за жизнь с враждебными силами природы, стремится ими 

овладеть, приручить их, стать их хозяином, что предполагает наличие 

хозяйства и управление хозяйством. Борьба всего живого с природой, 

встроенного в природу – это уже не жизнь в борьбе или выживание, а что-

то большее, требующее осмысления.  

Как видим, С.Н. Булгаков также как и К. Маркс, изучая экономико-

философские аспекты жизни общества, делают акцент на 

материалистическом подходе понимания истории, при котором 

воспроизводство человека, суть, процесс переработки и потребления 
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вещества природы. Таким образом, система товарно-денежных отношений 

и экономико-хозяйственная деятельность, которые резко изменили 

общество и общественные отношения людей в конце 19-го начале 20-го 

вв., положили начало «потребительству», основанному на «наживе» и 

реализующемуся через «инновационные преобразования». 

В.С. Барулин также изучал вопросы соотношения материального и 

идеального. «Общество – самый сложный объект философско-

социологической интерпретации. При нормальном «бесперебойном 

процессе», - пишет автор, - законы «наружу» не выходят, не вскрывают 

своей объективной сущности. Но вот наступил кризис – общественная 

природа закона дала о себе знать» [1, с. 30]. Автор, сравнивая и различая 

бытие в виде материально-производственной сферы общества и сознание в 

виде духовной сферы общества, пришел к выводу о том, что категория 

«общественного бытия» фиксирует объективность общественной жизни, 

взятую как основу всего общественного развития. Категория 

«общественного сознания» отражает идеальность общественной жизни, 

взятую как всеобщий продукт общественного развития.  

Рассмотрим кризисные явления общества в начале ХХI века. Так, 

например, кризис 2008 г. был назван «финансовым кризисом». 

Финансовый кризис, в дальнейшем, перерос в «мировой экономический 

кризис». Первый потряс основы финансовой системы, а второй раскрыл 

неудовлетворенность технико-экономическим усовершенствованием 

институтов общественного производства. Кризисные процессы общества, 

вступившего в эпоху глобализации, представляют две полюса: один полюс 

представлен развитыми странами во главе с США и, преимущественно со 

странами Западной Европы. На другом полюсе – Россия и большинство 

стран «третьего мира». История показала, что общество развитых стран 

или «техногенного типа» – это полюс могущества и успеха, а общества 

развивающихся стран или «традиционного типа» – это полюс слабости и 

нищеты. Если к этому добавить, что ситуация складывается так, как будто 

следует либо принять сторону развитых стран и тогда успех и защита 

развивающихся стран гарантированы, либо подчиниться и принять 

заведомо невыгодные кабальные условия развитых стран и утратить 

навсегда национальную, государственную, культурную и экономическую 

идентичность странам развивающимся.  

И все-таки, что должно находиться в основе современного общества: 

экономика – удовлетворение материальных потребностей или идеология – 

удовлетворение идеальных, духовных потребностей?  

Анализ творчества ведущих отечественных и зарубежных авторов, 

изучающих общественную природу, показывает, что сегодня в общество 

имеет дело не со «стихией рынка» или «агрессией природы», а с 

«насильственной глобализацией». Насильственная глобализация – это 

целенаправленная политика стран с развитой экономикой, безмерно и 
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безвозвратно истребляющим природные ресурсы в ущерб 

поступательному развитию стран с наименьшими шансами на развитие, 

где последние по отношению к первым представляют сырьевой придаток с 

дешевой рабочей силой. Однако в первой половине 21-го века 

материалистический и идеалистический взгляды на историю 

воспринимаются совсем не так, как это было еще в середине и конце века 

20-го. Сегодня уже не столь важно, какое основание имеют кризисы – 

идеалистическое или материалистическое. Важно, то, к чему готово 

общество? Дело в том, что на одном мировом полюсе образовалось 

техногенное общество, достигшее пределов роста по всем известным 

характеристикам, а на другом мировом полюсе образовалась культура, 

отстоявшая право на традиционную экономико-хозяйственную, 

государственную и культурную идентичности. 

На наш взгляд, разрешение возникшего противоречия между 

идеалистическим направлением и материалистическим направлением в 

теории и практике общественной жизни в их классическом толковании, мы 

видим через дифференциацию жизни. Под дифференциацией мы понимаем 

разъединение, расщепление идеальных стереотипов общественного 

сознания, а также разъединение, расщепление материальных основ, 

которые сдерживают прогрессивные тенденции развития общества. В 

результате, мы приходим к главному выводу нашего исследования: 

материалистический и идеалистический подходы в анализе теории и 

практики общественной жизни в эпоху глобализации, как бытие и 

сознание – это две стороны одного целого – человеческой истории.  

И все же, суть дела состоит в совокупности в том, что исторические 

факторы в результате эволюции и революционных преобразований, в 

конечном итоге, унифицируют общественное сознание и приближают 

человечество к единой глобальной модели построения своего 

рукотворного мира идеального и материального. Этот мир отвоеван у 

природы и встроен в нее. Отсюда и однозначный конечный ответ – 

идеальные основы, как результирующий вектор, устанавливающий 

уравновешенные обменные связи в системе природа-общество-человек и 

как целостный взгляд, охватывающий мыслью природу, общество и 

человека, способны и должны, соответственно, разорвать пелены 

естественного первородства и устремиться к основам истинного бытия 

человека.  

Как это сделать? Все просто. Сегодня общество, по выражению 

В.И. Вернадского, став «новой геологической силой», имеет все шансы 

открыть для себя новый мир. Разрешение противоречия между 

потребностями общества и ограниченными ресурсами природы, равно как 

между традиционными цивилизациями и техногенными цивилизациями, 

не в отыскании инновационных экономических, технологических или 

научно-технических решений. Этот путь нам уже известен, он заводит в 
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тупик.  

Суть дела в том, чтобы открыть истинные потенции человека, 

общества и природы. Это также путь идеального обновления и 

возрождения общества, встроенного в природу, построившего свой 

рукотворный мир, для которого не достает одного – уравновесить 

человеческое и природное в социально приемлемых формах 

общественного бытия и общественного сознания.  
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Среди многообразных научных категорий понятие «отношение» 

занимает особое место – по специфике возникновения, по масштабу 

социальных функций, по воздействию на субъекты. Такое положение 

обуславливает интерес как со стороны различных наук – социологии, 

психологии, философии, политологи, математики, логики, биологии и 

других наук. Категория «отношение» является многогранным понятием и 

имеет множество толкований в данных науках. Каждое из направлений 

трактует данное понятие исходя из своих методологических принципов, и 

соответственно вносит в толкование категории «отношение» свой 

определенный ракурс. 

Наиболее  распространенна категория «отношение» в философии и 
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социологии, Так как предметом изучения социологии (в широком смысле) 

является общество и отношения людей в нем, то основным субъектом 

здесь выступает человек. Так в большом социологическом словаре под 

редакцией Д. Джерри отношение понимается как «усвоенная постоянная 

тенденция особым образом воспринимать людей либо ситуации или 

относиться к ним [1, с. 535]. Осипов рассматривает отношение с 

различных точек зрения, и как взаимосвязь каких либо предметов и 

величин, и как выражение личностной позиции индивида, и как 

«мысленное сопоставление различных объектов или сторон данного 

объекта», а также как «взаимосвязь и характер расположения элементов 

определенной системы» [7, с. 228]. Также данное понятие используется 

для обозначения характера поведения индивида, его позиции (забота о 

близких).  

В новой философской энциклопедии отношение рассматривается как 

логико-философская категория, которая отображает результат сравнения 

по какому-либо выбранному признаку. При этом отмечается, что  данных 

признаков сравнения может быть очень много, а следовательно, можно 

говорить множестве различных отношений между вещами, но данные 

отношения нельзя рассматривать изолированно от вещей и их свойств. 

Другими словами  «реальная природа свойств вещи может проявиться 

лишь в отношениях, во взаимодействии, связи с другими вещами 

отношения существуют как отношения вещей, но и вещей нет вне 

отношений» [5, с. 183]. Различные философы, философские школы 

рассматривают категорию «отношение» с определенных методологических 

позиций. 

В психологии под отношением понимается отношение - 

субъективная сторона отражения действительности, результат 

взаимодействия человека со средой [3, с. 168]. 

В словаре «Культурология» А.И. Кравченко понятие «отношение» 

рассматривается в двух смысловых значениях: 

1) осознанные или неосознанные состояния взаимной зависимости 

индивидов, обеспечивающие некоторое удовлетворение материальных или 

духовных потребностей обеих сторон и предполагающие взаимные права и 

обязанности участников; 

2) субъективное отражение этих зависимостей как готовность 

выполнять соответствующие обязанности, зафиксированные на уровне 

аттитьюдов в диспозиционной системе личности [4, с. 325]. 

Широко распространенно понятие отношения в лингвистике и 

языкознании. В русском языкознании отношение употребляется в трех 

значениях: непосредственно как само отношение, как корреляция, и иногда 

как реляция. Но в отличие от русского языка понятие отношение как 

реляция распространенно в большинстве европейских языках (relation). 

Так в математике развивается новый раздел – реляционная алгебра. 
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Реляционная алгебра - формальная система манипулирования 

отношениями, основными операциями которой являются: проекция, 

соединение, пересечение и объединение [6]. Другими словами  n-

отношение – это множество упорядоченных систем, состоящих из n-

элементов, которые являются членами  некоторого множества. 

Исследования в данной области позволяют глубже изучить понятия логики 

и математики (понятия функции и операции). 

В лингвистике вместо, или совместно с понятием отношения 

используют понятия реляции и корреляции. Под корреляцией понимая 

отношения парадигматического типа, нереализованное отношение которое 

основывается на подобии или близости. Под реляцией же понимается 

отношение синтагматического типа, уже реализованное отношение 

определенных взаимосвязанных элементов. Следует отметить, что понятие 

корреляции используется не только в лингвистике, но и в математике, 

статистике и других технических науках. Также данное понятие служит 

для обозначения категории отношения в различных европейских языках. 

В немецком языке для выражения отношения используются слова: 

die Beziehung, der Bezug, die Relation, die Korrelation, das Verhältnis. Для их 

толкования и употребления часто используют слова die Verbindung (связь), 

der Zusammenhang (связанность), die Wechselbeziehung (взаимосвязь, 

взаимоотношение), die Abhängigkeit (зависимость), die Verbundenheit 

(тесная связь) и т. п. [9]. 

В логике под отношением понимают «одну из форм, один из 

необходимых моментов всеобщей взаимосвязи всех предметов, явлений, 

процессов в природе, обществе и мышлении» [2, с. 363]. В логике 

анализируется взаимосвязь предметов отношения. То есть если есть 

предмет А и предмет Б, и между ними существует определенная связь, то и 

существует само отношение Р между ними. Раздел логики, изучающий 

высказывания об отношениях между объектами разной природы, 

называется логикой отношений. Разработкой данного раздела логики 

занимались А. Чѐрч, Б. Рассел, С. И. Поварнина. 

С точки зрения биологии отношение чаще сего рассматривается как 

соотношение между частями какого либо организма, его органами, 

клетками или другими структурными элементами. В смежной с биологией 

генетикой отношение можно представить как «отношение одного этапа 

развития вещи к ее предыдущему этапу» [8, с 42]. В данном произведении 

мы видим, что используется не чисто генетический подход, а в сочетании с 

философским, рассматривающим систему «вещь-свойство-отношение». В 

медицине понятием отношение обозначают функциональное 

взаимоотношение между различными органами тела.  

Понятие «отношение», является одной из основных научных 

категорий. Оно рассматривается не только социально - гуманитарными 

науками, но и вызывает интерес со стороны точных и естественных наук. 
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Подчеркивая основательность и высокий уровень всех этих исследований, 

отметим, что в современной литературе практически нет комплексного 

анализа понятия отношения; большинство научных теорий, рассматривают 

«отношение» лишь в целом, затрагивая только отдельные аспекты 

исследования. Вследствие этого необходим комплексный теоретический и 

методологический анализ сущности понятия «отношение», особенностей 

его функционирования и развития в истории научной мысли, а также 

изучение современных исследований данной категории. 
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Философия как отрасль духовного производства занята выработкой 

системы общих теоретических взглядов на мир, место человека в космосе 

и обществе, на различные формы отношения человека к миру: 
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познавательное, аксиологическое, эстетическое и прочие. Методам 

философского изучения  действительности свойственно глубокое 

осмысление предпосылок и задач научных исследований, что выражается в 

противоборстве различных методологических подходов к определению 

предмета философии, структуры научного знания, категориального 

аппарата, методов исследования. 

Важное место в философии занимает изучение традиций, собственно 

каждая философская школа имеет свои научные методологические 

традиции.  Сохранение методологических традиций позволяет сохранить и 

правильно оценить конкретные формы, в которых наполняется 

содержанием методология различных философских школ - диалектическая 

или метафизическая. 

Традиционность есть неотъемлемое свойство философии как науки. 

Философские традиции проявляются в научных подходах, методах 

исследования, системах измерения, в принципах организации научной 

деятельности.  Существование методологических традиций в философии 

как науке обусловлено тем, что система научных знаний постоянно 

развивается, и все научные достижения становятся результатом 

исторического развития научной системы. Появление нового знания 

немыслимо без учета предыдущего исследовательского опыта.  Как 

отмечает В. Плахов: «Традиции «вмонтированы» в научную систему и 

детерминируют ее … генетически, исторически…» [1, С. 83]. 

Под методологической традицией философской школы, на наш 

взгляд, следует понимать относительно устойчивую совокупность 

философских понятий, утверждений, относящихся к онтологии, 

гносеологии философской школы, а так же принципов разрешения 

философских проблем. Роль и значение методологической традиции 

научной школы неоднозначно. С одной стороны методологическая 

традиция закрепляет и передает научный опыт, позволяет прогнозировать 

изменения, реализует преемственность в познании. С другой стороны 

методологическая традиция не лишена догматизма, как следствие при 

появлении знания отклоняющегося от императива методологической 

традиции консервативность мешает внедрять инновационные разработки.   

Более того, оказывается, что методологическая научная традиция, 

построенная согласно метафизической или диалектической методологии в 

одном типе общества, является продуктивной основой научной 

деятельности, а методологическая традиция, построенная по этой же 

методологии в условиях другого типа общества, оказывается 

контрпродуктивной и являет собой разрушительные социальные и 

научные тенденции, в том числе влечет за собой ряд неразрешимых 

противоречий, кризисные явления, ввиду следования одной и той же 

методологической традиции, не учитывающей  различия типов общества, 

объективных условий и субъективных факторов жизни обществ.  
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Диалектическая методологическая философская традиция, исходит 

из принципа единства мира и принципа всеобщей связи явлений, где 

применение традиции разверстывается как антиэнтропийный процесс. В 

диалектической методологической традиции исследование проблем 

философии как сущности научного знания выступает как оформление 

совершенства. 

В метафизической методологии традиция выступает как ценность – 

согласно неореалистской метафизической методологической традиции, 

философское знание  как сущность выступает как идеальная, духовная 

ценность, согласно же неономиналистской метафизической 

методологической традиции, философское знание, оформленное в научные 

труды как сущность,  выступает как материальная ценность. Многообразие 

методологических традиций и зависимость функций философского знания 

от реализуемой в обществе традиции, позволяет  осуществлять выбор  в 

зависимости от того, как понимается роль философии  в организации 

исследовательской научной деятельности общества, которая может 

строиться по таким основным направлениям, как: научная стихия – 

верховенство светской власти над властью духовной (либерализм), 

научный догматизм  – верховенство духовной власти над властью светской 

(консерватизм) или  совершенная наука - гармония (симфония) духовной и 

светской властей. 

Методологическая философская традиция  в организации научной 

жизни, построенной на основе реалистской методологической традиции, 

разверстывается как система распределения в сознательно устроенной 

науке, теории. В данном случае традиция предстает как идеальная 

установка.  

Методологическая философская традиция как система извлечения 

выгоды, строящаяся на основе номиналистской методологической 

традиции, по принципу свободы воли философского субъекта 

разверстывается как научный поиск под девизом: «можно всѐ, что не 

запрещено законом, стандартом». 

 Методологической основой построения свободной философии 

является либеральная основа (верховенство светской власти над властью 

духовной), теория и концепция философской школы, базирующаяся на 

принципе антропоцентризма. В данном случае методологическая традиция  

предстает как свободный объект, где каждый свободный субъект действует 

с целью собственной выгоды, в своих интересах. При этом 

фундаментальное значение в философской науке принимает «языковая 

игра», владение возможностями языка как языка трактовок, комментариев, 

описаний и интерпретаций, согласно принципу агностицизма, 

формулируемых произвольно, независимо от содержания репрезентанта.   

Методологическая философская традиция как источник 

антиэнтропийных процессов выступает как соответствующее оформление 
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совершенства (негэнтропия), определение которой (свойства, качества, 

функции, характерные черты) раскрывают еѐ как источник 

антиэнтропийных процессов, и поэтому данная традиция выступает как 

совершенная. В системе диалектической методологии, гармонии 

(симфонии) духовной и светской властей и теории познания как теории 

отражения понятие «совершенный» выступает как образ действительности 

и в этом отношении совершенная методологическая традиция выступает 

как нечто, обеспечивающее целостность научных исследований в условиях 

социальной реальности. 

Таким образом, необходимо различать, изучать методологические 

традиции в философии, так как их применение в научном познании 

должно соответствовать типу общественной организации. Проблема 

выбора методологической философской традиции - это проблема 

актуальности выбранной традиции  целям и условиям общества, в котором 

реализуется научный поиск. 

Библиографический список: 

1. Плахов В.Д. Традиции и общество: опыт философско-

социологического исследования. - М.: Наука, 1982. - 508 с. 

2. Черняк В.С. Традиция или альянс традиций? // Традиции и 

революции в истории науки. - М.: Наука, 1991. - С. 112 – 134.  

 

ЧАСТЬ III – СТУДЕНЧЕСКИЕ РАБОТЫ – ПУТЬ В НАУКУ 

 

КОМАНДНЫЙ ПОДХОД СПЕЦИАЛИСТОВ В РАБОТЕ С 

СОЦИАЛЬНО-НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ СЕМЬЕЙ 

Л.В. Аветисян  

Научный руководитель – ст. преподаватель О.В. Логунова  

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический 

университет» 

 

В последние годы в России растет число социально-

неблагополучных семей, которые характеризуются как семьи с  низким 

социальным статусом в какой-либо из сфер жизнедеятельности или 

нескольких одновременно, не справляющиеся с возложенными на них 

функциями, их адаптивные способности существенно снижены, в них 

процесс семейного воспитания ребенка (детей) протекает с большим 

трудностями, медленно, малорезультативно. Можно выделить основные 

типы социально-неблагополучных семей. Во-первых, это проблемные 

семьи, конфликтные, с дисгармоничным стилем воспитания, асоциальные 

семьи, с проблемами алкоголизма родителей. Наблюдаемые проблемы у 

данных семей нуждаются в незамедлительном разрешении и требуют 

комплексного подхода со стороны заинтересованных и компетентных 

специалистов социальных учреждений. 
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На примере деятельности МБУ «Центр социальной помощи семье и 

детям «Качинский» (г. Красноярск), рассмотрим работу команды 

специалистов с социально-неблагополучной семьей. Отделение 

профилактики безнадзорности и социального сиротства 

несовершеннолетних как структурное подразделение данного Центра 

предназначено для оказания помощи семьям, детям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию или находящимся в социально опасном положении. 

Согласно социальному паспорту отделения, на 01 апреля 2012 года в 

базе данных находится 60 семей, из них 25 семей, находящихся в 

социально-опасном положении. В рамках работы с рассматриваемой 

категорией, специалисты отделения (специалисты по социальной работе, 

социальный педагог, психолог, зав.отделением) реализуют разные формы 

и методы работы. Среди них можно выделить: а) традиционные (патронаж, 

консультирование, информирование, работа мастерских, организация 

деятельности несовершеннолетних в свободное от учебы время, летнего 

отдыха, работа с родителями); б) инновационные (работа тьютора, арт-, 

музыка, ароматерапия, работа ресурсно-методического центра и.т.д.). 

Работа команды специалистов отделения сложная и важная, иногда трудно 

сразу определить, сколько и какие специалисты необходимы. Успех 

усилий всей специалистов отделения будет зависеть от их способности 

плодотворно сотрудничать, привлекать других нужных специалистов, 

оценивать ситуацию, умения заключать договорные отношения с семьей. В 

свою команду специалисты отделения Центра при необходимости также 

могут включать специалистов: 

- социальных учреждений города (специалист по социальной работе, 

социальный педагог, психолог, социальный работник, логопед и другие); 

- районных управлений социальной защиты населения; 

- системы образования (классный руководитель, завуч, социальный 

педагог, школьный психолог и другие); 

- заинтересованных ведомств (инспектор, участковый врач, члены 

комиссии по делам несовершеннолетних, специалисты молодежных и 

общественных организаций). 

Ниже мы постараемся описать алгоритм работы команды МБУ 

«Центра социальной помощи семье и детям «Качинский». 

Для начала работы команды специалистов устанавливает с семьей 

контакт. Этот процесс при благоприятном развитии складывается из 

нескольких стадий: 

- «за закрытой дверью» - в прямом и переносном смысле слова; 

- зарождение интереса родителей к общению с сотрудниками центра; 

- переход к диалогу. 

Специалист по социальной работе, устанавливающий с семьей 

контакт, часто сталкивается с открытым проявлением настороженности, 

грубости, враждебности и отторжения. Важно снять это напряжение, 
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расположить семью к общению. Чтобы достигнуть этого, специалист 

посещает семью, имея четкую профессиональную установку - наладить 

контакт и дальнейшее взаимодействие даже если подопечные не вызывают 

симпатии, трудно принять их манеру общения, позицию. 

Начальный этап работы команды  с социально-неблагополучной 

семьей включает не только собеседование, но и приглашение к 

сотрудничеству членов семьи. Поэтапность, постепенность в работе с 

социально-неблагополучной семьей, умение оценить все «за» и «против», 

привлечение к диалогу и учет мнения членов самой семьи - методика, 

дающая результат. От первого контакта, уровня и качества установленных 

взаимоотношений зависит вся дальнейшая работа команды. 

После проведения первой встречи с семьей специалист по 

социальной работе доводит до каждого специалиста команды ее 

результаты. Затем определяется и намечается общий план работы. Каждый 

специалист команды определяет рамки своей деятельности с социально-

неблагополучной семьей; усилия всех специалистов координируются 

комиссией по делам несовершеннолетних Железнодорожного района г. 

Красноярска и самим Центром «Качинский» как ресурсно-методическим 

центром; даются рекомендации. При более близком знакомстве всех 

членов семьи с командой специалистов выясняется, какой именно вид 

помощи необходим, при этом учитывается мнение каждого члена семьи, 

что находит свое отражение в «Социальном паспорте семьи». 

 Как правило, специалисты отделения Центра и их коллеги по 

команде «привыкли» к тому, что социально-неблагополучная семья 

пытается переложить свои проблемы, ответственность за их разрешение на 

специалистов, сама при этом ничего не делая и обвиняя специалистов в 

недостаточности помощи. В связи с этим, успех усилий всей команды 

будет зависеть от того, насколько правильно будет оценена социальная 

ситуация, создавшаяся в семье, и каким образом на единый результат 

сработает каждый специалист команды. Поэтому специалисты должны 

постоянно повышать свою квалификацию, и овладевать 

реабилитационными технологиями, специальными знаниями по 

психологии, педагогике, медицине, праву; проводить супервизию 

собственной деятельности для повышения ее эффективности и 

профилактики «профессионального выгорания».  
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Целью настоящей работы является выяснение уровня 

физкультурного образования среди студентов и разработка практических 

рекомендаций по улучшению применения методов физической культуры в 

профилактике потребления психоактивных веществ среди студенческой 

молодежи на основе проведенного социологического исследования среди 

студентов СибГТУ. 

Темпы роста наркотизации российского общества и преступности, 

связанной с наркотиками, справедливо рассматриваются как одна из 

реальных угроз национальной безопасности страны. 

Безусловно, расширение сети лечебно-реабилитационных 

наркологических центров, работающих на государственной основе и 

оснащенных современной аппаратурой и высококвалифицированным 

персоналом, - задача архиважная. Однако при всей важности и значимости 

этого аспекта борьбы за здоровье человека нельзя не отметить, что здесь 

усилия направлены не на причины болезни, а на их следствие, когда 

заболевание уже возникло. Поэтому в настоящее время в большинстве 

регионов России все большее внимание уделяется профилактике приема 

психоактивных веществ [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.  

Профилактика затрагивает не только медицинские аспекты здоровья, 

но и призвана изменять социально-психологический статус личности и 

обеспечивать условия для закрепления позитивных изменений  [2]. 

В последнее время все актуальней становится вопрос влияния 

физического воспитания на личностные установки человека и на его 

отношение к окружающим. Ведь с помощью занятий физической 

культурой и спортом можно проводить профилактику зависимости от 

наркотиков среди молодежи. Об этом пишут в газетах, говорят по радио и 

по телевизору, в правительстве проводят круглые столы,  посвященные 

обсуждению этой темы [5]. 

Вышеизложенное определяет необходимость нахождения путей 

противостояния наркомании среди детей, подростков и молодежи, 

используя все возможные средства, имеющиеся в распоряжении общества, 

включая такую важную сферу деятельности, как физическая культура и 
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спорт, которая как социально значимый вид деятельности отвечает 

потребностям формирующейся личности и обеспечивает ее успешную 

социализацию. 

В последние десятилетия при ЖЭКах, школах, ПТУ стали 

создаваться структуры и физкультурно-спортивной работы по месту 

жительства. Основная направленность их деятельности заключается в 

отвлечении детей от асоциальных явлений микросреды, вовлечении в 

спортивные секции, формировании интереса к систематическим занятиям 

физическими упражнениями, в нравственном воспитании при активном 

использовании средств и методов физкультуры и спорта. 

Данные социологических исследований (П.А.Виноградов, 

Ю.В.Окуньков, В.П.Моченов, 2000) свидетельствуют о том, что более 3 

млн. детей отлучены от занятий физической культурой в школе, а в 

спортивных секциях занимаются не более 20% учащихся. Весьма 

примечателен тот факт, что в ряде регионов, где профилактическая работа 

строится в основном с акцентом на проведении физкультурно-массовых 

мероприятий, рост числа наркоманов среди несовершеннолетних из года в 

год не увеличивается. 

К основным причинам, сдерживающим использование физкультуры 

и спорта в профилактике наркомании, П.А.Виноградов, Ю.В.Окуньков, 

В.П.Моченов относят: отсутствие должного финансирования;  нехватку 

спортивных баз;  недооценивание возможностей спортивной деятельности 

со стороны госструктур вне сферы физкультуры и спорта; недостаток 

информации и пропаганды здорового образа жизни;  снижение вклада 

научных и образовательных учреждений в развитие спорта и 

переподготовку специалистов; отсутствие целенаправленной работы по 

физическому воспитанию, особенно в дошкольных учреждениях; низкие 

темпы развития клубной системы занятий ФКС с учетом потребностей и 

возможностей населения;  недостаток квалифицированных кадров и 

низкий уровень их материального обеспечения [2]. 

По мнению директора Санкт-Петербургского НИИ физической 

культуры Сергея Евсеева огромные потенциальные возможности спорта в 

профилактике наркомании сегодня, к сожалению, используются не в 

полном объеме.  Во-первых, спорт представляет собой великолепную 

модель деятельности: от процесса достижения результатов, призовых мест, 

совершенствования своих физических характеристик человек получает 

удовольствие и удовлетворение. Эта модель совершенно противоположна 

той, которую проповедует наркокультура. Во-вторых, физическая 

активность позволяет человеку регулировать свое психоэмоциональное 

состояние, удовлетворять базовые потребности человека, такие, как риск, 

например. В-третьих, спорт – это серьезное увлечение. 

Так же С.Евсеев указывает на то, что спорт называют путем 

отвлечения от наркотиков. Это не совсем верно. Спорт сегодня не является 
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неким «оазисом», отправив куда детей, родители могут чувствовать себя 

спокойно. К сожалению, 80% тех, кто занимается спортом, получают 

предложение попробовать наркотики от своих сверстников в школе и на 

дискотеках, но, разумеется, не во время занятий спортом. Также 

существуют опасности, связанные с биохимическими стимуляторами, так 

называемым допингом. Это необходимо обязательно учитывать и 

информировать спортсменов и тренеров о том, что такое наркотики [6]. 

Высокий престиж спорта, утверждает И.П. Залетаев, заслуженный 

работник физической культуры Российской Федерации,  в глазах молодежи 

необходимо эффективно использовать для организации борьбы с наркоманией. 

Спорт закаляет характер, учит преодолевать трудности, «держать удары 

судьбы». Спорт формирует личность, он учит бороться с собственными 

слабостями, преодолевая себя. Занятия спортом формируют навыки 

здорового образа жизни, вырабатывают негативное отношение к вредным 

привычкам, развивают не только необходимые физические качества (силу, 

выносливость, быстроту, гибкость, ловкость), но и волевые черты характера 

(смелость, решительность, инициативность, волю к победе и др.) [7]. 

Нами проведено социологическое исследование среди студентов 

СибГТУ гуманитарного факультета.  Предмет исследования – отношение 

студентов к физкультуре и спорту в качестве профилактики наркомании. В 

анкете были предложены вопросы:  

- Откуда Вы чаще всего слышите, узнаете о наркотиках? 

- Какие мероприятия, на Ваш взгляд, способствуют профилактике 

наркомании? 

- Как Вы считаете,  физкультура может помочь в преодолении 

наркотической зависимости? 

- Что, по-вашему является причиной отказа от занятий спортом и 

посещения спортивных мероприятий? 

В исследовании приняло участие 38 % юношей и 68 % девушек. В 

возрасте от 19 – 22 лет.  

На вопрос «Откуда Вы чаще всего слышите, узнаете о наркотиках?» 

ответили следующим образом: 88 % - из СМИ; 12 % - из бесед с 

учителями, психологами; 9% - из разговоров с родителями; 25% - от 

друзей и знакомых.  

Среди мероприятий, способствующих профилактике наркомании, 

респонденты отметили: 9 % считают беседы и убеждения способствуют 

профилактике наркомании; 68 % - формирование здорового образа жизни; 

18 %  ответили формирование интереса к занятиям физической культурой 

или видам  спорта. Так же респонденты указали свои варианты: ввести в 

школах обязательные часы здоровья; социальная реклама; усиленный 

контроль со стороны родителей; оздоровительные программы; бесплатные 

спортивные секции. 

86 %  респондентов считают, что физкультура может помочь в 
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преодолении формирования наркотической зависимости, 24 % ответили – 

не помогает.  

Среди причин отказа от занятий спортом и посещения спортивных 

мероприятий, студенты указали следующие: 40 % - отсутствие 

целенаправленной работы по физическому воспитанию; 22 % - недостаток 

информации и пропаганды здорового образа жизни; 4 % - нехватка 

времени; 20 % - нехватка денег; 24 % -  отсутствие желания. Среди  своих  

вариантов 5 % респондентов  указали лень.  

Таким образом, студенты достаточно хорошо информированы о 

наркомании. В основном из СМИ, от друзей и знакомых. Здоровый образ 

жизни, контроль родителей, доступность спортивных секций и физическая 

культура, по мнению респондентов,  способствует профилактике 

наркомании. Отсутствие целенаправленной работы по физическому 

воспитанию, лень и  отсутствие желания – основные причины отказа от 

занятий спортом и посещения спортивных мероприятий.  

Для улучшения применения методов физической культуры в 

профилактике потребления психоактивных веществ среди молодежи 

(исходя из результатов проведенного исследования) необходимо:  

1) Ввести в школах обязательные часы здоровья, с целью 

формирования интереса к спорту и занятиям физкультуры; 

2) Социальная реклама должна содержать аспекты формирования 

интереса к физкультуре и спорту; 

3) Спортивные секции должны быть доступны для всех.  
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Отчужденность современного человека в мире других людей, 

безучастие в социальной жизни  является показателем  учѐта социального 

одиночества. 

Одиночество – социально психологическое  состояние, 

характеризующееся узостью или отсутствием социальных контактов 

поведенческой  отчужденностью, и  эмоциональной  невовлеченностью  

индивида [2]. 

Сегодня можно говорить об одиночестве как о серьезной социальной 

проблеме. Усиление индивидуализма, ослабление связей в первичной 

группе, интенсификация социальной мобильности, увеличение 

раздробленности в обществе и вызванная этим нестабильность приводят к 

возрастанию в нем социально обусловленного одиночества. Одиночество 

испытывают не только те, у кого, например, нет семьи и близких, но и 

многие «успешные», «состоявшиеся» люди, имеющие многочисленные 

социальные контакты и живущие, казалось бы, «благополучной жизнью». 

Чувству одиночества подвержены практически все, но особенно резко оно 

проявляется в кризисные периоды жизни человека [4]. 

Г.Р.Шагивалеева группирует причины одиночества следующим 

образом: 

1. Причины, исходящие от самой личности. В свою очередь, данная 

группа причин делится на две подгруппы: а) осознанное и 

целенаправленное стремление человека к одиночеству; б) тенденция к 

одиночеству, обусловленная наличием определенных черт характера, 

затрудняющих коммуникацию и поддержание близких отношений с 

людьми. 

2. Причины, исходящие от других людей (игнорирование, избегание, 

насильственное заточение и др.). 

3. Причины, вытекающие из стечения обстоятельств (объективная 

изоляция, не зависящая ни от самой личности, ни от действий других 

людей). 

К социальным причинам отчуждения относят слишком быструю 

урбанизацию, породившую социальную и расовую сегрегацию; 

значительную дистанцию между поколениями; культ насилия в средствах 

http://mrcpk.marsu.ru/works_iso/2008-02-08-volzsk/urkovag/material/doklad.doc
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массовой информации; смену привычной среды, вызванную 

профессиональной мобильностью; неравенство в доходах и доступе к 

медицинскому обслуживанию и образованию. 

Не существует одной причины, которая приводит к одиночеству, 

только в совокупности и одновременном воздействии и многих 

обстоятельств и при определенных условиях получает распространение 

одиночество[2]. 

Трансформация идентичности человека под влиянием новых средств 

информации и коммуникации, дефицит межчеловеческих связей приводят 

к необратимым изменениям внутреннего мира человека, для которого 

одиночество становится не только неизменным спутником, но и 

приобретает особые специфические черты, появление которых 

обусловлено новой реальностью. С одной стороны, человек включен в 

динамичный мир коммуникативных связей и отношений. Он практически 

никогда не остается один, он всегда с остальными. Но, с другой стороны, 

включенность в общность и наличие связей не предполагают 

сопричастности, взаимного родства, стабильности и долговременности 

личностных отношений. Это противоречие порождает для человека 

ситуацию одиночества. Оказываясь в бурном информационном потоке, 

человек встает перед необходимостью постоянно изменяться и выбирать, 

чтобы не отстать от быстро меняющейся действительности. Эта 

динамичность  приводит  к потере  себя  как  цельного [5]. 

Современное общество предлагает самые различные методы 

преодоления проблем одиночества. Одна часть из них основана на 

различных услугах, способствующих завязыванию социальных контактов, 

другая – на психологии и психотерапии. 

 Книги из серии «Популярная психология», бесчисленное множество 

которых заполнило в последнее время прилавки книжных магазинов. 

становятся бестселлерами (например, книги Карнеги). В этих книгах 

даются советы по преодолению одиночества, способам завязывать 

знакомства, в том числе и романтические, умению заводить друзей. 

Клубы по интересам представляют собой самого разного вида и 

назначения конторы, оказывающие услуги по завязыванию контактов 

между одинокими людьми. Это могут быть интеллектуальные клубы, 

клубы романтических знакомств, кружки «по интересам», танцевальные 

студии и т. п. Сайты знакомств в Интернете, интернет-сообщества одни из 

самых быстро развивающихся сегментов Всемирной сети. 

Существует значительное количество платных услуг и различных 

товаров, имеющих своей целью решение проблемы одиночества. 

Основным средством решения проблемы одиночества для большинства 

людей в настоящее время являются различные способы знакомств. К ним 

относятся как реальные клубы и фирмы, организующие различные 

мероприятия, целью которых является знакомство людей, так и их 
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виртуальные собратья, которые являются куда менее эффективными, но 

зато гораздо более доступными для широкой аудитории. Большая часть из 

них являются просто местом для размещения объявлений о желании 

познакомиться с кратким описанием желаемого партнера, хотя часть из 

них предоставляет также и услуги по проведению досуговой деятельности 

или обучению каким-либо навыкам. 

Вторая группа способов преодоления одиночества – это само- и 

взаимопомощь с использованием самых различных психологических и 

социально-психологических методик. Здесь возможны самостоятельные 

занятия с помощью специальной литературы, которая в изобилии имеется 

в современных книжных магазинах, а также занятия со специалистом-

психологом или социальным психологом как в группах, так и в 

индивидуальном порядке. Такой способ помогает индивиду развить 

собственный навык общения и повысить шансы на успешную социальную 

жизнь, однако не гарантирует подбор партнера, поскольку основной 

задачей в этом случае считается решение психологических проблем 

индивида, что помогает преодолеть одиночество. 

Большинство этих услуг, кроме клубов по интересам направлены на 

молодую целевую аудиторию, даже потенциально исключая решение 

данной проблемы для старших поколений, которые, согласно 

исследованиям, являются как раз основной группой, наиболее 

подверженной чувству одиночества. Для решения проблемы одиночества в 

этих группах необходимо вмешательство социальных служб [1]. 

Ощущение оторванности или отдаленности от других может 

испытывать молодой человек или девушка, не нашедшие себе 

подходящего партнѐра, или пожилой человек, утративший знакомых и 

близких и не умеющий найти общий язык с молодым поколением. 

Одиночество нередко переживают люди, с трудом завязывающие новые 

контакты, медленно привыкающие к новым знакомым ввиду заниженной 

самооценки, боязни подвергнуться чьей-то критике, слабых или неудачных 

навыков межличностного общения или низкой социализацией. 

Одиночество – «социальная болезнь», излечение от которой 

возможно при грамотном подходе к рассмотрению специфики изменений и 

преобразований всего общества, взаимоотношений и устойчивости 

социальных связей в нем. 

В Красноярске, к сожалению, не активно принимаются меры на 

организационном уровне  для решения проблемы одиночества.  

В социальных учреждениях Красноярска  1 октября 2010 года 

началась информационная кампания о работе детского телефона доверия. 

Одни из основных проблем, с которыми дети и родители обращаются к 

специалистам одиночество детей и подростков, самоопределение.  

В рамках празднования 375-летия Красноярска в "Доме кино" в 

октябре 2010 года  открылся новый клуб знакомств при поддержке 
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Управления культуры администрации Красноярского края. Для 

руководства клуба главное - помочь членам клуба найти компанию для 

общения. Поскольку  одиночество ощущают не только пожилые люди, но 

и те, кому 23 -25 лет. По словам директора клуба Ольги Ивановны 

Шардаковой, сегодня многим красноярцам не хватает чувства 

коллективизма, чувства причастности к какому-то общему делу. И чем 

старше человек, тем острее у него чувство одиночества [6]. 
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Студенческий возраст  - это период интенсивных поисков призвания, 

начала трудовой деятельности, вступления в брак. Студентов часто 

называют девиантной или маргинальной группой, часто нарушающей 

традиционные и установленные правила поведения.   

Девиантное поведение — система поступков или отдельные 

поступки, противоречащие принятым в обществе нормам (правовым, 

этическим, эстетическим) и проявляющиеся в виде несбалансированности 

психических процессов, неадаптивности, нарушении процесса 

самоактуализации или в виде уклонения от нравственного и эстетического 

контроля за собственным поведением [3]. 

mailto:support@elibrary.ru
mailto:support@elibrary.ru
mailto:support@elibrary.ru
mailto:support@elibrary.ru
mailto:support@elibrary.ru
http://www.krskstate.ru/
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Вопрос о специфике девиантного поведения молодежи является 

достаточно актуальным и интересным. Вследствие отклонений от 

нормального поведения происходит разрушение спокойного уклада 

жизнедеятельности, формируются новые культурные течения, формы 

семейно-брачных отношений. Молодежь является самым активным 

психологическим субъектом и поэтому проявления начального социально 

неприемлемого поведения самым выразительным образом проявляется 

именно в них.  

Проблемой девиантного поведения занимались как западные, так и 

отечественные ученые. Дюркгейм Э. выдвинул понятие социальной 

аномии, определив ее как ―состояние общества, когда старые нормы и 

ценности уже не соответствуют реальным отношениям, а новые еще не 

утвердились‖; Мертон Р. проанализировал, каким образом социальная 

структура побуждает некоторых членов общества к несоответствующему 

предписаниям поведению; Менделевич В.Д. рассматривал 

психологические аспекты девиантного поведения; Иванов В.И. исследовал 

причины и масштабы девиантного поведения в среде молодежи [2]. 

Студенчество в данном контексте представляет особый интерес в 

силу своего положения в социуме как потенциально наиболее значимой 

движущей силы социокультурных изменений. С одной стороны, являясь 

наиболее динамичной, восприимчивой частью молодежи, студенчество 

быстро реагирует на любые изменения, происходящие в обществе. С 

другой стороны является интеллектуальной элитой молодежи, оно 

преобразует свои стремления, потребности в новые организационные 

формы, создавая основы для эволюции важных социальных институтов 

(семьи, брака, морали, нравственности, этики, этикета) В этой связи по 

нравственному состоянию данной социальной группы можно судить о 

состоянии молодежи и общества в целом [1]. 

Студенческой социологической лабораторией СибГТУ в городе 

Красноярске методом анкетного опроса было проведено исследование на 

тему «Девиантное поведение в студенческой среде», цель которого - 

выявить отношение студентов к проявлениям девиантного поведения.  

В ходе социологического исследования были опрошены  юноши и  

девушки в возрасте от 20 до 23 лет.  

В результате работы было определено, что наиболее 

распространенные виды девиантного поведения среди студенческой 

молодежи – использование нецензурных выражений и употребление 

алкоголя. Респонденты утверждают, что нецензурные выражения 

употреблялись ими  не только в данном возрасте, но и в младших классах, 

что может  говорить о незначительном вкладе родителей в формировании 

элементарной речевой культуры у детей. Большинство опрошенных 

сталкивались с использованием нецензурных выражений в ближайшем 
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окружении (86%), употребление алкоголя отметили 80%, 6% сталкивались 

с суицидом и употреблением психотропных веществ.  

Таким образом, алкоголизм в молодежной среде является широко 

распространенной проблемой, и к сожалению контингент употребляющих 

алкоголь с каждым годом молодеет. Причем, в большей степени данной 

девиации подвержены студенты - сельчане (по сравнению с 

представителями городской молодежи), особенно те, кто проживает в 

студенческом общежитии. Большинство студентов в качестве основного 

фактора употребления спиртного называют компанию, что закономерно 

вследствие психолого-возрастных особенностей изучаемой социальной 

группы. Менее распространенными формами девиантного поведения 

респонденты отметили физическое насилие (2%) и воровство (1%).  

При этом сами студенты наиболее социально-опасными видами 

девиантного поведения  считают употребление алкоголя (86%), 

физическое насилие (80%), употребление психотропных веществ (40%), а 

наименее употребление нецензурных выражений (20%) и нестандартное 

поведение (13%). 

Причинами девиантного поведения, по мнению опрошенных 

студентов являются: окружающая среда человека (53%) (как правило 

неблагоприятные условия проживания и пример взрослых, что формируют 

в целом поведение человека); стремление к идентичности с 

определенными группами (40%) (неопределенность в жизни и в своих 

устремлениях зачастую толкает молодых людей подражать 

отрицательному примеру, чтобы быть принятым в группе); 6 % считают, 

что уход от чего-то гнетущего толкает на отклонения в поведении, 

поскольку не все имеют мужество решать свои проблемы – «проще от них 

уходить».  

Для понижения количества употребляемых нецензурных выражений 

в студенческой среде большинство предложили штрафные санкции (86%), 

6% считают, что только семья может сформировать культуру поведения; 

3% отметили необходимость официального запрета, 3% респондентов 

считают, что человек должен сам осознать необходимость отсутствия в 

речи нецензурных выражений.  

Таким образом, среди студентов доминирующим видом девиантного 

поведения является употребление алкоголя и употребление в речи 

нецензурных выражений. Наиболее значимой  причиной этих форм 

отклонений в поведении является окружающая среда. Для понижения 

количества употребляемых нецензурных выражений по результатам 

проведенного исследования студентами рекомендовано: 

- введение штрафных санкций; 

- усовершенствование социальных норм; 

- целенаправленное культурное просвещение в школах и других 

учебных заведениях.  
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Для профилактики употребления алкоголя желательно: 

- запрет рекламы алкоголя в СМИ; 

- введение штрафных санкций; 

- укрепление института семьи. 
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Актуальность исследуемой проблемы заключается в том, что в 

настоящее время число несовершеннолетних детей, оставшихся без 

попечения родителей, вне семьи, постоянно растет. На лицо ярко 

выраженная тенденция численного роста несовершеннолетних граждан 

нашей страны, которые нуждаются в социальной и правовой защите. 

Несовершеннолетние могут оказаться лишенными родительского 

попечения в результате различных обстоятельств: в случаях смерти 

родителей, лишения их родительских прав, уклонения родителей от 

выполнения родительских обязанностей, осуждения родителей к лишению 

свободы, отказа родителей взять своих детей из родильных и иных 

учреждений.   

Проблема защиты прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей, сегодня не только не утратила своей актуальности, но и 

приобрела особую остроту. Различается несколько форм семейного 

устройства  детей, оставшихся без попечения родителей рассмотрим их: 

опека; попечительство; патронатная семья; приемная семья; временная 

передача детей в семьи граждан. 

Более подробно рассмотрим усыновление (удочерение) как 

приоритетную форму устройства ребенка на воспитание в семью, при 

которой юридически устанавливаются родственные связи между ребенком 

и человеком или супружеской парой, не являющимися его родными отцом 
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и матерью. Все права и обязанности усыновленного ребенка 

приравниваются к правам и обязанностям родных детей. 

При усыновлении детей, оставшихся без попечения родителей 

необходимо уделить внимание и подготовке усыновителей, т.е. тщательно 

изучить психологическое, социальное, физическое и экономическое 

состояние, а также культурный уровень желающих усыновить ребенка и их 

ближайшего окружения. Следует определить, каков мотив усыновления  и 

готово ли их супружеское и семейное положение принятию ребенка в свою 

семью. Важно помочь усыновителям сосредоточиться преимущественно на 

нуждах ребенка, нежели на своих собственных.  

Забота о детях, не достигших совершеннолетия, составляет прямую и 

естественную обязанность родителей, но если дети, в силу тех или иных 

обстоятельств, остались без попечения родителей, то эта обязанность 

ложится на плечи государства. В этой связи защита прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей, приобретает крайне важное 

значение.  

Основополагающим документам нормативно - правовой базы 

социальной защиты детей, оставшихся без попечения родителей, в 

российском законодательстве является Конституция Российской 

Федерации, провозглашающая Российскую Федерацию социальным 

государством, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Основу 

правовой базы устройства в семью детей, оставшихся без попечения 

родителей, регулирует Семейный кодекс Российской Федерации, в 

котором в соответствии с положениями Конвенции Организации 

Объединенных Наций «О правах ребенка» к основным началам семейного 

законодательства относится принцип приоритета семейного воспитания 

ребенка и закрепляется право каждого ребенка жить и воспитываться в 

семье. Порядок установления усыновления регламентирует Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации. 

В целях создания правовых, социально-экономических условий для 

реализации прав и законных интересов ребенка устанавливает 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», где определены общие принципы, содержание и меры 

социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основополагающим документом в комплексе нормативных правовых 

актов Красноярского края в области социальной защиты детей является 

Закон Красноярского края «О защите прав ребенка». Настоящий Закон 

устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка в 

целях создания правовых и социально-экономических условий для их 

реализации, а также меры социальной поддержки детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа в возрасте до двадцати трех 

лет. Также особую значимость имеет Закон Красноярского края «Об 
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организации работы по опеке и попечительству в Красноярском крае» 

который регулирует вопросы усыновления (удочерения) детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

На основе данных Отдела по взаимодействию с муниципальными 

органами опеки и попечительства, усыновлению министерства 

образования и науки Красноярского края по состоянию на 01.04.2012г. в 

Красноярском крае проживает 16318 детей относящихся к категории 

«дети-сироты» и «дети, оставшиеся без попечения родителей». Так из 

общего количества выявленных и нуждающихся в устройстве детей (3521 

чел.) в 2011 году в семьи было передано 1781 (50,6%) 

несовершеннолетних, в том числе 601 (17,07%) чел. возвращено кровным 

родителям после реабилитации семьи.  

Приоритетной формой устройства ребенка на воспитание в семью 

по-прежнему является усыновление, при котором ребенок приобретает 

права кровного. Так в 2008 году край занимал пятую позицию в России по 

количеству усыновленных детей – 336. До 2011 года в крае наблюдалась 

устойчивая тенденция увеличения российского усыновления. Так, в 2006 

году усыновлено 134 ребенка, в 2008 году – 336, в 2009 году – 334,  в 2010 

году – 337. В 2011 году произошел значительный спад активности 

российских усыновителей: 161 ребенок усыновлен гражданами Российской 

Федерации, 157 – иностранными гражданами. Основной причиной такой 

ситуации является тот факт, что большинство российских усыновителей 

ориентировано на относительно здоровых детей в возрасте до 1 года. В 

связи с этим в крае существует проблема подбора детей гражданам, 

желающим усыновить детей, из регионального банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей. Из общей численности детей в 

возрасте от 0 до 4 лет, состоящих на учете в банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, 85% имеют серьезные патологии в 

развитии. Дети в возрасте от 7 до 18 лет, состоящие на учете в банке 

данных (83%), как правило, не востребованы на усыновление гражданами 

Российской Федерации. На 01.01.2012 на учете в региональном банке 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей, состоит 5162 

ребенка.  Из указанного количества  130 детей (2,51%)  в возрасте от 0 до 1 

года. Только 72 ребенка  из них могут  быть усыновлены, но при этом 

большинство имеют  заболевания, препятствующие передаче на 

усыновление в семьи российских граждан. 

С целью содействия развитию семейных форм воспитания и 

пропаганды семейного устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семьи российских граждан, подготовки граждан и 

сопровождения семей министерством образования и науки Красноярского 

края создано и действует краевое государственное учреждение «Центр 

развития семейных форм воспитания» и 6 его филиалов (гг. Ачинск,Канск, 

Лесосибирск, Минусинск, Шарыпово, пос. Богучаны). Разработана и 
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реализуется программа комплексной подготовки кандидатов в 

усыновители, опекуны (попечители), приемные родители, которая 

призвана инициировать ответственное самоопределение граждан по 

отношению к принятию ребенка в семью и выбору формы его устройства.  

Несмотря на наличие законодательной базы для реализации и 

развития семейного воспитания детей оставшихся без попечения 

родителей, существует ряд обстоятельств, не позволяющих максимально 

полно реализовать государственные меры по поддержке и защите такой 

категории детей: не сформировано общественное мнение; низкий 

социально-экономический уровень населения, не позволяющий усыновить 

детей при наличии собственных; недоступность квалифицированной 

психолого-педагогической поддержи семейных форм; здоровье детей, 

обусловленное наследственностью биологических родителей; тайна 

усыновления; не все дети, находящиеся в банке данных детей, оставшихся 

без попечения родителей, могут быть усыновлены, так как юридически не 

свободны. 

Но самое важное - утрата ценностно-нравственных ориентиров, когда 

семья перестала быть ценностью и смыслом жизни. 
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История развития клубного досуга в России начинается с XIX века и 

носит ярко выраженный социально-статусный характер. В клубах 

проводили свое время А.С. Пушкин и его друзья, о клубах дворян пишет 

А.Н. Толстой. Однако, трансформируясь в течение двух веков, клубы XXI 

века несут на себе отпечаток современной культуры, демократичности. В 

современной России клубные формы досуга продолжают оставаться 

актуальными [2], но в их пространстве произошла дифференциация в 

соответствии с интересами жителей больших и малых городов, их 

имущественным положением и культурными запросами.  

Ночные клубы, появившиеся в России в девяностых годах XX века, 

до сих пор противоречиво оцениваются общественным мнением. С одной 

стороны, ночные клубы предстают в качестве новой и необычной среды 

для самовыражения личности. С другой стороны, ночной клуб 

представляется девиантной формой досуга, связанного с пьянством, 

употреблением наркотиков и распространенностью случайных половых 

связей.  

Увеличивающееся количество ночных клубов на территории России 

вызывает интерес не только у посетителей, но и у исследователей. Нам 

представляется, что ночные клубы - это закрытые  социальные системы со 

специфическим механизмом функционирования, своей иерархией и 

системой ценностей. Ночной клуб предстает для посетителей как 

совершенно иная реальность, непохожая на мир их повседневных 

социальных практик. 

Ночные клубы как форма досуга еще не стали предметом 

целенаправленного научного изучения в отечественной социологии.     

Изучение современных форм досуга имеет важное теоретическое и 

прикладное значение, поскольку исследования в данной сфере в настоящее 

время немногочисленны. Для человека, начавшего  ходить в ночные клубы 

в момент их открытия  15-20 лет назад, вполне естественным является 

подобное времяпровождение и в настоящем. Тем более что клубная жизнь 

стала более культурно многообразной. 

В Красноярске 13 ночных клубов. Они открываются практически все 

в одно время, в 22.00. Контингент посетителей ночных клубов различный: 

от молоденьких девушек и парней, до вполне зрелых дам и мужчин. У 

каждого клуба есть свой владелец и директор, среди посетителей их 

заведений их имена не особо распространены, но при желании можно 
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легко узнать. Маркетинговая политика везде одинакова. То, что соблазняет 

многих на посещения клубов: акции и скидки в ночных клубах, дисконт в 

ночные клубы, скидки на ночные дискотеки, аукцион клубной жизни, 

танцевальные клубы с бесплатным входом для девушек, скидки в джаз 

клубах, распродажа флаеров в лучшие ночные клубы, бесплатный вход на 

танцплощадки, розыгрыши призов на ночных вечеринках, лучшие летние 

дискотеки. Заведений культурно-развлекательного плана для молодежи в 

городе немного, да и расположены они в разной доступности для тысяч 

молодых людей.  

Можно выделить типы ночных клубов: дорогие (VIP-клуб); 

демократичные, молодежные, больше похожие на дискотеки («шумное 

местечко»); узкотематические (тематический клуб) [3]. Современные 

ночные клубы стараются угодить всем своим посетителям, поэтому 

оборудуют массу разнообразных залов, где отличается не только 

оформление, но и предлагаемое меню, музыка и атмосфера. Не все 

приходят в ночной клуб для того, чтобы активно танцевать и шумно 

веселиться. Есть любители расслабляющей музыки и спокойной 

атмосферы. Другие посетители предпочитают танцам караоке-залы или 

игру в бильярд, ну а некоторые хотят просто задушевного общения в 

приятной атмосфере. Для каждого посетителя ночного клуба найдется 

подходящее место, где получится не только великолепно отдохнуть, но и 

получить заряд положительных эмоций [3]. 

В качестве объекта исследования нами были выбраны  посетители  

ночных клубов г. Красноярска с целью изучения становления, 

функционирования и развития культуры ночных клубов. Было опрошено 

83 человека.  Из них  в возрасте 16-18 лет 11%, 19- 21 год – 23%, 22-25 лет 

-51%, 26-35 лет – 15%. Использовались следующие  методы сбора 

социологической информации:  включенное наблюдение, внеклубное 

анкетирование на основе сплошной случайной выборки и 

интервьюирование.  

Поскольку посетители ночных клубов - преимущественно молодые 

люди, мы рассматривали  молодежную культуру на основе системного 

подхода в ее целостном бытии и одновременно  анализировали ее 

составные элементы. Это позволило как типизировать молодежную 

культуру, так и увидеть многообразие ее видов,  ценностей и ценностных 

ориентации, лежащих в ее основании. 

Из 83 респондентов-участников опроса 88% посещают ночные 

клубы, из них 37 % -постоянные посетители. По  мнению 58% посетителей  

на момент опроса лучшим ночным клубом  в городе  является «Харлей», в 

состав названных также вошли ночные клубы «Иксы», «Колорадский 

папа», Подиум». 

Безусловно, представляет интерес  вопрос о  мотивах посещения 

ночного клуба. 29%респондентовотмечают  здесь праздники, дни 
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рождения в компании друзей. В ночных клубах проходят концерты 

знаменитостей – певцов, диджеев, танцоров. Наряду с этим  здесь можно 

потанцевать (26%респондентов), познакомиться (11%), расслабиться после 

учебы и работы (12%), послушать музыку. Для 4 % респондентов 

посещение ночного клуба дает возможность «показать себя», и есть 

зрители, а также употребить алкогольные напитки (4%),найти 

сексуального партнера (3%). Все респонденты отрицательно относятся  к 

употреблению наркотических веществ. Как видим, респонденты были 

откровенны, что позволило определить цели посещений. В основном цели 

связаны с развлечениями, на что и ориентированы ночные клубы. Наконец, 

5% респондентов не мыслят свою жизнь без ночного клуба. 

Выявлены ведущие факторы, оказывающие влияние на посещение 

ночных клубов. Основными объективными факторами, оказывающими 

влияние на посещение ночных клубов, являются: средства массовой 

информации, материальное положение, наличие семьи и внутриклубная 

атмосфера. Основными субъективными факторами являются: личный 

интерес к клубной жизни, опыт посещения ночных клубов, особые мотивы 

посещения ночных клубов, система жизненных ценностей посетителей. 

Таким образом, часть молодежи в возрасте от 16  до 35 лет является 

постоянными посетителями ночных клубов и определенное время 

проводит именно  в них. Клуб  -  это форма организованного досуга, в 

рамках которой осуществляется социокультурное взаимодействие между 

людьми на основе принятых норм и правил с целью реализации 

добровольной совместной деятельности.  Культура досуга ночного клуба - 

это система ценностей, ценностных ориентаций, распространяемых среди 

молодежи носителями данной культуры, средствами массовой 

информации.Она 

диктует стиль жизни, направленный на реализацию интересов и частных 

предпочтений ее носителей, самоактуализацию личности. 

Ночной клуб и его культурная атмосфера предоставляют возможность 

ощутить социальную комфортность, найти единомышленников. На наш 

взгляд, на данном этапе культивируется индивидуализм, свобода выбора 

поведения и общения.  
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Проблемы профессионального самоопределения и профессиональной 

ориентации школьников приобрели в настоящее время особую 

актуальность. Вначале аргументируем правомочность заявленной темы: 

действительно ли профориентация является важнейшим условием 

успешной социализации личности. Для этого необходимо рассмотреть 

основные понятия. 

Социализация - это процесс усвоения человеком определенной 

системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в 

качестве полноценного члена общества [2, с.3]. Отсюда следует, что цель 

социализации - выпускник школы - полноценный член общества. В свою 

очередь, общество - это не просто совокупность людей, в обществе людей 

объединяет человеческая деятельность, в различных еѐ видах и 

проявлениях, прежде всего, это материально-производственная (трудовая, 

профессиональная) [2, с.4]. Значит, полноценный член общества - это 

человек, нашедший своѐ место  в системе  общественного производства, на 

котором может принести наибольшую пользу, найдя применение своим 

интересам, склонностям, способностям, и получающий удовлетворение от 

своего труда.   Чтобы найти своѐ место в общественном производстве 

необходимо правильно выбрать профессию.  

Именно педагог может помочь ученику не ошибиться в выборе 

профессии. Профориентация - это  система учебно-воспитательных 

мероприятий, обеспечивающих  подготовку молодѐжи к сознательному 

выбору профессии  [2, с.4]. Таким образом, можно сделать вывод, что, 

проведение профориентационной работы в школе способствует  

успешному процессу социализации учеников. Зачастую случается так, что 

знакомиться с профессией, изучать еѐ – значит изучать деятельность 

профессионала и его психику, как некоторую системную организацию. И 

это правильно. Именно при этом условии складывается достаточно полная 

психологическая картина мира профессионального труда [1, с.103]. В этом 

суть процесса профориентации. 

Тем не менее, по результатам многолетних социологических 

исследований, проводимых Республиканским центром профессиональной 

ориентации молодѐжи среди учащихся школ  [1, с.4],  показывают малый 

незначительный  процент  влияния школы на процесс профессионального 

самоопределения учеников. Опыт общения со школами так же показывает, 

что не все педагоги относятся к профориентационной работе с  
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энтузиазмом. Анализируя ответы учителей о причинах отсутствия 

интереса  к профориентационной работе, было выделены несколько: 

1. Подмена цели задачами.  «Для меня главная цель - дать прочные 

знания моего предмета!»  Цель - это то, чего ждѐт от школы общество, а 

задачи - это дела, выполняя которые, можно достичь цели. Общество ждѐт, 

что из стен школы выйдет молодой человек, умеющий ориентироваться во 

взрослой жизни, и адаптироваться к меняющимся условиям 

существования. Для общества важно, чтобы каждый выпускник не терял 

напрасно время, силы, средства в поисках своего места в системе 

общественного производства, на котором мог бы принести наибольшую 

пользу. Поэтому цель работы школы - подготовить молодого человека к 

взрослой трудовой жизни. 

2. Узкое понимание социализации. Ошибочно под социализацией 

понимать школьную   социализацию. Если ученик благополучно вписался 

в школьную обстановку и не создает проблем своим поведением и учебной 

деятельностью,  это не означает, что процесс социализации идѐт успешно. 

Проводя профориентационную работу, говоря с учеником о том, что от 

него потребует будущая профессия, педагог тем самым готовит молодого 

человека к взрослой жизни. Не проводя такой работы, педагог вводит 

личность в заблуждение, что школьная и студенческая жизнь равнозначна 

трудовой, производственной. 

3. Выбор профессии - личное дело ученика. Педагог – это 

профессионал, человек заинтересованный в судьбе ученика, он никогда не 

позволит себе сказать, что у ученика есть проблемы, которые не 

интересуют учителя, тем более такая социально-значимая, как выбор 

профессии. Несомненно, ученик сам должен выбрать профессию, но для 

педагога - это область повседневного педагогического руководства 

процессом личностного развития ученика. Важно понимание  руководства 

выбором профессии не как компенсации беспомощности ученика, а как 

искусства активизации его жизненной  позиции, процесса его 

профессионального самоопределения.  

Для понимания изучаемой темы, рассмотрим социальные 

последствия неправильного выбора профессии для общества: 

- низкая производительность труда; 

- производственный брак; 

- нехватка кадров в отдельных отраслях; 

- травматизм; 

- текучесть кадров (низкий профессионализм); 

- снижение роста благосостояния  общества; 

- нравственное обеднение общества. 

Для личности так же существуют печальные последствия 

неправильного выбора профессии: 

- невыполнение норм выработки, должностных обязанностей, выпуск 
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брака; 

- чрезмерное утомление, ухудшение здоровья, травматизм; 

- замедление профессионально роста, так как человек не может 

реализовать свои способности; 

- снижение роста благосостояния; 

- частая смена мест работы, отсев на первых курсах учебных 

заведений; 

- чувство неудовлетворѐнности, разочарование, психические 

расстройства, депрессии, стрессы [2, с. 7]. 

Так, неправильно выбранная профессия не позволяет  человеку 

реализовать  такую важную потребность, как самоактуализация 

(самореализация). Наблюдаются тяжелые конфликты  человека с самим 

собой. Неправильно выбранная профессия вызывает у человека чувство 

эмоциональной напряженности, или наоборот безразличие и скуку. В этих 

случаях образовавшийся «вакуум» может заполниться девиантными 

проявлениями личности.   

В наше время, как научно обоснованная система государственных 

мероприятий, профориентация включает в себя ряд различных по своему 

содержанию и целям форм, что представлено на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Основные формы профориентационной работы в школе 

 
Рассмотрим каждую из форм профориентационной работы в школе 

более подробно. 

1. Профессиональное просвещение. 

Цель: ознакомление учащихся с профессиями, их содержанием, 

функциями, требованиями, предъявляемыми к личностным 

характеристикам человека. 

Профессиональное просвещение условно делится на две формы: 

профессиональную информацию и профессиональную пропаганду. Может 

осуществляться в виде бесед о профессии в школе. 

2. Профессиональная информация. 

Цель: ознакомить учащихся с основными профессиями и их 

специальностями. 
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Школьнику предлагаются сведения о содержании труда, условиях 

материальной и социальной среды, оплате, режиме труда и отдыха, формах 

и сроках обучения, возможностях должностного и квалифицированного 

роста. Особое внимание уделяется освещению основных требований, 

которые предъявляет данная профессия к состоянию здоровья человека, 

личностным качествам, уровню общеобразовательной и социальной 

подготовки. 

3. Профессиональная пропаганда. 

Цель: формирование положительного отношения к проблемам 

выбора профессий и стремления у молодежи к освоению профессий 

современного производства. 

Профессиональная пропаганда имеет дело, прежде всего, с теми 

профессиями, по которым ощущается дефицит  в рабочих кадрах либо 

ожидается расширение приема на них в связи с увеличением объема 

производства. 

В практике работы учебных заведений широкое распространение 

получили выступления специалистов, целевые экскурсии для школьников, 

оформление стендов, выставок, витрин, обучение в учебно-

производственных комбинатах (УПК). Большую роль в профпропаганде 

играют средства массовой информации (кино, радио, телевидение). 

Чрезмерная пропаганда может привести к увеличению потока 

желающих работать в данной области деятельности. Основными 

побудителями в этом случае могут стать мотивы престижности, внешней 

привлекательности профессии.  

Для повышения эффективности профессионального просвещения 

требуется соблюдать следующие принципы описания профессии  [3, с.6-8]. 

Необходимо точное описание положительных и отрицательных 

сторон профессии, что позволяет уменьшить риск ошибки и последующего 

«отсева» учащихся из учебных заведений. 

1. Общественная значимость профессии, которую определяют из 

ее особенностей с точки зрения истории, экономики, общественных 

отношений. 

2. Показ возможностей удовлетворения интересов личности в 

данной профессии. Необходимо показать, что в каждой профессии есть 

простор для проявления творчества и смекалки. 

3. Раскрытие психологических и психофизиологических 

требований, предъявляемых профессией к человеку. Возросшая сложность 

техники привела к повышению требований к быстроте реакции, 

распределению и переключению внимания, памяти, мышлению, точности 

координации движений и к другим психофизиологическим качествам и 

свойствам. Соответствие способностей рабочего психологическим 

требованиям профессии положительно сказывается на безопасности труда, 

качестве результатов труда, удовлетворенности самого рабочего. 
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4. Системность и последовательность раскрытия способностей 

профессиональной деятельности. Рассказ о профессии должен строиться 

по определенному плану  с учетом различных сторон и особенностей 

данной профессии. 

4. Профессиональная консультация. 

Цель: сообщение школьникам рекомендаций о выборе рода 

деятельности на основе всестороннего изучения личности, еѐ склонностей, 

способностей, черт характера и так далее.  

Профконсультация предполагает ориентацию школьника на большие 

сферы профессиональной деятельности, внутри которой ему предлагается 

разветвлѐнный перечень профессий. 

5. Профессиональный подбор (профподбор) и профессиональный 

отбор (профотбор). 

Цель: рекомендовать человеку конкретную профессию в 

соответствии с его возможностями и интересами, с одной стороны, и 

требованиями деятельности – с другой стороны. 

 Вывод, который можно сделать на основе изученного выше 

теоретического материала и на основе анализа проведенных исследований, 

профориентационная работа, несомненно,  играет  огромную роль в 

процессе социализации подростка, и школа должна осознавать свою долю 

ответственности перед обществом. Через профориентационную работу 

школа связывает  систему образования с экономической системой, 

способствуя благополучному существованию общества. 
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В современном обществе отклонения от социальных норм в виде 

употребления психотропных веществ, правонарушений, суицидов, 

проституции, безнадзорности и беспризорности, а также других форм 

девиантного поведения в подростковой среде достигли такого уровня, что 
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потребность в эффективной технологии социальной профилактики 

девиантого поведения несовершеннолетних является особенно острой и 

всеобщей, которая должна осуществляться во всех сферах и уровнях 

жизнедеятельности.  

Технология социальной профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних - это комплекс мероприятий и методов, 

направленных на предотвращение возникновения у детей и подростков 

отклонений в поведении и их перехода в устойчивые формы девиаций, 

влекущие за собой личностную и социально-психологическую 

дезадаптацию [1. С. 152].  

Для осуществления данной технологии необходимо знание причин и 

мотивов поступков, которое позволяет правильно выбрать оптимальный 

метод и вид профилактического воздействия, обеспечивающий 

торможение отрицательных и усиление положительных тенденций в 

поведении несовершеннолетнего [3. С. 19]. Так, В. К. Кокоренко выделяет 

причины отклонений, которые условно могут быть разделены на две 

группы, в первую из которых входят личностные нарушения 

биологического и психологического характера, а во вторую - 

неблагоприятные социальные условия развития ребѐнка, характеризующие 

его ближайшее окружение и функционирование социальных институтов  

общества [1. С. 144]. Е. И. Холостова к причинам относит политические, 

социально-экономические и духовно-нравственные, так или иначе 

влияющие на увеличение количества социально дезадаптированных 

несовершеннолетних [4. С. 555]. Т. В. Левашкина выделяет целый ряд 

факторов, определяющих семейное неблагополучие и как следствие 

девиантность несовершеннолетних: падение жизненного уровня семьи; 

структурные изменения в семьях (увеличивается число неполных семей, а 

также детей, рожденных вне брака матерями-одиночками); отсутствие или 

недостаток доверительного общения в семье, высокий уровень 

конфликтности в детско-родительских отношениях, педагогическая 

некомпетентность родителей; падение нравственных устоев семьи, 

вредные привычки родителей, а отсюда - жестокое обращение с детьми, 

пренебрежение их потребностями [2. С. 39]. 

Одним из важных этапов нравственно-этического воспитания и 

профилактики девиантного поведения является  период школьной жизни, 

так как именно в это время закладываются основы нравственности и 

социальных норм, формируется отношение к обществу и к самому себе.     

В рамках Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средней образовательной школы № 147» города Красноярска 

(далее МБОУ СОШ № 147) осуществляется технология социальной 

профилактики девиантного поведения несовершеннолетних путѐм 

обеспечения благоприятных условий для обучения, воспитания и развития 

учащихся в соответствии с их склонностями, способностями, интересами, а 
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также проведения следующих мероприятий: ранней диагностики 

предрасположенности несовершеннолетнего к отклонениям, тематических 

занятий, психологических тренингов, социо-психолого-педагогического 

сопровождения учащихся, психолого-социальной работы с семьями; 

психолого-педагогической и психолого-социальной коррекций. 

Задачами воспитательно-профилактической деятельности МБОУ 

СОШ № 147 являются:  

- оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в поведении либо проблемы в 

обучении; 

- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам школу, принятие мер по их воспитанию и 

получению ими основного общего образования;  

- выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и 

оказание им помощи в обучении и воспитании детей; 

- осуществление мер по реализации программ, направленных на 

развитие законопослушного поведения несовершеннолетних. 

Мероприятия по предупреждению девиантного поведения 

несовершеннолетних в МБОУ СОШ № 147 осуществляют: социальный 

педагог, педагог-психолог, инспектор по делам несовершеннолетних, 

нарколог, заместитель директора по воспитательной работе,  а также весь 

педагогический коллектив образовательного учреждения. 

Главным субъектом профилактики является социальный педагог, 

который выполняет следующие функции:  

- изучает психолого-медико-педагогические особенности ребѐнка и 

его микросреды; 

- выявляет трудности, проблемы, конфликтные ситуации, отклонения 

в поведении несовершеннолетних и своевременно оказывает им 

социальную помощь и поддержку;  

- выступает посредником между несовершеннолетним и школой, 

семьей, средой, специалистами различных социальных служб;  

- определяет методы социально-педагогической работы, способы 

решения проблем, принимает меры по социальной защите;  

-  способствует созданию обстановки психологического комфорта. 

В целях профилактики девиантного поведения несовершеннолетних 

функционируют структурные подразделения МБОУ СОШ № 147:  Центр 

дополнительного образования по развитию детского движения  

«Северный» (далее ЦДО «Северный»)  и Центр дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности «Академия 

Культуры и Спорта» (далее ЦДО КиС), которые обеспечивают 

организацию спортивных секций, кружков, курсов и привлечение к 

участию в них учащихся.  
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Эффективность технологии социальной профилактики девиантного 

поведения несовершеннолетних в МБОУ СОШ № 147 прослеживается в 

следующих данных за три учебных года: 

1) На учѐте отдела по делам несовершеннолетних Управления 

внутренних дел по Советскому району в 2009 - 2010 учебном году 

состояло 8 учащихся, в 2010 - 2011 - 3 учащихся, а в 2011 - 2012 - 1 

учащийся. 

2) На внутришкольном учѐте в 2009 - 2010 учебном году состояло 13 

учащихся, в 2010 - 2011 - 9 учащихся, а в 2011 - 2012 - 5 учащихся. 

Сокращение числа учащихся, состоящих на учѐте отдела по делам 

несовершеннолетних Управления внутренних дел по Советскому району и 

внутришкольном учете говорит о том, что технология социальной 

профилактики девиантного поведения несовершеннолетних 

осуществляется в полном объѐме, обеспечивает благоприятные условия 

для обучения, воспитания и развития, учитывает возрастные и 

психологические особенности учащихся и  направлена на предупреждение 

всех форм отклонений.  
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Охрана здоровья является важным направлением деятельности 

любого образовательного учреждения. Сегодня она связывается уже не 

только с прогрессом гигиены и здравоохранения, но и модернизацией 

образовательного процесса. Внедрение  Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС ВПО), предлагающего переоценку 
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основ образования, делает актуальным исследование возможностей 

здоровьесберегающей работы вуза, которая сводится к владению 

средствами самостоятельного, методически грамотного использования 

методов  воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных 

резервов организма и укрепления здоровья, обеспечивающих успешную  

деятельность.  Ключевой момент в подготовке студента к работе в 

контексте сохранения и укрепления здоровья  - это идея формирования 

личного ценностного отношения к собственному здоровью и как результат 

осознание важности этой идеи в воспитании подрастающего поколения. 

Важным этапом на этом пути развития личности является процесс 

саморегуляции.  

В современной науке накоплен большой пласт знаний о 

саморегуляции человека. Большое количество исследований посвящено 

вопросу физиологической регуляции (П.К. Анохин, Б.Г. Ананьев,         

И.М. Сеченов),  саморегуляции поведения, деятельности и произвольной 

активности (К.А. Абульханова-Славская, Л.Г. Дикая, О.А. Конопкин), 

саморегуляция психических состояний, психической устойчивости     

(М.Ф. Секач, Д.Г. Бадмаева). 

Саморегуляция определяет высший уровень регуляции 

поведенческой активности биологических систем, отражающих 

качественную специфику, реализующих ее психических средств 

отражения и моделирования действительности и самого себя, своей 

активности и деятельности, поступков, их оснований [2]. Феномен 

саморегуляции характеризуется сложностью, многозначностью и 

множеством аспектов исследования. 

Таким образом, в изучении этого феномена можно выделить 

следующие подходы. 

Физиологический подход, согласно которому объектом исследования 

являются биологические и физиологические показатели, а регулирование 

осуществляется на основе обратной связи. Особый вклад в теорию 

психической регуляции внес И.М. Сеченов. Он считал, что саморегуляция 

связана с сознанием и осуществляется через работу определенных нервных  

центров, связанных с сознательным отражением. Позднее были 

сформированы основные принципы регулирования живых систем (П.К. 

Анохин, Б.Г. Ананьев, Н.А. Берштейн и другие) По мнению П.К. Анохина, 

процессы саморегуляции представляют собой необходимое условие 

функционирования любой системы, от социальной до биологической. В.М. 

Бехтерев рассматривает процесс саморегуляции как сознательное 

воздействие человека на собственную сферу психических явлений с целью 

поддержания или изменения характера их функционирования [1]. 

Субъектный подход, в котором объектом являются осознанные виды 

и формы произвольной активности личности, при этом человек 

инициирует собственную активность в соответствии с осознаваемой 
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целью. О.А. Конопкин, выделяет саморегуляцию как «системно 

организованный психический процесс по инициации, построению, 

поддержанию и управлению всеми видами и формами внешней и 

внутренней активности, которые направленны на достижение субъектом 

целей» [3]. Таким образом, этот регуляторный процесс включает в себя: 

планирование целей, моделирование значимых условий, 

программирование действий, оценивание результатов и коррекция 

действий.  

Деятельностный подход, согласно которому объектом является 

деятельность и активность личности. Этот подход трактует саморегуляцию 

как основной методологический принцип исследования поведения, 

деятельности, в целом развитие людей. Л.Г. Дикая определяет 

саморегуляцию как деятельность с психическими компонентами. Которая 

может быть осознанной (с использованием произвольных способов 

саморегуляции) и неосознанной (с использованием непроизвольных 

способов саморегуляции) [2]. При этом подходе саморегуляция может 

становиться полноценной психической деятельностью, только с 

осознанием целей, методов и способов самой саморегуляции.  

Личностный подход, объектом которого является жизненная 

активность личности. Ю.А. Миславский, В.И. Моросанова рассматривают 

саморегуляцию через изменение личности, совершенствование ее 

компонентов, структуры и их функциональных отношений [3]. 

Компоненты личности формируют внутренний мир и поведение со 

стороны достижения целей активности. Личностные структуры оказывают 

влияние на то, какие цели ставит перед собой человек, и определяют 

индивидуальный стиль саморегуляции. Таким образом, согласно 

личностному подходу саморегуляция является основным механизмом 

обеспечения устойчивости личности, а также способствующей развитию 

личности, изменению поведения и  индивидуальных возможностей. 

Рассмотрев основные подходы к изучению саморегуляции, можем 

сделать вывод: саморегуляция является интегральной характеристикой 

результата взаимодействия регуляторных систем. Включает в себя 

физиологический процесс, психический процесс, процесс как вид 

деятельности, процесс жизненной активности личности.  

  Изучая и произвольно управляя своим поведением человек может 

сохранять определенный уровень своего здоровья, формируя 

определенную модель поведения. Что является наиболее актуальным  на  

этапе  учебной деятельности,  на котором личность выходит на уровень 

смысловой саморегуляции. На данном этапе развития, особенно у 

студентов первого курса,  формируется мотивационно-ценностное 

отношение к своему здоровью, установки на здоровый образ жизни, что 

способствует улучшению качества жизни.  

 Таким образом, саморегуляция играет важную роль в 
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здоровьесберегающей работе вуза, обеспечивая успешную деятельность, 

путем повышения адаптационных резервов. На основании теоретического 

анализа следует и дальше исследовать данную тему, разрабатывая план 

мероприятий, направленных на развитие стрессоустойчивости, повышения 

уровня социализации, развития коммуникативных способностей, а также 

методов саморегуляции. 
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Последнее десятилетие в современном обществе произошло большое 

количество социальных, культурных, а также экономических изменений. В 

следствии этого возникла тенденция увеличения количества социальных 

проблем и возрастания социального неблагополучия. Поэтому, большое 

значение для населения стали иметь организации, учреждения, а также 

службы, целью которых является оказание социальной помощи. Однако 

очень широкий спектр проблем населения, а также большое число 

клиентов социальных служб опосредует потребность в волонтерской 

(добровольческой) деятельности. Возрастает необходимость привлечения 

на добровольческую работу большего количества волонтеров. 

Добровольная помощь основана на идеях бескорыстного служения 

гуманным идеалам человечества и не преследует целей извлечения 

прибыли, получения оплаты или карьерного роста. Она может принимать 

различные формы: от традиционных видов взаимопомощи до совместных 

усилий тысяч людей. Добровольная помощь включает в себя действия, 

предпринимаемые на местном, общенациональном и международном 

уровнях, а также на уровне международного сообщества в целом, которые 

осуществляются, невзирая на границы.  
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Понятие «добровольчество» применяется для обозначения 

добровольческого труда, как деятельности, осуществляемой людьми 

добровольно на безвозмездной основе и направленной на достижение 

социально значимых целей, решение проблем сообщества[1; С. 15].  

При этом очень большое значение имеет мотивация, стремление 

волонтеров добровольно работать в той или иной социальной службе. 

Часто добровольцы, обладая подходящими культурными нормами и 

ценностями, не имеют необходимого стимула, мотивации для 

полноценной добровольческой деятельности. Поэтому актуальной 

проблемой является выявление особенностей мотивации волонтеров. Мы 

изучили эту проблему на примере деятельности волонтеров 

муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр 

Железнодорожного района» и организации волонтерского движения в 

данном центре. Для изучения мнения волонтеров в данной области было 

проведено анкетирование, в котором приняли участие 73 добровольца. 

Большую часть опрошенных волонтеров было представлено 

старшими школьниками и студентами начальных курсов учебных 

заведений. Совокупность опрошенных респондентов была представлена 

как волонтерами имеющими уже определенный стаж в добровольческой 

деятельности, так и волонтерами только вступившими в ряды 

добровольцев (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 - «Стаж добровольческой (волонтерской) деятельности». 

 

Соответственно целевой группой и будет являться молодежь в 

среднем до 21 года. Можно сделать вывод о том, что наиболее успешна и 

эффективна будет работа по мотивации и привлечению именно этой части 

молодежи. Кроме того, можно говорить о том, что существует 

определенная мотивация и заинтересованность в работе, по крайней мере у 

части волонтеров. Также среди всех респондентов большую часть, а это 30 

человек (≈21.9%) составляют те, кто занимается волонтерской 

деятельностью менее года. Это связано с тем, что в последнее время 
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добровольчество стало более активно развиваться, расширился спектр 

деятельности волонтеров, стали организовываться мероприятия и 

конкурсы для добровольцев, кроме того к волонтерской деятельности в 

городе Красноярске активно привлекаются учебные учреждения. 

На вопрос «Почему Вы стали волонтером?» лидирующую позицию 

занял ответ: поиск чего-то нового - 24 человека (≈17.5%). На наш взгляд, 

это обусловлено тем, что для этой возрастной группы характерен поиск 

себя и стремление испытать новые эмоции. Также большое количество 

респондентов указали как причину интерес - 18 человек (≈13%). Желание 

помогать отметили 15 человек (≈10.9%), что говорит об альтруизме 

молодого поколения и желании быть полезным обществу. Реже 

встречаются ответы такие как, одиночество - 7 человек (≈5%), за 

компанию - 5 человек (≈3.6%) и  4 человека (≈2.9%) - от скуки. На самом 

деле возможность найти новых друзей, обрести возможность общения и 

быть частью команды, является важной частью организации волонтерского 

движения. Благодаря этой особенности молодежь имеет возможность 

избавиться от одиночества и скуки в повседневной жизни (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 - «Причины вступления в ряды волонтеров» 

 

Вопрос «Чем вас привлекает добровольческая (волонтерская) 

деятельность?» позволил определить то, что наиболее привлекательно и 

значимо для респондентов в своей деятельности (рисунок 3). 
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Рисунок 3 - «Наиболее привлекательные аспекты добровольчества 

для молодежи» 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее значимой для 

волонтера причиной является общение и знакомства. Каждый может найти 

среди волонтеров единомышленников, а так же поддержку и понимание, 

что особенно значимо в процессе развития личности. Посредством 

волонтерской деятельности действительно каждый получает множество 

новых навыков, помогающих в дальнейшем. Так же каждый волонтер 

может проявить свои организаторские способности и развить их, раскрыть 

творческий потенциал, особенно на внерабочих мероприятиях и конкурсах 

для волонтеров. Участие в городских мероприятиях позволяет волонтеру 

изнутри посмотреть работу руководящих структур, узнать о развитии 

города и края, присутствовать на конференциях и заседаниях, на которые 

не попал бы обычный студент. 

Мнения по вопросу о существующих причинах отсутствия желания у 

современной молодежи становиться волонтерами разделились следующим 

образом (рисунок 4). 

Низкая популярность волонтеров - 69 ответов (≈50.3%). Это говорит 

о том, что в нашем городе волонтерское движение ещѐ не приобрело 

больших масштабов и к сожалению не вся молодежь вообще имеет 

представление о том кто такие волонтеры. Кроме того, работа волонтером 

отнимает огромное количество времени, часто приходится работать в 

учебное время, в выходные. Далеко не у каждого молодого человека есть 

возможность принимать участие в тех или иных мероприятиях и акциях. 

Большое количество ответов на вариант о неуважительном отношении к 

волонтерам говорит о том, что в нашем обществе ещѐ не сформировано 

достойное отношение к волонтерам. Они не всегда получают взамен на 

свою помощь достойную благодарность и признание. Важной является и 

проблема информированности граждан. Сейчас уделяется большое 

внимание распространению информации о волонтерском движении, 
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проводятся городские акции позиционирующие добровольчество, 

организуются лекции в учебных заведениях и т.д. Благодаря этому, 

практически все граждане знают, что в нашем городе есть волонтерские 

движения, но не все знают как стать волонтером и к кому обратиться за 

консультацией по этому вопросу.  

 

 
 

Рисунок 4 - «Причины нежелания быть волонтером» 

 

К таким итогам привел анализ результатов исследования. Важно 

отметить, что молодые люди преимущественно находят удовлетворение 

каких-либо своих потребностей или желаний в добровольческой 

(волонтерской) деятельности несмотря на то, что существуют (либо 

отсутствуют) определенные условия, мешающие полному удовлетворению 

данной деятельностью. 

Анализируя организацию волонтерской деятельности в 

муниципальном бюджетном учреждении «Молодежный центр 

Железнодорожного района», который является центром волонтерского 

движения города Красноярска, хотелось бы отметить, что мотивации 

волонтеров уделяется большое внимание. Центром ведется работа по 

привлечению новых волонтеров через учебные заведения, активно 

действует система поощрения лучших добровольцев через награждения, 

благодарности администрации города и оргкомитетов мероприятий. Очень 

ценным, на наш взгляд, является опыт молодежного центра по 

организации мероприятий направленных на развитие личности волонтера, 

к которым относятся тренинги различных умений и навыков, обучающие 

семинары и т.д. Также важную роль играет организация досуга 

волонтеров, это творческие мероприятия, организация совместного 

отдыха, а также обеспечение билетами в кинотеатры, театры, КВН и т.д. 

Сейчас огромную роль в мотивации волонтеров отводится возможности 

участия Красноярских добровольцев в таких крупных событиях как 
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Универсиада в Казани в 2013 году и Олимпийских играх в Сочи в 2014. 

Одним из критериев отбора волонтеров является наличие у них стажа 

добровольческой деятельности, желающих принять участие в данных 

мероприятиях велико, соответственно у многих людей появляется стимул 

для того, чтоб стать волонтером. 

Опираясь на результаты исследования и анализ деятельности центра 

по организации волонтеров, мы пришли к выводу, что основными 

трудностями при мотивации волонтеров являются именно те факторы, 

которые не зависят непосредственно от конкретной волонтерской 

организации или учреждения. Действительно, важную роль играет то, что 

волонтерская деятельность отнимает очень большое количество времени, 

но при этом нет механизма, позволяющего компенсировать его, по крайней 

мере в учебном процессе или на работе. Не высокая популярность, а также 

неуважительное отношение к волонтерам зачастую приводит к тому, что 

люди не зная о данной деятельности, заведомо не желают вступать в ряды 

волонтеров, а пробуя себя в данной деятельности, разочаровываются. И 

конечно нельзя не отметить того, что сам волонтер занимаясь 

добровольчеством практически всегда вынужден тратить собственные 

средства на транспортировку к месту работы, а иногда и на еду. Мы 

полагаем, что какой бы активной не была деятельность учреждения 

невозможно обойтись без выделения дополнительных средств бюджета, на 

минимальные нужды волонтеров. В тоже время, большую роль сыграла бы 

поддержка учреждениями образования такой деятельности своих учеников 

или студентов. Ну и кроме всего прочего стоит обратить внимание на 

формирование уважения к добровольческой деятельности в нашем 

обществе. 
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В практике социальной работы на протяжении ее истории 

происходили значительные перемены, отражающие как происходящие в 

обществе социально-экономические, политические изменения, так и 
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развитие технологий и методов оказания социальной помощи населению. 

При этом сущность и базовые ценности  профессии требуют сохранения 

определенных этических принципов, которых должны придерживаться 

социальные работники. 

Под этикой в самом широком смысле можно понимать нормы 

поведения, мораль, совокупность нравственных правил, принципов среди 

членов какого-нибудь общества, какой-нибудь общественной группы, 

профессии [5; С.1230]. 

Нравственная культура личности проявляет себя в соблюдении 

этикета – правил, манер поведения в межличностном общении, принятых в 

конкретной социальной, профессиональной и бытовой среде [4; С. 32]. В 

профессиональном смысле этикет – это своего рода соглашение между 

участниками о том, что принято и что не принято в данном 

профессиональном сообществе, что является правильным (этичным), а что 

неправильным (неэтичным). Профессиональная этика призвана обеспечить 

гуманность в сфере профессиональных отношений, и более всего 

необходима для деятельности, предметом которой является человек. 

Социальная работа направлена на оказание помощи, поддержки, 

защиты всех людей, особенно «слабых» социальных групп, 

испытывающих нужду в процессе своей жизнедеятельности. Поэтому, 

основываясь на гуманизме и нравственности, социальная работа 

ориентируется на ключевые элементы комплекса ценностей, 

сохраняющейся с незначительными изменениями в ходе всей ее истории - 

благополучие людей, социальная справедливость, достоинство       

индивида [6; С. 36]. 

С целью закрепления единых этических правил, которыми должны 

руководствоваться сотрудники социальных служб,  в 1976 г. 

Международной Федерацией социальных работников был разработан 

Международный устав этики профессиональных социальных 

работников, а  в 1994 г. была принята  Международная декларация 

этических принципов социальной работы и разработаны Международные 

этические стандарты социальных работников. В этих документах 

представлены основные этические принципы профессии социального 

работника, рекомендации поведения с клиентами, с коллегами и 

представителями других сфер.  

Международная декларация этических принципов служит 

следующим целям: 

1. Сформулировать систему основных принципов социальной 

работы, которую возможно адаптировать к культурным и социальным 

обстоятельствам. 

2. Идентифицировать сферы возникновения этических проблем в 

практике социальной работы. 
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3. Служить руководством в выборе методов решения 

этических проблем. 

В декларации прописаны основные принципы, которым должен 

придерживаться социальной работник в осуществлении своей 

деятельности: 

1) каждый человек ценен своей уникальностью, которую следует 

учитывать и уважать; 

2) каждый человек имеет право на самореализацию до той степени, 

пока не нарушаются подобные права других людей, и обязан вносить свой 

вклад в благосостояние общества; 

3) каждое общество, независимо от его формы, должно 

функционировать так, чтобы предоставлять максимум благ всем его 

членам; 

4) социальные работники привержены принципам социальной 

справедливости; 

5) социальные работники обязаны все свои знания и навыки 

направлять на оказание помощи отдельным людям, группам, общинам в их 

развитии, а также на разрешение конфликтов между личностью и 

обществом; 

6) предполагается, что социальные работники оказывают помощь 

каждому, кто обращается к ним за помощью и советом, без 

несправедливой дискриминации на основе пола, возраста, физических и 

умственных недостатков, цвета кожи, социальной и расовой 

принадлежности, вероисповедания, языка, политических взглядов, 

сексуальной ориентации и др. [1]. 

22 мая 1994 г. в Российской Федерации был разработан и принят 

Профессионально-этический Кодекс социального работника России, в 

основе которого лежат основные положения Международной Декларации. 

Профессионально-этический Кодекс социального работника России 

состоит из 6 разделов: 

1.Поведение и облик социального работника. 

2.Этические обязательства социального работника по отношению к 

клиентам. 

3.Этические нормы социального работника по отношению к своим 

коллегам. 

4.Этические обязательства социального работника по отношению к 

руководителю или руководящей организации. 

5.Этические обязательства социального работника перед своей 

профессией. 

6.Этические обязательства социального работника перед     

обществом [2]. 

В Кодексе социального работника постарались отразить основные 

этические взаимоотношения специалиста с окружающей его средой. 
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Однако хотелось бы отметить, что данный кодекс с 90-х гг. не 

перерабатывался и не дополнялся. Вместе с тем происходит модернизация 

социальной политики, появляются новые направления социальной работы. 

Современная профессия «социальный работник» многогранна. 

Специалисты работают в разных учреждениях и выполняют разные 

функции. Этические же принципы Международной Декларации и 

Российского кодекса едины для всех социальных работников, это 

обусловливает максимально общий, неконкретный характер их 

формулировок.  Они имеют только рекомендательный характер. Отсюда 

много нюансов и вопросов по соблюдению профессионально-этических 

норм в социальной работе. 

В силу этих обстоятельств целесообразно принятие 

профессионально-этических кодексов для отдельных направлений 

деятельности в социальной сфере. 

В качестве примера можно рассмотреть такую сферу социальной 

политики, как пенсионное обеспечение. В целях повышения доверия 

общества к Пенсионному фонду Российской Федерации, обеспечения 

условий для добросовестного и эффективного исполнения работниками 

ПФР должностных обязанностей, а также предупреждения коррупции в 

ПФР и его территориальных органах Правление Пенсионного фонда 

Российской Федерации утвердило в сентябре 2009 года Кодекс 

профессиональной этики работника системы Пенсионного фонда 

Российской Федерации [3]. 

Кодекс разработан с целью обеспечения защиты законных прав и 

интересов граждан Российской Федерации - пенсионеров, получателей 

социальных пособий, застрахованных лиц, повышения их доверия к 

Пенсионному фонду Российской Федерации, а также повышения 

ответственности каждого работника системы ПФР за свои действия во 

время исполнения своих должностных обязанностей и осуществления 

должностных полномочий. 

Кодекс представляет собой свод общих принципов и правил 

поведения, которыми надлежит руководствоваться всем 

работникам системы ПФР, независимо от занимаемой должности. 

Содержание основных разделов кодекса профессиональной этики 

работника системы ПФР (основные принципы профессиональной этики 

работника ПФР; общие принципы и правила поведения во время 

исполнения работником ПФР должностных обязанностей; правила 

обращения с информацией; конфликт интересов; интересы вне работы в 

органах ПФР; политическая, религиозная, общественная деятельность; 

подарки) соответствует базовым положениям и принципам 

Профессионально-этического Кодекса социального работника России. 

При этом, с учетом специфики деятельности работника ПФР, 

содержатся такие разделы, как «обращение с вверенными финансовыми 
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средствами, материально-техническими и иными ресурсами», 

«ответственность должностных лиц ПФР», где прописаны дополнительные 

профессионально-этические нормы, актуальные именно для данного вида 

трудовых отношений.  

Деятельность Пенсионного фонда РФ, а также его должностных лиц 

и работников ПФР основывается на следующих принципах 

профессиональной этики: 

1) законность; 2) приоритет прав и интересов граждан РФ – 

пенсионеров, получателей социальных пособий и застрахованных; 3) 

независимость; 4) сохранность и прирост средств пенсионных накоплений 

граждан РФ; 5) добросовестность; 6) конфиденциальность; 7) 

информированность; 8) эффективный внутренний контроль;  9) 

справедливость. 

Работник должен воздержаться от поведения, которое бы могло 

вызвать сомнение в объективном исполнении должностных обязанностей, 

а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его 

репутации или авторитету ПФР. 

Полностью осознавая свою социальную роль и ответственность 

перед государством, обществом и гражданами, работник ПФР призван: 

1) добросовестно и на высоком профессиональном уровне исполнять 

свои должностные обязанности, соблюдая все требования в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами в целях 

обеспечения эффективной работы ПФР и реализации возложенных на него 

задач; 

2) при принятии решения учитывать только объективные 

обстоятельства, подтвержденные документами; 

3) исходить из того, что соблюдение и защита пенсионных и 

социальных прав граждан определяют основной смысл и 

содержание деятельности ПФР и его территориальных органов; 

4) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий 

соответствующего государственного учреждения; 

5) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или 

социальным группам и организациям, быть независимым от влияния 

отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и 

организаций; 

6) исключать действия, связанные с возможностью приобретения 

материальной или личной выгоды или влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) или иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей. 

Работник ПФР не имеет права: 

1) злоупотреблять должностными полномочиями, склонять кого-либо 

к правонарушениям, имеющим коррупционную направленность; 



 

__________________________________________________________________________________________ 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ЗНАНИЯ. ВЫПУСК №18 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

- 142 - 

2) во время исполнения должностных обязанностей вести себя 

вызывающе по отношению к окружающим, проявлять негативные эмоции, 

использовать слова и выражения, не допускаемые деловым этикетом; 

3) принимать подарки, услуги, приглашения и любые другие выгоды. 

В этическом Кодексе работника ПФР четко прописана 

ответственность за нарушение требований Кодекса. Оно квалифицируется 

как неисполнение или ненадлежащее исполнение работником 

ПФР должностных обязанностей и влечет одно из установленных 

федеральными законами дисциплинарных взысканий и (или) учитывается 

при принятии решения при проведении аттестации. 

В целом, установление приоритетных норм и ценностей, 

определяющих этическую направленность пенсионной системы, является 

необходимым и важным шагом в развитии пенсионного сообщества, 

консолидацию усилий по поддержанию высокого качества оказываемых 

услуг работниками ПФР, повышение ответственности перед клиентом. 

Присоединение к признанным этическим нормам и стандартам 

должно повышать доверие к специалисту ПФР. Поведение, 

соответствующее эталонам нравственности, морали, и принятое в ПФР как 

система ценностей,  характеризует работника как профессионала и 

свидетельствует о высоком уровне его профессионализма. 

 Таким образом, разработка и внедрение профессионально-этических 

стандартов способствует повышению качества оказания социальных услуг 

и эффективности функционирования института социальной работы в 

целом. Учитывая многообразие  направлений деятельности современных 

социальных служб, по нашему мнению, каждому социальному 

учреждению стоит разрабатывать свой кодекс, который, основываясь 

на общих базовых этических нормах социальной работы, 

будет регламентировать профессионально-этические принципы с 

учетом конкретных должностных обязанностей, выполняемых 

специалистами. 

Квалификация современного специалиста по социальной работе 

предполагает способность выполнять профессиональную деятельность не 

только в учреждениях социальной защиты населения, но и в других 

сферах, например, в системе пенсионного обеспечения, социально 

страхования, медико-социальной экспертизы. Поэтому нам представляется 

актуальным изучение профессионально-этических принципов и стандартов 

деятельности различных  учреждений как будущими специалистами 

социальной работы на этапе получения высшего образования, так и уже 

действующими сотрудниками при проведении обучающих семинаров, 

курсов повышения квалификации. 
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Пенсионное обеспечение – это форма материального (денежного) 

обеспечения граждан со стороны государства или иных субъектов в 

установленных законом случаях. Основаниями являются: 

соответствующий возраст, инвалидность, смерть кормильца (для 

нетрудоспособных членов его семьи); длительное выполнение 

определенной профессиональной деятельности [5, с.151]. 

Пенсионное обеспечение является базовым и одной из самых важных 

социальных гарантий стабильного развития общества, поскольку обычно 

непосредственно затрагивает интересы нетрудоспособного населения 

(свыше 25—30% населения) любой страны, а косвенно практически все 

трудоспособное население. Деятельность Пенсионного фонда Российской 

Федерации (ПФР) является важнейшим элементом осуществляемых в 

современной России структурных преобразований в экономике и 

социальной политике.  

Гарантия прав российских граждан на пенсионное обеспечение по 

достижении соответствующего пенсионного возраста обеспечена 

Конституцией России [1]. 

Главной проблемой любой пенсионной системы традиционно 

является несбалансированность доходной и расходной частей пенсионного 
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бюджета. В результате этого финансово-ресурсная обеспеченность 

выплаты пенсий к середине восьмидесятых годов снизилась настолько, что 

для проведения очередного незначительного повышения размера пенсии 

потребовалось привлекать дополнительные средства. 

 Масштабность и глубина радикально-рыночных преобразований в 

экономике потребовали применения принципиально новых экономических 

и правовых оснований в сфере пенсионного обеспечения. При этом 

предполагалось, что с проведением пенсионной реформы должен быть 

решен основной вопрос социальной политики государства — стабилизация 

и значительный подъем материального положения пенсионеров, а также 

резкое сокращение численности малообеспеченных граждан.  Сейчас в РФ 

существует двухуровневая структура пенсионной системы. Первый 

уровень – обязательное пенсионное страхование, включающее в себя 

трудовую пенсию по старости или инвалидности (в составе базовой, 

страховой и накопительной частей) и трудовую пенсию по случаю потери 

кормильца (в составе базовой и страховой частей); второй – добровольное 

пенсионное обеспечение, включающее в себя добровольные взносы 

работодателя в пользу работников в негосударственные пенсионные 

фонды в рамках пенсионной программы предприятия, личные накопления 

граждан в негосударственных пенсионных фондах к пенсионному 

возрасту. 

С созданием Пенсионного фонда в России появился принципиально 

новый механизм финансирования и выплаты пенсий и пособий. 

Российский пенсионный закон 1990 года — по существу стал первым 

законом, в котором пенсионное страхование было выделено в полностью 

автономную систему, последовательно и достаточно четко были 

проведены в жизнь общепризнанные принципы обязательного 

государственного пенсионного страхования [3].  

Этапы становления современной пенсионной системы: 

1990 г. – образование Пенсионного Фонда России с целью сбора и 

аккумуляции страховых взносов на пенсионное обеспечение; 

1996-1998 гг. – развитие системы персонифицированного учета; 

1999-2001 гг. – передача функций по назначению и выплате 

государственных пенсий из органов социальной защиты в органы 

Пенсионного фонда; 

2001 г. – передача функций по сбору страховых взносов в налоговые 

органы Пенсионного фонда; 

2002 г. – начало пенсионной реформы; 

2004 г. – «Монетизация льгот»; 

2007 г. – «Материнский капитал»; 

2009 г. – программа «Софинансирования». 

Пенсионный фонд Российской Федерации (далее - ПФР) - один из 

крупнейших и наиболее значимых социальных институтов в стране. 
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Создание Пенсионного фонда стало вехой в решении одной из важнейших 

задач по реформированию социальной сферы - перехода от 

государственного пенсионного обеспечения к обязательному пенсионному 

страхованию. 

Пенсионная система России является составной частью 

государственного социального обеспечения. Основные принципы 

пенсионного обеспечения в нашей стране - всеобщность, обязательность, 

гарантированность, независимость от форм собственности, соответствуют 

международной практике.  

Итак, ПФР и подчиненные ему органы составляют единую 

централизованную многоуровневую систему, управляющую средствами 

обязательного пенсионного страхования в России: 

1) федеральный уровень — ПФР (правление, исполнительная 

дирекция); 

2) федеральные округа Российской Федерации — управления ПФР в 

федеральных округах (структурные подразделения ПФР); 

3) уровень субъектов Российской Федерации — территориальные 

отделения ПФР (в соответствующих регионах); 

4) местный — городской (районный) уровень — управления 

(отделения) ПФР в городах (районах). 

Нижестоящие органы подотчетны вышестоящим органам. 

В своей деятельности ПФР и его нижестоящие органы 

взаимодействуют со многими министерствами, ведомствами, иными 

организациями и их структурными подразделениями по вертикали. 

Взаимодействие с органами законодательной, исполнительной власти, 

органами местного самоуправления и вышеперечисленными 

организациями позволяет ПФР осуществлять свою деятельность [6]. 

Постановлением Правления ПФР от 13 марта 1991 г. № 52 было 

создано Отделение ПФР по Красноярскому краю, управляющим 

которого назначен Емельянов Анатолий Александрович, руководивший 

Отделением по 7 августа 1998 г. В настоящее время Отделение возглавляет 

Жирков Сергей Федорович. 

По состоянию на 1 января 2011 года в территориальных органах ПФР 

Красноярского края состоит на учете 776 893 получателей пенсий. 

Ежемесячная потребность на выплату пенсий и ежемесячных 

денежных выплат в 2006 году в среднем составляла - 2409,3 млн. руб., в 

2007 году – 2851,9 млн. руб., в 2008 году –  3814,51млн. руб., в 2009 году 

составляла – 4744,0 млн. руб., в 2010 году - составляла 6776,0 млн. руб. За 

январь 2011 года потребность в средствах составила - 6924,3 млн. руб. 

Увеличению средних размеров пенсий у граждан в крае и 

повышению их жизненного уровня способствует проведение государством 

различных форм работы с населением.  

Так, ознаменовавший себя новой формой работы с населением с 2009 
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года – занятие «Школа будущего пенсионера» для граждан, пенсия 

которым будет назначена в ближайшие 12 месяцев. 

Помимо этого продолжает свою работу внедренный в 2008 году 

«День кадровика». С представителями кадровых служб различных 

предприятий и организаций края проводятся встречи и совещания, на 

которых затрагиваются вопросы пенсионного законодательства, даются 

рекомендации по проведению предварительной работы по подготовке 

документов для оформления пенсии. 

Во всех территориальных органах практикуется такая форма работы 

как «Звонок вежливости»  различным категориям населения с целью 

информирования граждан пожилого возраста  об изменениях в пенсионном 

законодательстве. 

Передвижная  (мобильная) клиентская служба на специально 

оборудованном автомобиле действует с сентября 2007 года. Данная форма 

работы дала возможность специалистам территориальных органов ПФР 

оказывать качественные и профессиональные услуги жителям 

труднодоступных населенных пунктов Красноярского края по реализации 

их пенсионных прав и другие формы работы с населением. 

Подобные мероприятия способствуют улучшению взаимодействия  

между гражданами, организациями и территориальными органами ПФР, а 

также повышают уровень знаний и формируют правовую грамотность  

участников пенсионного процесса [6].   

10 ноября 2006 г. постановлением Правления ПФР утверждено 

Положение "Об Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации 

(государственном учреждении) в Кировском районе г. Красноярска». 

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 

(государственное учреждение) в Кировском районе г. Красноярска  

осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом 

от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации», Положением о Пенсионном фонде Российской 

Федерации (России), утвержденным постановлением Верховного Совета 

Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2122-1, а также иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

Как и любое социальное учреждение, УПФР по Кировскому району 

имеет свои значимые задачи, отделения для обеспечения 

функционирования Управления, решения возложенных на него задач, а 

также взаимодействия с Центральным аппаратом ПФР и сторонними 

организациями в Управлении ПФР.  

Для обеспечения функционирования Управления были созданы 

следующие отделы: 

1. Финансово-экономический отдел. 

2. Отдел персонифицированного  учѐта и взаимодействия со 

страхователями и застрахованными лицами, взыскание недоимки. 
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3. Отдел назначения, перерасчѐта и выплаты пенсий. 

4. Отдел оценки пенсионных прав застрахованных лиц. 

5. Отдел социальных выплат. 

6. Административно-хозяйственная группа. 

7. Группа по автоматизации. 

8. Специалисты при руководстве (Главный специалист-эксперт 

(юрисконсульт) и Главный специалист-эксперт (по кадрам)). 

Рассмотрим функции отдела назначения, перерасчета и выплаты 

пенсий: 

1) обеспечение реализации федеральных и региональных 

нормативных актов в сфере пенсионного обеспечения, дополнительного 

материального обеспечения  и мер государственной социальной 

поддержки; 

2) формирование базы данных пенсионеров и обеспечение ее 

актуальности и достоверности; 

3) передача базы данных пенсионеров в Отделение ПФР с целью ее 

формирования на региональном уровне; 

4) назначение и перерасчет пенсий на основании данных 

индивидуального (персонифицированного) учета о стаже и заработке 

застрахованных лиц в системе государственного пенсионного страхования; 

5) назначение дополнительного материального обеспечения, 

ежемесячной денежной выплаты; 

6) оформление и выдача пенсионных удостоверений; 

7) направление запросов и высылка пенсионных дел; 

8) рассмотрение письменных обращений, заявлений и жалоб граждан 

по вопросам, относящимся к компетенции отдела; 

9) разработка и внедрение мероприятий по улучшению 

обслуживания  пенсионеров и др. [4]. 

Таким образом, любой отдел ПФР имеет свои задачи и функции, 

которые в единой целостной системе являются основными в 

осуществлении деятельности Фонда. Разветвленная структура Фонда 

позволяет качественно и своевременно осуществлять возложенные задачи, 

к каждому вопросу клиента подходить индивидуально. Однако проблемой 

учреждения остается бюрократизм, отсюда и потеря времени при 

оформлении каких-либо документов.   

Одна из основных проблем ПФР – это дефицит бюджета. С 

финансовой точки зрения плохое состояние дел в Пенсионном фонде 

выражается в его постоянно растущем дефиците. Если бы Пенсионный 

фонд существовал как самостоятельная структура, а не был бы встроен в 

систему общегосударственных финансов, пенсионерам пришлось бы очень 

туго – для повышения пенсий у Фонда не имелось бы никаких ресурсов. 

Как показывает бюджетный план на 2009-2011 голы, федеральный бюджет 

будет делать это и дальше, так как никаких перспектив ликвидации 
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дефицита у Пенсионного фонда не просматривается. Этот дефицит будет 

расти с каждым новым годом, а федеральный бюджет продолжит этот 

дефицит постоянно покрывать. 

Другая проблема, связанная с пенсионным обеспечением, это 

демографическая ситуация в стране. Население России стремительно 

стареет и работающим всѐ сложнее содержать прирастающую с каждым 

днѐм армию пенсионеров. Сейчас, по данным Росстата, на тысячу россиян 

в трудоспособном возрасте в среднем по стране приходится 331 

пенсионер. И в дальнейшем их число будет только увеличиваться. Так, к 

2026 году по некоторым прогнозам на тысячу трудящихся придѐтся уже 

478 пенсионеров [7].  

Чтобы избежать кризиса, было принято решение реформировать 

пенсионную систему, и мы перешли от распределительной к 

распределительно-накопительной системе: трудовая пенсия была поделена 

на базовую, страховую и накопительную части, причѐм на размер 

последней влияет исключительно наше неравнодушие к своему 

завтрашнему дню. Одни доверили распоряжаться ею государству, другие 

перевели накопительную часть пенсии в частные управляющие компании 

или негосударственные пенсионные фонды. А с 1 октября россияне 

получили возможность самостоятельно пополнять свой пенсионный счѐт.  

Результатом такого хода должно стать создание современной, 

высокотехнологичной системы пенсионирования граждан, которая 

определяла бы лицо социальной сферы России в ХХI веке. 

А повышать пенсии крайне необходимо, хотя бы для того, чтобы 

компенсировать постоянный рост цен. Но пока Пенсионный фонд является 

составной частью бюджетной системы России, он может покрывать свой 

дефицит за счет гигантского профицита федерального бюджета, и 

проводить индексации пенсий в более или менее разуые сроки.  

Таким образом, не смотря на трудности в развитии пенсионной 

системы России, Пенсионный фонд в своей деятельности стремится 

реализовать весь спектр возложенных на него задач и функций, а 

правительство вводит новые законодательные акты и положения, которые 

направлены на стабилизацию работы Пенсионного фонда, на улучшение 

благосостояния граждан, нуждающихся в пенсионном обеспечении. 
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В связи с развитием социальной работы в России в научной 

литературе поставлен вопрос о профессиональном становлении 

социального работника. Особую актуальность эта проблема приобретает в 

настоящее время, т.к.  в социальных службах занято много людей, которые 

не имеют соответствующего базового образования, но выполняют 

функции специалиста по социальной работе. Эти функции в их 

исполнении в большинстве случаев заключаются в осуществлении 

«бумажной работы»: сбор документов, работа с архивом, выдача справок, 

составление отчетов и т.п. Но совершенно очевидно, что понятие 

«профессия социального работника» гораздо шире понятия «деятельность 

социального работника». Профессия социального работника сложная и 

относится к типу профессий «человек - человек», что требует   высокой 

квалификации и мастерства специалиста.  

В процессе профессиональной подготовки актуально рассмотрение 

вопроса о мотивации. Мотивация занимает ведущее место в структуре 

поведения личности и является одним из основных понятий, которые 

используются для объяснения движущих сил, деятельности в целом. 

Мотив, мотивация - побуждение к активности и деятельности субъекта, 

связанное со стремлением удовлетворить определенные потребности. В 

социологии, психологии мотивация понимается как совокупность 

социальных и личностных условий, побуждающих субъекта к активности, 

как осознаваемая потребность субъекта в достижении определенных 

целей, благ.         Исследователи выделяют внутреннюю и внешнюю 

мотивацию субъекта. Если деятельность для личности значима сама по 

себе, то говорят о внутренней мотивации, если же значимы внешние 

атрибуты профессии (признание общества, престижность и т.п.) - 

преобладает внешняя мотивация. В научных исследованиях практической 

деятельности используются не только методология выявления 
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индивидуальных мотивов, но и усредненных, используя которые изучают 

мотивацию профессиональной деятельности. Поэтому достижению 

профессионального мастерства способствует мотивационный компонент, 

обеспечивающий превращение знаний, умений и навыков в средства 

личностного и профессионального роста, а в данном контексте,  

исполнения миссии социальной защиты нуждающихся групп населения.  

Анализ исследований, посвященных проблеме мотивации выбора 

профессии, обнаруживает большое разнообразие мотивов, влияющих на 

эффективность процесса профессионального самоопределения. Наряду с 

экономическими мотивами (достойная заработная плата, наличие 

социального пакета, отчислений на будущее в разные фонды, возможность 

получения кредитов и т.п.) большое значение имеют психологические 

мотивы: самоуважение, признание со стороны окружающих членов 

коллектива, моральное удовлетворение работой. Эти виды мотивов 

базируются на изучении потребностей человека, что приводит к 

появлению двух глобальных теорий мотивации: содержательной и 

процессуальной.  

      Согласно первому подходу, распространенному в американской 

социологии, потребности человека  являются основным мотивом 

поведения, а, следовательно, и деятельности личности. Основа второго 

подхода - процессуальные теории. К ним относятся теория ожиданий, 

теория справедливости и соответствующие им модели поведения.  

      Среди отечественных ученых наибольших успехов в разработке 

теории мотивации достигли Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и Б.Ф. Ломов.  

Их  исследования стали основой для разработки методологического 

инструментария исследования мотивации у будущих социальных 

работников, согласно которому степень выраженности, уровень и характер 

мотивации оказывают влияние на эффективность обучения, выполнение 

профессиональной деятельности, способствуют или препятствуют 

становлению специалиста-профессионала.  

    На данном этапе работы мы провели исследование мотивации 

выбора профессии у студентов, обучающихся по специальности 

«социальная работа», на базе СибГТУ.  Установлено, что выбор профессии 

отражает определенный уровень личных притязаний, основанных на 

оценке своих способностей и возможностей. На выбор  профессии 

социальная работа влияют значимые люди - родители, знакомые. Но для 

большинства студентов сущность профессии раскрывается лишь в 

процессе образовательной деятельности. При столкновении с реальными 

ситуациями у многих наступает разочарование в будущем 

профессиональном статусе. Поэтому лишь часть студентов хотела бы 

работать по получаемой профессии в социальных службах.  
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В течение длительного периода обучение в вузе, каждый из 

студентов сталкивается с разного рода проблемами и в большинстве 

случаев, эти проблемы приходится решать самостоятельно. Одной из таких 

проблем является написание курсовой работы, которая представляет 

собой: 

- изложение результатов исследования с учетом вопросов теории и 

практики в проделах выбранной темы; 

- авторский труд, самостоятельное творчество студента, 

формирование его личной позиции и практического подхода к выбранной 

теме; 

- проявление и показ студентом умения логично, аргументировано, 

ясно, последовательно и кратко излагать свои мысли [1]. 

Курсовая работа, как правило, включает теоретическую часть — 

изложение позиций и подходов, сложившихся в науке по данному вопросу, 

и аналитическую (практическую часть) — содержащую анализ проблемы 

на примере конкретной ситуации (на примере предприятия, правовой 

коллизии, социальной группы). Курсовая работа в обязательном порядке 

содержит оглавление (содержание), введение, теоретический раздел (ы), 

практический раздел(ы), иногда проектную часть, в которой студент 

отражает проект решения рассматриваемой проблемы, заключение, список 

литературы, и приложения по необходимости. Объем курсовой работы 

может варьироваться от 20 до 30 страниц [2]. 

Итак, план работы составлен, тема курсовой работы закреплена и 

обговорена с научным руководителем, но на фоне моральной готовности и 

важных намерений возникает первостепенная проблема студента – поиск 

литературы, необходимой для курсовой работы. Иногда проблема 

осложняется тем, что студенту не очень нравится полученная тема работы,  

и он всеми способами пытается тянуть время и постепенно откладывает 

свой труд в долгий ящик. Те, кто ждать не привык, первым делом 

обращаются за помощью к всемирной паутине. Безусловно, это очень 
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беглый и легкий способ получения информации, но в некоторых случаях 

не очень эффективный, так как, скорее всего, опытный преподаватель с 

легкостью выведет вас на чистую воду. Хотя и на этот случай у некоторых 

студентов есть старый и испытанный метод, они просто скачивают из сети 

готовые курсовые работы по своей тематике и прорабатывают 

приложенные списки литературы. Теперь, когда у студента имеется 

полный список необходимой литературы, еѐ остается только найти. Книги 

можно искать либо в библиотеке, либо на вашей кафедре, где есть много 

интересного материала, который порой невозможно найти в интернете и 

который не переписывался сотни раз другими.  

Но, несмотря на данные возможности, большинство студентов 

склоняются к одному и тому же выходу из данной ситуации – это 

оформление заказа на курсовую работу в фирме. Многие надеются, что 

именно таким способом они решают свою основную проблему – 

невозможность написать работу самостоятельно. Как показывает опыт это 

далеко не так, преподавателю не составит особого труда определить, 

делали вы эту работу, или же кто-то сделал ее за вас, поскольку защищать 

результаты своего труда предстоит именно вам, а не работникам фирмы. 

Априори, защита курсовой работы куда важнее, так как, если вы заплатили 

деньги фирме, то в итоге вы получаете лишь листы с не понятной вам 

информацией. Поэтому, в любом случае, необходимо изучение 

полученного материала, иначе ваша защита потерпит фиаско. 

Почему же всѐ-таки студенты опускают руки и обращаются за 

помощью к фирмам? Чтобы более точно понять данную проблему, было 

проведено социологическое исследование, на тему «Как студенты вузов 

выполняют курсовые работы». Объектами исследования являлись 

студенты со 2 по 4 курс, в количестве 36 человек (18 юношей, 18 девушек). 

Методом исследования являлся опрос, содержащий 9 закрытых вопросов. 

Студентами предстояло ответить на вопросы: 

- какое значение для вас имеет курсовая работа? 

- кто или что помогает вам при выполнении работы? 

- в большинстве случаев, интересны ли вам темы курсовых работ? 

- сразу ли вы выполняете данное задание? 

- подробно ли вы изучаете литературные источники, с которыми вам 

приходится работать? 

- что вы будете делать, если не найдете в интернете материал для 

вашей работы? 

По итогам проведѐнного опроса, стало отчѐтливо видно, как в 

настоящее время большинство студентов выполняют курсовые работы и 

как они относятся к этому виду научной работы. Большинство считает, что 

такой вид работы это прекрасная возможность хорошо поработать, 

показать себя, получить новые знания. Главным помощником студента до 

сих пор является интернет, с литературными источниками в преимуществе 
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доминирует частичное ознакомление. Также, далеко не все студенты 

остаются удовлетворенными полученной темой работы, они откладывают 

еѐ до «последнего момента», и, в конце концов, делают заказы в 

организациях и фирмах, занимающихся выполнением научных работ. 

Обобщая вышесказанное можно сказать, что большинству студентов всѐ-

таки не нравится такой вид научной работы и для них проще заплатить 

деньги «фирме», чем терять на это своѐ время. 

Если же вы всѐ-таки вы выполняете научную работу самостоятельно, 

то вы должны понимать что это очень тяжѐлый и кропотливый труд и что 

ваша работа будет провальной: 

- если она будет полностью или в значительной степени выполнена 

не самостоятельно (путем сканирования, ксерокопирования или 

механического переписывания материала из источников информации без 

использования цитирования), и объем цитированного текста будет 

составлять более 50%; 

- если будут выявлены существенные ошибки (например, 

использование утративших силу нормативных правовых актов, 

комментариев к ним и т. п.), недостатки, свидетельствующие о том, что 

основные вопросы темы не усвоены; 

 - если работа будет характеризоваться низким уровнем грамотности 

и небрежным оформлением [1]. 

Помните, что самое важное в любой курсовой работе – это 

практическая часть и выводы, к которым вы придете. Поэтому 

практическая часть у вас должна быть целиком и полностью написана и 

сделана самостоятельно. Даже если вы выполните курсовую работу в 

какой-то степени неправильно, не опускайте руки, научный руководитель, 

увидев, что вы выполняли работу самостоятельно и приложили для этого 

все свои усилия, в итоге поставит вам заслуженную хорошую оценку. 
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Характеристикой современного рынка труда является совпадение 

представлений россиян о доходных и престижных профессиях: самые 

http://www.webarhimed.ru/page-93.html
http://ru.wikipedia.org/
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доходные и есть самые престижные, при этом они необязательно должны 

быть уважаемыми, а уважаемыми, наоборот, являются самые 

неприбыльные виды деятельности, а это, как правило, традиционные 

профессии − врачи, учителя, преподаватели.  

Кроме того, в современной России появились новые профессии, 

такие как социальный педагог, специалист по социальной работе, престиж 

которых вообще трудно пока оценить потому,  что степень известности, 

популярности и привлекательности этих профессий недостаточно высока. 

Несмотря на высокие конкурсы в ВУЗы на данные специальности, 

молодые специалисты зачастую не планируют работать по выбранной 

профессии, а в социальных службах остается проблема 

недоукомлпектованности  кадрового состава работниками  с профильным 

образованием.. 

С момента признания в РФ социальной работы особым видом 

профессиональной деятельности и введения новой профессии с 

квалификацией «социальный работник», «специалист по социальной 

работе», «социальный педагог» прошло два десятилетия. Но 

институционализация данной профессии пусть и медленно, 

противоречиво, но идет: работают органы и учреждения социальной 

защиты, созданы разнообразные социальные службы, ведется подготовка 

профессиональных кадров и повышение их квалификации.  

Для правильной оценки престижа и имиджа социальной работы 

важен зафиксированный Е. В. Филатовой момент: даже многие люди «из 

соседствующих профессиональных групп (юриспруденция, медицина, 

образование) часто не могут верно оценить глубину и тонкость социальной 

работы». 

Несмотря на сдвиги в реформировании социальной защиты 

населения, престиж социальной работы как профессии находится на 

достаточно низком уровне в общественном мнении. 

Это связано с ограниченными возможностями материального 

вознаграждения, некоторой предвзятостью в репрезентации 

профессионального поля деятельности специалистов, что отражается на 

оценках эффективности государственной социальной политики и 

выражается в общем ощущении "бездействия власти" в социальной сфере. 

В этих условиях становится актуальным социологический анализ 

представлений населения о данных профессиях. Важными для социального 

работника являются понимание своей собственной профессиональной 

значимости. Это достигается не только на основе самооценки 

профессиональных знаний и умений. Так называемое профессиональное 

достоинство в отличие от иллюзий самомнения основано также на 

одобрении компетентных действий социального работника со стороны 

клиентов, коллег, руководителя. 

Повышение престижа социальной работы как профессии напрямую 
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зависит от того, каково мнение о ней клиентов и государства, учреждений, 

общественных организаций и отдельных граждан, и именно этим мнением 

определяется во многом будущее профессии. Долг социального работника 

перед своей профессией требует реализации ее гуманистического 

потенциала в обществе, утверждения социальной работы как 

необходимого общественного института, имеющего высокую 

престижность и значимость в глазах общества. 

Специалистами ЦСПСиД «Качинский» в 2009 г. было проведено 

исследование имиджа данного учреждения. Методом анкетирования было 

опрошено 20 респондентов, являющихся  его клиентами.  

На открытый вопрос «Знаете ли Вы в какие учреждения социальной 

защиты можно обратиться, если возникла трудная жизненная ситуация?» 

45% опрошенных отмечают ЦСПСиД, 40% - не знают, по 20% отметили 

отдел жилищных субсидий, районные центра социальной защиты, органы 

социальной защиты по месту жительства, собес. Можно сделать вывод о 

том, что граждане недостаточно проинформированы о сети учреждений, 

куда можно обратиться.  

На открытый вопрос «По каким причинам люди не обращаются за 

помощью, услугами, консультацией в ЦСПСиД?» 35% респондентов 

ответили что нет информации о ЦСПСиД, и единичные ответы: решают 

проблему сами, считают малоэффективными, стесняются признаться, что 

сами не справляются.  

На вопрос «На кого и на что Вы больше рассчитываете в случае 

трудной жизненной ситуации?» 55% респондентов ответили, что на 

помощь своих родных и близких, 45% - на собственные силы. На 

социальную защиту не рассчитывает никто. 

Таким образом, из результатов исследования можно сделать вывод о 

том, что учреждения социальной защиты не являются действенными в 

решении трудных жизненных ситуаций, не пропагандируют свои услуги. 

На основе имиджа учреждения можно говорить и об имидже самой 

профессии «социальная работа».  

При представлении профессии в контексте оценки и построения ее 

имиджа важна оценка содержания социальных услуг (их перечень, 

качество, платные и бесплатные услуги, информированность населения), 

имиджа клиентов (их социальный статус, образ жизнедеятельности, 

личностные характеристики), внутреннего имиджа учреждения 

(корпоративная культура, психологический климат, представления о целях 

учреждения), имиджа сотрудников (уровень заработной платы, 

компетентность, уровень культуры), социального имиджа (представления 

общественности о роли и цели учреждения). 

В связи с этим достаточно традиционно формируется имидж, 

определяющий престиж классических (материально прибыльных) 

профессий, тогда как с такими профессиями, как социальная работа, 
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возникает целый ряд проблем, наталкивающийся на комплекс социальных 

противоречий. Имидж социальной работы в разных социокультурных 

условиях формируется достаточно неоднозначно. Это связано с тем, что 

сфера социальной работы зависит от ряда внешних факторов: 

государственной политики, экономической и политической ситуации в 

обществе. Кроме того, отпечаток накладывает и специфика содержания 

деятельности, ориентированность сферы на целенаправленное 

взаимодействие с членами стигматизированных социальных групп; важна 

активность профессионального сообщества, обеспечивающая развитие 

профессиональной группы, принятие и продвижение идеологии 

профессии. 
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Антинаркотическая пропаганда  как метод борьбы с наркоманией   в 

настоящее время является актуальной. Ситуация с потреблением 

наркотиков населением России и особенно молодежью ухудшается. Не 

редкостью являются случаи практически прямой пропаганды наркотиков в 

массовых молодежных изданиях, песнях популярных музыкальных 

коллективов и отдельных исполнителей. Отсутствие четкой 

законодательной базы для пресечения подобного явления приводит почти 

к полной безнаказанности и бесконтрольности [6].  

Целью настоящей работы является анализ участия студенческой 

молодежи в антинаркотической пропаганде. 

Для этого решены следующие задачи: проанализированы 

теоретические основы антинаркотической пропаганды; проведено 

исследование среди студенческой молодежи по выявлению отношения к 

участию в антинаркотической пропаганде; сделан вывод и разработаны 

предложения по повышению эффективности привлечения студентов к 

борьбе с наркоманией. 

По данным Д.Л. Агранат, основными целями антинаркотической 

пропагандистской кампании являются:  
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 - достижение максимального охвата целевой аудитории - подростков 

и молодых людей, относящихся к «группе риска» вовлечения в 

немедицинское употребление наркотиков; 

 - обеспечение достаточного по времени, частоте, количеству и 

качеству размещаемых публикаций и иных информационных сообщений, а 

также соответствующий отбор медиаресурсов, использующих именно те 

носители и форму подачи информации, которые в наибольшей степени 

охватывают целевую аудиторию; 

 - привлечение внимания максимально широкой аудитории к 

необходимости решения проблем противодействия наркомании и 

наркопреступности [2; С. 68]. 

Студенчество выступает наиболее перспективной частью населения в 

отношении кадрового потенциала страны, это будущие руководители 

коллективов. Для выяснения отношения студенческой молодежи к 

участию в антинаркотической пропаганде нами проведено 

социологическое исследование. При отборе респондентов был использован 

метод половозрастной выборки, случайной на этапе отбора респондентов 

(N =100), 62% (62 чел.) девушки, 38 % (38 чел.) – юноши. Возраст 

респондентов: 19 лет – 10 % (10 чел.), 20 лет – 46 % (46 чел.), 21 год – 31 % 

(31 чел.), 22 года – 13 % (13 чел.). Респондентам было предложено 

ответить на вопросы анкеты. 

 На вопрос о том, откуда чаще всего молодежь  узнает о наркотиках, 

самый распространенный ответ «СМИ»  - 89%; это обосновывается тем, 

что проблема наркомании глобальна, она затрагивает весь мир, о ней часто 

говорят на телевидении, радио, пишут в газетах. Следующий не менее 

распространенный ответ «из разговоров с родителями» - 57 % (57 чел.), 

такой ответ свидетельствует о том, что родители неравнодушны к детям и 

проводят с ними профилактические беседы. Узнают «от друзей, знакомых» 

- 42 % (42 чел.); «из бесед с учителями (преподавателями), психологами» - 

24 % (24 чел.); «от работников полиции» - 10 % (10 чел.); «от случайных 

людей» - 7 % (7 чел.); «от врачей, сотрудников наркологического 

диспансера» - 3 % (3 чел.); «от тех, кто употребляет наркотики» - 1 % (1 

чел.). Таким образом, молодежь осведомлена о проблеме наркомании. 

На вопрос «Считаете ли вы эффективной антинаркотическую 

пропаганду?»  ответы респондентов распределились следующим образом: 

73 % (73 чел.) считают, что « нет» и только  27 % (27 чел.) ответили «да». 

 Большинство респондентов 61 % (61 чел.) участвовали в  

антинаркотической пропаганде, как правило, создавая плакаты, только 

15% (9 чел.) авторов пользовались правилами составления 

антинаркотической пропаганды. Знают о специальных правилах 17 % (17 

чел.) из всех опрошенных респондентов. 

 Несмотря на то, что многие респонденты считают 

антинаркотическую пропаганду неэффективной, молодые люди все же 
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испытывают ее воздействие, так как  во многих учебных заведениях она 

проводится принудительно и без специальной подготовительной работы,  

без учета важнейшего принципа добровольности. По нашему мнению, это 

является основной причиной неэффективности антинаркотической 

пропаганды. Наблюдается противоречие между внешней позицией 

молодых людей, которая выражается в отрицании антинаркотической 

пропаганды и наличием внутренней потребности противостоять 

наркомании, как социальному злу. Можно сделать вывод о том, что 

молодежь готова выступать против наркомании. Но необходимо 

профессионально и квалифицированно проводить сопровождение 

студенческой молодежи по созданию социальной рекламы.  

Из выше сказанного можно сформулировать правила эффективной 

социальной антинаркотической рекламы, которая должна быть: 

-    адресной; 

- при первичной профилактике наркомании направлена на 

устойчивое позитивное отношение к здоровому образу жизни; 

-  размещена в местах группового скопления молодежи (учебные 

заведения, места проведения досуга); 

- акцентирована на здоровье подростка (изображение солнца, 

полноценной семьи, отражение результатов искусства, спорта, культуры), 

а не на изображении болезненных проявлений наркомании, шприцов, 

других средств, используемых для незаконного приготовления 

наркотических средств или введения инъекции, а; 

- при вторичной профилактике наркомании направлена на лиц, 

допускающих употребление наркотических средств или психотропных 

веществ, которые не сумели сказать наркотикам «Нет!»; 

- направлена на устойчивое позитивное отношение к здоровому 

образу жизни, но с отражением нетерпимого отношения общества к 

наркоману и к тому, кто пробует наркотики. 

Главнейшими принципами антинаркотической пропаганды и 

агитации должны стать непрерывность, тотальность, избирательность по 

отношению к различным группам молодежи, использование современных 

технологий воздействия на массовое сознание. Настоятельная потребность 

в разворачивании повсеместной работы по первичной профилактике 

диктуется, прежде всего, государственными интересами Российской 

Федерации.  
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Ипотека (греч. hipotheke – залог) – залог недвижимого имущества, с 

целью получения ипотечной ссуды, то есть кредит под залог 

недвижимости [1; С. 122]. Термин «ипотека» впервые появился в Греции в 

начале VI века до н. э. Древние греки так обозначали форму 

ответственности должника перед кредитором своей землей. На границе 

земельного участка заемщика ставили столб с надписью, которая гласила, 

что эта земля обеспечивает долг. Такой столб и назывался «ипотекой». 

Рынок жилья во всем мире держится на двух «китах»: ипотеке и 

строительстве. Одно без другого не имеет смысла. Строители, возводя 

новые дома, создают предложение, а ипотека, кредитуя граждан на 

приобретение квартиры, формирует платежеспособный спрос. Перекос в 

любую сторону чреват неприятными последствиями. Если жилья строится 

слишком мало, то цены на рынке растут. Если же недостаточно 

развивается ипотечное кредитование, то люди не могут найти деньги на 

квартиру. 

Есть два способа получения необходимой суммы для покупки 

квартиры. Первый – накопить деньги. Второй – взять ипотечный кредит. 

Накопить на квартиру практически невозможно, ведь рыночные цены на 

жилье растут очень быстро. Остается один выход – брать кредит, и уже 

став хозяином квартиры, постепенно за нее расплачиваться. 
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Ипотека – это ключ к жилищному строительству XXI века. Ипотека, 

с одной стороны,   позволяет быстро обзавестись новым жильем, а с 

другой стороны – заплатить за него придется значительно больше, чем оно 

на самом деле стоит. 

Для изучения позитивных и негативных сторон ипотечного 

кредитования в г. Красноярске методом анкетного опроса было проведено 

социологическое исследование. При отборе респондентов был использован 

метод половозрастной выборки, случайной на этапе отбора респондентов 

(N=100). Объектом исследовательской работы выступает ипотечное 

кредитование, предметом – достоинства и недостатки ипотечного 

кредитования.  

Целью исследования является выяснение положительных и 

отрицательных сторон ипотечного кредитования. 

Для этого были поставлены следующие задачи: 

1) описать востребованность проблемы получения жилищного 

ипотечного кредита; 

2) изучить отношение жителей г. Красноярска к ипотечному 

кредитованию. 

В результате социологического исследования 58 % опрошенных 

респондентов имеют собственное жилье и  42 % его не имеют. 

Согласно данным опроса, потребность купить квартиру или дом 

сегодня испытывают 54 % респондентов, не испытывают – 38 %, не 

задумывались об этом вопросе – 8 % (см. рис.1). 

 
Рис. 1 Потребность в приобретении квартиры или дома. 

На вопрос: «Если бы вы собирались купить квартиру, дом, то каким 

образом вы предпочли бы получить необходимую сумму?» 54 % 

участников опроса ответили – «взял бы ипотечный кредит»; 16 % 

респондентов – начали бы копить деньги, а 30 % опрошенных – 

затрудняются ответить. Таким образом, востребованность в ипотеке имеет 

место (см. рис.2). 
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Рис. 2 Предпочтения респондентов в получении необходимой суммы 

на покупку квартиры или дома 

 

Как оказалось, ипотека – понятие не всегда известное в кругах 

населения, так 10 % респондентов – не знают, что это такое, 48 % 

опрошенных к ипотечному кредитованию относятся положительно, 6 % – 

отрицательно, 36 % – нейтрально (см. рис. 3). 

 
Рис. 3 Отношение к ипотечному кредитованию 

 

Сегодня большинство респондентов допускают возможность того, 

что они возьмут ипотечный кредит для покупки жилья (76 %), в основном 

это люди, не имеющие собственной квартиры. 14 % респондентов такую 

вероятность исключили, а каждый 10 из опрошенных (10 %) сомневается в 

том, что  придется взять ипотечный кредит (см. рис. 4). 
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Рис. 4 Вероятность оформления ипотечного кредита 

38 % участников опроса уверены, что ипотечные кредиты стали 

доступными для населения. Противоположного мнения – что кредиты не 

доступны для населения – придерживаются 30 % респондентов, 32 % 

респондентов затрудняются ответить на этот вопрос (см. рис. 5). 

 
Рис. 5 Доступность ипотечного кредитования 

 

Ответы на вопрос: «В чем на ваш взгляд, недостатки ипотечного 

кредита?» – выглядят следующим образом: 

 высокие процентные ставки по кредиту – 78 %; 

 высокая стоимость недвижимости – 62 %; 

 бумажная волокита, связанная с получением ипотеки – 40 %; 

 долгосрочность выплат – 38 %; 

 высокий первоначальный взнос – 36 %; 

 высокие требования к заемщику – 34 %; 

 экономическая нестабильность в стране – 28 %; 

 недостаточное вмешательство государства в сфере ипотечного 

кредитования – 38 %. 

Респонденты отмечали взаимное недоверие населения и банков. 

Высокие процентные ставки по кредиту, высокая стоимость 
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недвижимости, продолжающийся рост цен на жилье – причины, которые 

делают ипотеку малодоступной  для населения (см. рис. 6). 

 

Рис. 6 Недостатки ипотечного кредита 

 

В результате проведенного исследования были выявлены плюсы и 

минусы ипотечного кредитования. 

Среди преимуществ ипотечного кредита следует отметить: 

1. Переехать в новую квартиру можно сразу после получения 

кредита. 

2. В условиях инфляции рыночная стоимость объектов 

недвижимости в будущем может возрасти, а значит, увеличится 

благосостояние семьи, владеющей таким имуществом. Если вы вступаете в 

ипотеку, инфляция работает на вас.  

3. Есть возможность досрочного погашения кредита, при этом 

появляется возможность сэкономить на процентах, вернув часть долга 

раньше, чем этого требует договор.  

4. Возможность быстро обзавестись жильем, жить в уюте и 

комфорте. 

Однако к ипотечному кредитованию, которое должно избавить 

жителей России от сложностей с приобретением жилья, многие граждане 

относятся настороженно. Ипотечный кредит необходимо погашать 

вовремя с процентами. Объем ипотечной переплаты зависит от выбора 

банка и кредитной программы. Высокие процентные ставки по кредиту, 
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высокая стоимость недвижимости, бумажная волокита, связанная с 

получением ипотеки, долгосрочность выплат и высокий первоначальный 

взнос – причины, которые делают ипотеку малодоступной для населения.  

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что ипотечное 

кредитование - явление неоднозначное. Большинство респондентов, 

испытывающих потребность в покупке квартиры или дома, оформили бы 

ипотечный кредит. Даже те, кто имеют собственное жилье, готовы 

вступить в ипотеку для приобретения еще одной квартиры или дома. При 

том, что респонденты относятся к ипотеке положительно, они выделяют 

множество недостатков, основным они считают высокие процентные 

ставки по кредиту. Проведенное исследование подтверждает, что горожане 

начинают разбираться в тонкостях, плюсах и минусах ипотечного 

кредитования. 
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У каждого человека восприятие мира многогранно и цвет играет не 

последнюю роль в этом процессе. Предпочтение какого-либо 

определенного цвета позволяет сказать не только об индивидуальности 

личности, но и оказать свое влияние на самого человека. Цвет 

используется во многих областях знаний, в каждой из них определяясь по-

разному. В психологии термин «цвет» имеет два значения. В первом,  

психофизическом,  имеется ввиду зрительный образ, возникающий при 

http://www.credits.ru/
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воздействии на сетчатку световым излучением в диапазоне 400-700 нм и 

характеризующийся только тремя субъективными качествами: цветовым 

тоном, насыщенностью и светлотой (Гельмгольц «Руководство по 

физиологической оптике» 1856–1857). Во втором, - общепсихологическом 

значении имеется ввиду цвет, который человек видит обычным зрением, 

не ограниченным специальными условиями наблюдения [1, с.726.].  

Цвет характеризуется большим числом качеств, среди которых 

перспективные, эмоциональные и другие психологические качества [1, 

с.726]. 

Цвет - это субъективная сторона нашего восприятия [2]. В связи с 

этой характеристикой цвет способен воздействие на психику человека,  на 

его психоэмоциональное состояние. 

Психоэмоциональное состояние - это особая форма психических 

состояний человека с преобладанием эмоционального реагирования по 

типу доминанты [3, с.25]. Эмоциональные проявления в реагировании на 

действительность необходимы человеку, так как они регулируют его 

самочувствие и функциональное состояние. Оптимальное эмоциональное 

возбуждение - условие готовности к деятельности и ее благоприятному для 

здоровья осуществлению  

Психологию цвета изучали многие ученые. Ньютон при изучении 

телескопов обнаружил «спектр», который состоял из семи основных 

цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый [4]. Научный интерес к цветам был и у И.В. Гѐте, о чем 

свидетельствуют результаты экспериментов, в которых он рассматривал 

различные окрашенные изображения на бумаге через призму. И.В.Гете 

предложил свой симметричный цветовой круг, который как он считал, дает 

больше особенностей цвета, интерпретаций цвета. И.В.Гете писал: «Цвет – 

продукт света, вызывающий эмоции». 

М. Люшер одним из первых начал разрабатывать цветовую 

психодиагностику. После многих экспериментов при составлении своего 

теста  швейцарский исследователь выбрал тестовые цвета, наиболее явно 

оказывающие воздействие на психоэмоциональное состояние, 

физиологические функции организма человека. Исследования М. Люшера 

показали, что цвета способны изменять параметры состояния человека [5]. 

В России значительный вклад в теорию цветотерапии внес В.М. 

Бехтерев, который доказал, что влияние цветов может быть таким же, 

каким бывает влияние от лекарств [7, с.262]. 

Из современных ученых, исследующих психологию цвета, следует 

отметить Б.А. Базыма, изучающего взаимосвязь цвета и психики человека; 

П.В. Яншина, занимающегося психосемантикой цвета. Исследование Х. 

Вольфарта построено на изучении воздействия цвета на физиологическое 

состояние студентов. Л.А.Шварц, выявил изменение световой 

чувствительности в зависимости от эмоционального состояния человека. 
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Также необходимо отметить, что любое произведение искусства, 

окружающие предметы создают цветовую среду, которая так или иначе 

формирует психоэмоциональное состояние человека, а также настрой 

мыслей, уровень работоспособности [8]. 

При помощи цвета можно оказать воздействие на свое состояние с 

помощью цветотерапии. Для цветотерапии используют специальное 

оборудование, генерирующее разные цвета. В повседневной жизни 

каждый может использовать одежду определенного цвета, например, при 

депрессивном состоянии лучше использовать одежду радостных, светлых, 

теплых оттенков. Успокаивающе действуют зеленый и прохладные цвета в 

одежде. Так же можно в помещении, в окружающих предметах 

использовать больше цветов, которые заряжают энергией. Можно 

использовать методику визуализации, представив например, что вокруг 

сосредоточен приятный цвет.  

Никто уже не сомневается, что цвет имеет влияние на человека, но 

нужно помнить, что цвет может и навредить, если его применять 

неправильно. 
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Актуальность темы заключается в том, что в Российской Федерации 

проживает более 29 миллионов детей, среди которых много тех, кто 

оказался в трудной жизненной ситуации: прежде всего это дети-инвалиды, 

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети из 

многодетных, неполных, малообеспеченных семей. Под трудной 

жизненной ситуацией, понимается ситуация, объективно нарушающая 

жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к 

самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, 

безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие 

определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в 

семье, одиночество и тому подобное), которую он не может преодолеть 

самостоятельно [1]. Исследователи указывают на ряд признаков, 

свидетельствующих о наступлении трудной жизненной ситуации для 

любого человека, среди которых можно выделить такие:  неадекватность 

алгоритмов привычного социального поведения; нарушение текущей 

социальной деятельности; неопределенность перспектив развития 

событий;  возникновение новой системы требований к субъекту, 

возникновение стрессовых состояний человека [2.С.36]. По отношению к 

ребѐнку, оказавшемуся  в трудной жизненной ситуации, можно отметить, 

что он не может полноценно функционировать и ему приходится по 

ситуации изменять свое поведение. Это требует от него повышенной 

социальной активности при выборе средств и способов деятельности, 

направленной на достижение желаемого результата, то есть  дальнейшей 

социализации. 

Социальная работа с детьми, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации, осуществляется в учреждениях социальной направленности, 

среди таких учреждений можно выделить: школы, поликлиники, 

молодежные организации, центры социальной помощи семье и детям, 

социально - реабилитационные центры для несовершеннолетних, и другие. 

Одним из субъектов системы профилактической работы с 

рассматриваемой категорией является  Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр социальной помощи семье и детям «Октябрьский» 

(далее МБУ ЦСПСиД). МБУ «ЦСПСиД «Октябрьский»предоставляет весь 

комплекс социальных услуг семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, следующих групп: детям, женщинам, гражданам пожилого 

возраста и инвалидам, а также малообеспеченным, неполным, 
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многодетным, семьям, имеющих детей с ограниченными возможностями. 

Среди трудностей, с которыми сталкивается семья, имеющая ребенка с 

ограниченными возможностями, можно выделить: ограниченную 

возможность посещения различных детских учреждений, изоляция детей 

от здоровой социальной среды. 

Одной из инновационной технологий социальной работы с детьми с 

ограниченными возможностями в МБУ ЦСПСиД «Октябрьский», является 

работа по домашнему визитированию семьи.  Данный проект уже успешно 

реализуется с 2011 года в МБУ «Городской реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга» (далее 

«Радуга»), который впервые создал службу домашнего визитирования в 

городе Красноярске [3.С.40]. Актуальность создания Службы домашнего 

визитирования обусловлена необходимостью включения членов семьи 

ребенка-инвалида в процесс его реабилитации, нормализации 

повседневной домашней жизни ребенка и семьи, создания условий для 

максимально возможного развития ребенка, создания условий для 

активного участия семьи в жизни общества. По данным Главного 

управления социальной защиты населения администрации города 

Красноярска  по состоянию на 01.01.2012 года на учете состоят 2200 детей 

с ограниченными возможностями. Такое учреждение как  МБУ ГРЦ 

«Радуга» не в состоянии обслужить данное количество детей. В связи с 

этим, по распоряжению Главного управления социальной защиты 

населения работа по домашнему визитированию таких детей была 

разделена на все «Центры социальной помощи семье и детям» города 

Красноярска, одним из которых и является МБУ ЦСПСиД «Октябрьский».  

Четыре специалиста по социальной работе службы домашнего 

визитирования  работают в каждом отделении ЦСПСиД «Октябрьский» и  

имеют базовое психологическое или социальное образование, что 

помогает специалистам оказывать услуги и информировать членов целевой 

группы по тем вопросам, которые непосредственно связаны с основной 

профессиональной деятельностью. Создание службы домашнего 

визитирования позволяет объединить возможности различных ведомств, 

коммерческих организаций, общественных объединений в решении 

вопросов детей с ограниченными возможностями здоровья и членов их 

семей. Служба домашнего визитирования в  МБУ ЦСПСиД «Октябрьский» 

действует с января 2012 года. За время работы специалиста по социальной 

работе, был произведен мониторинг проблем семьи и ребенка, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Домашним визитированием 

за этот промежуток времени было охвачено 29 семей с целью выявления 

потребностей в услугах и оказания им квалифицированной помощи. 

Реализация проекта домашнего визитирования, представляет собой 

пошаговую работу специалистов по социальной работе каждого отделения 

в МБУ ЦСПСиД «Октябрьский» 
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Первым шагом в работе специалистов по социальной работе в МБУ 

ЦСПСиД «Октябрьский», являлось выявление семей, имеющих детей с 

ограниченными возможностями,  путем выборки из базы «Адресной 

социальной помощи» Управления социальной защиты населения 

администрации Октябрьского района города Красноярска с целью 

составления списка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Далее специалист по социальной работе, получив информацию о семье, 

связывается по телефону с родителями, первично проконсультировав и 

рассказав о работе службы, в случае необходимости, договаривается о 

встрече. В качестве результата работы на этом этапе является составление 

графика посещения семей. В качестве третьего шага работы специалиста 

по социальной работе при посещении семьи заполняется карта домашнего 

визитирования, где отмечаются сведения о ребенке и родителях, условия 

жизни семьи, фиксируются проблемы и запросы семьи, имеющей ребенка 

с ограниченными возможностями. В ходе беседы специалист по 

социальной работе оценивает ситуацию в  семье, выявляет 

первоочередные проблемы и совместными усилиями специалиста с 

родителями, формулируют запрос семьи. Роль специалиста по социальной 

работе на этом этапе заключается в том, что он помогает родителям 

определиться в каком именно виде помощи в настоящий момент времени 

они прежде всего  нуждаются. 

В качестве продолжения работы с семьей, специалист по социальной 

работе службы домашнего визитирования составляет индивидуальный  

план работы с семьей, где он  планирует взаимодействие с учреждениями 

социальной направленности (здравоохранения, образования, социальной 

защиты, культуры и спорта и т.д.), которые будут задействованы  в 

решении возникших у семьи проблем.  

Специалист по социальной работе службы домашнего 

визитирования, является посредником между семьей и социальной средой, 

помогая семье, имеющей ребенка с ограниченными возможностями, в 

решении актуальных задач его развития, при этом предупреждает 

возникновение проблем в развитии и воспитании ребенка, а также 

развивает социально-психолого-педагогическую компетенцию родителей. 

По результатам работы специалиста по социальной работе  с детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации, была выявлена потребность 

в таких услугах, как группы досуговой деятельности, помощь логопеда, 

получение санаторно-куррортного лечения и обеспечения лекарственными 

препаратами, а также получение технических средств реабилитации и 

проведение повседневной реабилитации специалистами «Радуги», 

потребность в услугах волонтеров, оказания  юридической и  

психологической помощи, помощь в надомном обучении, решении 

жилищного вопроса и обеспечением материальной помощью. Многие из 



 

__________________________________________________________________________________________ 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ЗНАНИЯ. ВЫПУСК №18 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

- 170 - 

них можно получить по месту жительства  в МБУ ЦСПСиД 

«Октябрьский», районных  учреждениях. 

Данные исследования приведены на рисунке 1 «Услуги нуждаемости 

детей с ограниченными возможностями», где отражены выявленные   

потребности семьи с ребенком, имеющего ограничение 

жизнедеятельности. 

 

 

        

     В заключении хотелось бы отметить, что служба домашнего 

визитирования  дает возможность ведения мониторинга качества жизни 

детей с ограниченными возможностями и эффективности  реабилитации 

по месту жительства. Она создает основу  межведомственного механизма 

профилактики возникновения и преодоления социальной изолированности 

детей-инвалидов и членов их семей. 
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На рубеже эпох возникла новая этническая и социально-

психологическая ситуация, характеризующаяся рядом отличительных 

особенностей: ростом межэтнической напряженности, локальных 

межэтнических конфликтов и других проявлений  интолерантности; 

ростом этнических миграций и осознанием необходимости аккультурации 

в новых социально-политических условиях. 

Актуальность проблемы подчеркивается и тем фактом, что в августе 

2001 года на заседании российского правительства была принята 

федеральная программа «Формирование установок толерантного сознания 

и профилактика экстремизма в российском обществе (2001-2005 гг.)». По 

сути, это первая гуманитарная программа в стране, направленная на 

формирование национальной стратегии содействия становлению 

гражданского общества. 

Пристальное внимание исследователей к проблематике 

толерантности объясняется и четко выраженной тенденцией гуманизации 

общества и науки, повышением интереса к проблемам личностного 

развития растущего человека, выделением важнейшей задачи воспитания, 

заключающейся в формировании у школьников гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности. 

Система образования наряду с воспитанием в личности чувств 

национального достоинства, единства, патриотизма, любви к Родине 

обязана предотвращать в человеке какие бы то ни было 

националистические чувства, идеи превосходства своей нации, религии, 

личности над другими, которые ведут в конечном итоге к национальной, 

межрелигиозной, межличностной вражде и войнам. 

Таким образом, одной из важнейших задач современной школы 

является воспитание у школьников толерантности как качества личности.  

Одна из проблем и особенностей российской школы – 

разнонациональный, полиэтнический состав учащихся. Особую 

актуальность проблема воспитания толерантности приобретает в условиях 

многонациональных коллективов, где необходимо не допускать ситуаций 

проявления неравенства детей в правах и обязанностях. Различие 

национально - этнических особенностей, которым ученики зачастую 

придают оценочный оттенок, а также специфика семейного уклада, 

традиций накладывают определенный отпечаток на поведение и на 
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взаимоотношение детей с окружающими. В этих условиях при 

организации внеклассной и внешкольной работы крайне важно сближать 

интересы учащихся различных национальностей.  На основании 

вышеизложенного определена тема исследования: «Воспитание 

толерантности подростков в поликультурном образовательном 

пространстве».  

Цель исследования: выявить и проанализировать педагогические 

условия, способствующие эффективности воспитания толерантности 

подростков.  Решались следующие задачи: рассмотреть понятие 

«толерантность» и выявить ее особенности у подростков; раскрыть 

особенности поликультурного образовательного пространства; 

осуществить подбор методик с целью изучения наличия уровня 

толерантности у подростков. 

Этимология термина «толерантность» восходит к латинскому 

глаголу tolero – «нести», «держать», «терпеть». При этом подразумевалось, 

что для держания и переноса этой вещи человек должен прилагать 

определенные усилия, страдать и терпеть [10,с.22-24]. В лексикон 

современного человека понятие «толерантность» пришло благодаря 

принятию Декларации принципов толерантности, которая была 

утверждена резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО 16 

ноября 1995 года [5].  

В научной литературе толерантность рассматривается, прежде всего, 

как уважение и признание равенства, отказ от доминирования и насилия, 

признание многомерности и многообразия человеческой культуры, норм 

поведения, отказ от сведения этого многообразия к единообразию или 

преобладанию какой-либо точки зрения. В такой интерпретации 

толерантность означает признание прав другого, восприятие другого как 

равного себе, претендующего на понимание и сочувствие, готовность 

принять представителей других народов и культур такими, какие они есть, 

и взаимодействовать с ними на основе согласия и уважения. 

 Исходя из вышесказанного толерантность можно рассматривать как 

чувство терпимости и уважительного отношения к мнению других людей.  

Толерантность допускает право каждого на свободное выражение своих 

взглядов и реальное равноправие людей в практической жизни, которое 

проявляется в том, что человек, не отказываясь от своих убеждений, 

одновременно благожелательно относится и к мнению других людей. 

Рассмотрим принципы и факторы воспитания толерантной личности 

в поликультурном обществе. Воспитание толерантной личности – 

сложный процесс, который осуществляется всей социальной 

действительностью, окружающей ребенка, обществом, под влиянием 

взаимоотношений в семье, сложившихся взглядов и отношений ее членов к 

другим людям и обществу в целом, под влиянием общения со 

сверстниками и окружающими людьми. 
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В большинстве случаев процесс воспитания толерантности 

происходит стихийно. Для того чтобы сделать его целенаправленным, 

необходима организованная педагогическая деятельность в школе. 

Современный школьник должен правильно воспринимать и понимать 

единство человечества, взаимосвязь и взаимозависимость всех и каждого 

живущих на планете, понимать и уважать права, обычаи, взгляды и 

традиции других людей, найти свое место в жизнедеятельности общества, 

не нанося вреда и не ущемляя права других людей [8]. 

Успешность решения проблемы воспитания толерантности зависит 

от того, как в деятельности педагогов реализуется ряд принципов: 

1. Принцип субъективности требует опоры на активность самого 

ребенка, стимулирования его самовоспитания, сознательного поведения и 

самокоррекции в отношениях с другими людьми. 

2. Принцип адекватности требует соответствия содержания и 

средств воспитания социальной ситуации, в которой организуется 

воспитательный процесс. Задачи воспитания ориентированы на реальные 

отношения, складывающиеся между различными группами людей в 

данном социуме. 

3. Принцип индивидуализации предполагает определение 

индивидуальной траектории воспитания толерантного сознания и 

поведения, выделение специальных задач, соответствующих 

индивидуальным особенностям и уровню сформированности 

толерантности у ребенка; определение особенностей включения детей в 

различные виды деятельности, раскрытие потенциалов личности, как в 

учебной, так и во внеучебной работе, предоставление возможности 

каждому учащемуся для самореализации и самораскрытия. 

4. Принцип рефлексивной позиции предполагает ориентацию на 

формирование у детей осознанной устойчивой системы отношений 

школьника к какой-либо значимой для него проблеме, вопросу, 

проявляющихся в соответствующем поведении и поступках. 

5. Принцип создания толерантной среды требует формирования в 

учебном заведении гуманистических отношений, в основе которых лежит 

реализация права каждого на своеобразное отношение к окружающей 

среде, самореализация в различных формах. 

Создание толерантной среды предлагает взаимную ответственность 

участников педагогического процесса, сопереживание, взаимопомощь, 

способность вместе преодолевать трудности. Этот принцип также 

означает, что в классе и социальном окружении доминируют творческие 

начала при организации учебной и внеучебной деятельности, при этом 

творчество рассматривается учащимися и педагогами как универсальный 

критерий оценки личности и отношений в коллективе [8, с.23-25].  
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2. В качестве факторов воспитания толерантности в 

поликультурном обществе могут быть определены  просвещение и 

обучение [2, с. 244-251]. 

Рассмотрим содержание поликультурного образовательного 

пространства. Современные глобальные проблемы человечества – это 

вызов сфере образования, которая призвана корректировать свои 

приоритеты и ценности с учетом не только актуальных, но и 

перспективных долговременных запросов и человека и общества. 

Стратегия образования будущего – это распространение научных 

фундаментальных знаний, укрепление престижа образования, 

формирование общего рынка знаний и единого поликультурного 

образовательного пространства. Совершенно очевидно, что образование 

будущего должно быть многообразным, адекватным культурному и 

этническому многообразию человечества, удовлетворяющим всесторонние 

потребности социально-профессиональных групп, индивидуальные 

духовные запросы. В этих условиях возрастает роль прогностического 

моделирования поликультурного образовательного пространства, как 

особой социальной практики, как всеобщей культурно-исторической 

формы развития сущностных сил человека и технологий его 

реформирования.  

С учетом изученности представленного феномена в науке и его 

прогнозирования целесообразным видится выделение таких отдельных 

положений поликультурного образовательного пространства, как:  

 фактора социальной стабильности и адаптации личности в 

инокультурной среде;  

 пути реализации аксиологических императивов;  

 средства удовлетворения образовательных, познавательных и 

культурных потребностей человека;  

 формы социально-педагогической поддержки и защиты 

личности учащегося.  

Перечисленные основания отражают целевую, структурную и 

содержательную характеристики поликультурного образовательного 

пространства и раскрывают предпосылки его прогностического 

моделирования [4].  

Поликультурное образовательное пространство – это не только 

учреждения, специально созданные и предназначенные для воспитания и 

образования подрастающего поколения, но и другие социальные системы 

и явления – люди, учреждения, предметный мир, общественные процессы, 

средства массовой информации, ведущие идеи, ценностные ориентации, 

все то, что обуславливает глубокие изменения в мультикультурном 

обществе.  

 Цели поликультурного образования реализуются посредством 

признания национальной культуры фактором развития образования и 
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необходимости его осуществления в контексте диалога культур. 

Компонентами поликультурного образовательного пространства 

выступают: ценностно-содержательный, личностно-ориентированный; 

операционно-деятельностный; регионально-интеграционный. Они 

отражают комплекс отношений и взаимоотношений субъектов 

образовательного пространства [2]. 

 В соответствии с этим в практику педагогической работы 

целесообразно внедрять методы и технологии, способствующие 

индивидуально-личностному подходу в социальном становлении, 

адаптации человека в интеркультурную образовательную среду 

посредством различных видов деятельности:  

1) активизирующей процессы самопознания, саморазвития, 

способствующей развитию механизмов рефлексии;  

2) направленной на выявление субъектов образования их важнейших 

потребностей и проблем по организации процесса педагогического 

взаимодействия, в котором каждый имеет возможность выявить 

личностно-значимые цели жизнедеятельности (индивидуальной сферы 

самореализации);  

3) направленной на поиск средств и форм адаптации, защиты и 

поддержки личности консультативного, информационного и 

практического характера [2, с. 86-88].  

Для изучения наличия уровня толерантности у подростков 

предлагается использовать следующий набор методик: диагностический 

тест отношений Г.Солдатовой;  вопросник для измерения толерантности 

(В.С.Магун, М.С.Жамкочьян, М.М.Магура); экспресс-опросник "Индекс 

толерантности" (Г.У.Солдатова, О.А.Кравцова, О.Е. Хухлаев, 

Л.А.Шайгерова) [6; 7]. 

Анализ научной литературы показал, что проблема воспитания 

толерантности подростков должна решаться комплексно. Необходимо, 

организуя деятельность в этом направлении, вовлекать в нее педагогов, 

членов семьи, родственников, членов национальных сообществ, 

общественных организаций, должностных лиц и чиновников. 

Подводя итоги, следует отметить, что проблема воспитания 

толерантной личности – общесоциальная проблема, которая может быть 

решена при соблюдении следующих общих принципов и условий: 

 уважительного отношения к представителям других 

национальностей и религий; 

 осуществление знакомства детей и подростков с традициями, 

культурой, историей своего народа; 

 наличие соответствующей педагогической культуры 

воспитателей; 

 возможности национального и религиозного просвещения для 

каждого народа; создания и функционирования национально-культурных, 
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религиозных и других организаций; поддержки государством 

национально-культурных инициатив; 

 отсутствие давления со стороны международных, 

национальных и религиозных организаций [2, с.287]. 

Целенаправленная деятельность по воспитанию толерантности при 

соблюдении соответствующих принципов и условий приобретает глубокий 

смысл и обеспечивает реальную действенность в формировании 

высококультурных межэтнических отношений. 
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В России наблюдается снижение порога материнства, что 

исторически достаточно закономерно - в сложные периоды социально-

экономического развития дети «взрослеют» раньше. Несмотря на 

свободный доступ к современным средствам контрацепции идет 

омоложение ранней беременности, когда возраст роженицы едва достигает 

15-16 лет. Сегодня в мире становятся роженицами более 15 миллионов 

подростков, а еще 5 миллионов вынуждены прибегать к прерыванию 

беременности. В настоящее время юные матери составляют одну из 

молодежных групп риска, и в отличие от прошлого, они все больше 

отчуждаются от родительской семьи, школы, макро- и микросреды в 

целом. 

Исследования последнего десятилетия свидетельствуют о том, что 

возраст начала сексуальной жизни подростков снижается, причем 

интенсивнее среди девушек. Но раннее начало сексуальной жизни 

российских подростков происходит в достаточно специфических условиях, 

в числе которых - низкая контрацептивная культура, незначительное число 

специальных медицинских, консультативных, психологических служб и 

программ сексуального просвещения для подростков, отсутствие 

специальной подготовки педагогов. Результатом этого являются, в 

частности, незапланированные беременности у несовершеннолетних, 

исходы которых всегда проблематичны: аборты у нерожавших; раннее 

материнство; стимулированные ранние браки; оставление ребенка на 

время в Доме малютки; отказ от ребенка. Незрелость нервных процессов, 

анатомическая, физиологическая, а так же социальная незрелость юной 

беременной сопровождается неудовлетворительным формированием 

гестационной доминанты, что чревато невынашиванием и отклонением в 

развитии плода.  

 В России каждый десятый ребенок рождается у матери моложе 20 

лет; ежегодно около 1,5 тыс. детей рождается у 15-летних матерей, 9 тыс. – 

у 16-летних и 30 тыс. – у 17-летних, что в общем числе родившихся 

составляет в среднем 2,3%. Коэффициент рождаемости у 15-19-летних 

наших современниц в 2,5 раза выше, чем тридцать лет назад. Вклад 

матерей 15-19 лет в коэффициент рождаемости составляет 14-15%, что 

некоторыми оппонентами расценивается положительным явлением. 

Ежегодно каждый десятый новорожденный ребенок в России появляется 

на свет у матери моложе 15 лет, чаще всего вне юридического брака. 
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Чтобы подробно изучить все факторы, приводящие к наступлению 

беременности у девушек, не достигших совершеннолетия, а так же 

проблемы и потребности, возникающие у них, нами было проведено 

социологическое исследование среди юных матерей Ленинского района г. 

Красноярска в Женской консультации №2 Родильного дома №2 г. 

Красноярска. Целью исследования послужило изучение социальных, 

медицинских и психологических проблем,  возникающих у юных матерей 

в условиях крупного промышленного города, и потребности данной 

категории населения.  Для изучения данного вопроса использовался метод 

анкетирования. Анкета состояла из 19 вопросов, позволяющих 

впоследствии дать социальную и психологическую характеристику юным 

матерям и определить их потребности в различных видах помощи. В 

качестве генеральной совокупности рассматриваются юные девушки (14 

чел.) Ленинского района  г. Красноярска, находящиеся на учете в Женской 

консультации №2 Родильного дома №2. Объем выборки: 11 человек. Всего 

в Женской консультации зарегистрировано 14 девушек, родивших ребенка 

до 18 лет. К сожалению, с тремя из них не было возможности провести 

беседу. Анализ полученных данных показал, что 100% опрошенных 

начали половую жизнь до 18 лет . 27% (3 девушки) опрошенных нами 

имеют неоконченное среднее - специальное образование, оставшиеся 

73%(8 девушек) еще не закончили школу. Так же 40% (5 респонденток) 

воспитывались не в полной семье. Из этого можно сделать вывод, что эти 

девушки испытывали трудности с первичной социализацией, которую все  

люди получают в семье, и если семья не может дать опору ребенку с 

детства, то будучи подростком, попадая в асоциальные круга, человек сам 

становится объектом группы социального риска. В  привычку у многих 

входит употребление алкоголя, табакокурение, а нередко и увлечение 

наркотиками. В большинстве случаев, как указывают исследователи, все 

эти факторы приводят к ранней половой жизни, беременности 

несовершеннолетних девушек и к абортам.  

У молодежи нет чувства страха, поэтому очень большое количество 

молодых людей, не достигших совершеннолетия, уже имеют вредные 

привычки, случайные отношения с лицами противоположного пола, 

венерические заболевания, раннюю беременность. У 40%( 5 девушек) 

опрошенных нами с момента начала половой жизни и до момента 

беременности, а это зачастую всего один-два года, было больше двух 

половых партнеров. Свыше 5 половых партнеров с момента начала 

половой жизни было у 27% опрошенных девушек. Можно сделать вывод о 

том, что у многих девушек, живущих половой жизнью,  отсутствуют 

моральные устои. Для них сам половой акт  прост как и  ежедневный сон. 

Это свидетельствует о необходимости усилить духовно-нравственное 

воспитание среди подростков в масштабах страны.  

Большинство респондентов указали, что узнали о своей 
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беременности, уже находясь на сроке беременности свыше 20-ти недель. 

Напрашивается вывод, что девушки, начавшие жить половой жизнью  в 

14-15 лет, не имеют представления ни о строении  и физиологических 

основах функционирования своего тела, ни о контрацепции и попросту не 

озаботились о методах защиты от нежелательной беременности и 

заболеваниях передаваемых половым путем.  

По мнению врачей, наиболее благоприятный возраст для 

наступления беременности это от 18 до 30 лет, в более раннем возрасте 

организм девушки еще не готов к этому. Беременность в таком случае 

является достаточно большим стрессом для организма, и не только в 

физиологическом плане, но и психологическом. Но если беременность 

наступила, то это не значит, что аборт будет лучшим выходом из 

сложившейся ситуации. Роды в любом случае лучше, чем искусственное 

прерывание беременности, которое может отразиться на здоровье не 

лучшим образом. 

 Только двое (18%) из опрошенных нами девушек после наступления 

беременности остались в отношениях с молодым человеком - отцом 

ребенка. Обычно в 15-17 лет беременность - это неосознанный выбор. 

Далее возможны два варианта развития событий.  Либо будущая мать 

расстается с отцом ребенка, тяжело переживает предательство любимого, 

но в последующем довольно быстро ищет для малыша нового папу. Либо 

девушка всячески использует ребенка как аргумент к замужеству. 

 100% опрошенных ответили, что во время беременности и после 

родов не нуждались в психологической помощи. Мы считаем, что это ярко 

выраженное заблуждение респондентов, которые не осознают глубину 

личной ответственности за сделанный шаг. Работу именно с беременными 

юными девушками должны проводить и психологи, и социальные 

работники. Начинаться работа должна с информационных лекций о 

половых отношениях, методах контрацепции, заболеваниях, передаваемых 

половым путем, и абортах сразу после выхода детей из начальной школы. 

Нельзя забывать, что каждое новое поколение взрослеет раньше, и то, что 

было не допустимо ранее  в 16 лет, сейчас для 12-летних является нормой. 

Так же хотелось бы отметить нехватку социальных работников в женских 

консультациях нашего города. Каждая юная мама, приходящая в 

учреждение здравоохранения, напугана. Она не знает, хочет ли она 

оставить ребенка, будут ли продолжаться отношения с отцом будущего 

малыша, как отреагируют  родители на беременность дочери, как 

продолжать обучение в школе, и даже как теперь себя вести в обществе и 

какие у нее есть права и обязанности. И никто не может ей помочь, так как 

медицинские работники не будут помогать молодой беременной решить 

все эти проблемы, у них другие задачи. И именно в этой ситуации 

специалист по социальной работе сможет оказать будущей матери именно 

ту помощь, в которой она нуждается. Так же юные матери, помимо 
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социальной поддержки, очень нуждаются и в психологической, и в 

информационно-правовой. Так как каждый человек, даже 

несовершеннолетний, должен знать свои права, обязанности, быть 

всесторонне образованным в тех вопросах, которые напрямую затрагивают 

его личность, его интересы и даже дальнейшую жизнь. 
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Молодое поколение составляет почти 30 % населения планеты.  

Молодежь имеет свои особые функции в обществе, никакой другой 

социально-демографической группой не замещаемые и не реализуемые. 

Молодежь выступает главным субъектом образования семьи и 

демографических процессов. Именно ее представители займут со временем 

ведущие позиции как в экономике и политике, так и в социальной, 

духовной сферах общества. Это обстоятельство является основой ее 

инновационной деятельности, ее творческого вклада в развитие общества.  

В силу специфики данной социально-демографической группы и ее 

знаичмой роли в общественном воспроизводстве отношение к молодежи 

всегда являлось актуальным для государства и общества. Сегодня для 

государства крайне важным является поиск эффективных направлений 

деятельности в сфере формирования идеологии молодого поколения.  Это 

создаст возможности для выбора темпа и направленности вхождения 

молодежи в государственную и общественную жизнь.  

Условиями формирования ответственности молодежи за будущее 

государства являются: расширение демократического участия молодежи в 

развитии общества; преодоление значительного социально-

экономического неравенства; расширение прав детей и молодых граждан в 

политической и экономической областях и обеспечение их 

http://www.medsecret.net/
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представительства на всех уровнях принятия решений; широкое 

информирования молодежи о происходящих в обществе процессах, 

обеспечение наглядности и отчетности в вопросах управления, а также при 

принятии решений по экономическим и социальным вопросам.  

Обеспечению этих условий должна способствовать молодежная 

политика. Исследователи (Т.М. Баранова, О.А. Гайнутдинов, Л.Г.  

Гуслякова, Е.И. Холостова и др.) определяют молодежную политику как 

особую, системную, целенаправленную деятельность государства, 

направленную на реализацию потенциала молодых людей, включение их в 

социально-экономические, политические, культурные, духовные процессы, 

происходящие в обществе, с целью формирования адекватных 

исторической ситуации навыков и умений социального проектирования, 

прогнозирования, управления [2; C. 25].  

Основные социальные проблемы молодежи связаны с «жизненным 

стартом» - с получением образования, началом трудовой жизни, 

формированием семьи, профессиональным ростом и продвижением. В 

современных условиях они обострились из-за ускорения темпов развития, 

несовпадения зрелости физиологической, которая наступает раньше 

(акселерация), и социальной которая, напротив, затягивается, главным 

образом в связи с ростом продолжительности учебы.  

Хотя экономические реформы неблагоприятно сказались на 

российской молодѐжи, часть ее представителей уже приспособилась или 

начинает приспосабливаться к новой реальности. Согласно данным 

социологических опросов, всѐ большее число молодых людей 

задумывается о своей карьере, о собственном престиже. Современная 

молодѐжь заботится о своѐм будущем, прежде всего о том, как найти 

хорошую работу и удовлетворить свои материальные потребности. 

Вместе с тем, состояние молодѐжи в современном российском 

обществе связано с множеством демографических, социальных, 

экономических и нравственных проблем, среди которых: 

- сокращение численности молодых людей и, следовательно, 

старение населения, снижение роли молодѐжи как трудового ресурса 

общества. 

- ухудшение состояния здоровья молодых людей и подростков; 

- молодѐжная безработица; 

- распространение девиантного поведения в молодежной среде; 

- снижение в молодежном сознании социальной ценности труда, 

падение престижа ряда важных для общества профессий [3]. 

При рассмотрении указанных социальных проблем встает вопрос о 

совершенствовании системы социальной поддержки молодежи, 

направленной на обеспечение правовых и экономических гарантий для 

каждого молодого человека. Ведущая цель государственной поддержки - 

помочь молодым людям обрести чувство собственного достоинства, веру в 
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свои силы, желание собственным трудом добиться лучшей жизни, а не 

пассивно ожидать ее. При этом следует учитывать потребности как 

представителей социально незащищенных слоев молодежи, групп риска, 

так и тех молодых людей, которые нуждаются не только и не столько в 

социальной защите, сколько в предоставлении им возможности 

самоопределиться, самоутвердиться. Следовательно, социальная политика 

в отношении поддержки молодежи должна осуществляться в нескольких 

направлениях. Во-первых, это помощь молодым людям, семьям, 

организациям и общественным институтам, работающим с молодежью, 

для решения строго определенных конкретных задач. Во-вторых, это 

постоянная помощь тем, кто не в состоянии без нее обходиться, живет на 

пороге нищеты и бедности. В условиях всеобщего и ужесточающегося 

жизненного кризиса это направление становится наиболее важным и 

актуальным [1; C.44]. 

На сегодняшний день в 73-х субъектах Российской Федерации 

приняты региональные законы о молодежной политике. Красноярский 

край в 2006 году принял краевой закон, который позволил зародиться и 

динамично развиваться инфраструктурной сети региональной молодежной 

политики. С 2006 года в крае появилось 58 молодежных центров (из них 11 

- в г. Красноярске), причем, только за последние два года создано 19 

молодежных центров [4; C.16].  

В настоящее время действуют две долгосрочные целевые 

программы: «Об обеспечении доступности услуг молодежной политики» и 

«О гражданско-патриотическом воспитании молодежи», утвержденные 

постановлением Правительства Красноярского края 

Сегодня такие формы работы с молодежью, как массовые 

мероприятия, молодежные проекты, дополняются уже системной адресной 

работой при молодежном центре – созданием клубов, кружков, 

сопровождением и поддержкой молодежных общественных объединений, 

органов молодежного самоуправления. 

С 2012 г. будет осуществлен запуск краевой информационной 

службы, ключевыми элементами которой станут управление 

информационными потоками на краевом и муниципальных уровнях, 

активное использование сети Интернет, краевого отраслевого портала, 

информационных терминалов и других системообразующих мер по 

обеспечению единого информационного пространства молодежной 

политики. 

Среди множества учреждений различных уровней, реализующих 

государственную молодежную политику в Красноярском крае, одним из 

ведущих является Министерство спорта, туризма и молодежной политики 

Красноярского края. В своей работе по реализации приоритетных 

направлений государственной молодежной политики Министерство 

руководствуется Стратегией государственной молодежной политики в 

http://www.molodkrsk.ru/doc/leg_base/federal/youthpolit_strategy.doc
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Российской Федерации утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 1760-р (в ред. от 16 июля 

2009 г. № 997-р), Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. 

№ 1662-р и Законом «О государственной молодежной политике 

Красноярского края». 

В работе с молодежью региона выделяются  10 приоритетных 

направлений работы [5]: 

1) «Команда». Целью работы по данному направлению является 

развитие социальной, общественной и политической активности 

молодежи, поддержка молодежных объединений и молодежных 

инициатив. Направление объединяет инициативную молодежь, которая 

способна участвовать в развитии и преобразовании своего края и страны. 

Члены «команды» разрабатывают проекты, активно участвуют в 

общественной жизни, воплощают свои идеи на практике. 

2) «Я - Гражданин». Гражданское образование и патриотическое 

воспитание молодежи является одним из приоритетных направлений 

реализации молодежной политики в Красноярском крае. 

3) « Я - Доброволец». Целями работы по данному направлению 

являются популяризация добровольческой деятельности среди молодежи 

Красноярского края,  активизация социально-ответственного 

инициативного гражданина, создание благоприятных условий для 

добровольческой деятельности, полноценного участия граждан в 

общественной жизни, внедрения инновационных методов и подходов в 

систему социального развития, формирования новых перспективных форм 

занятости населения, развития отечественных традиций 

благотворительности, милосердия, социального служения в Красноярском 

крае. 

4) «Молодая семья». Целью работы по данному направлению 

является укрепление института молодой семьи, увеличение количества 

благополучных семей в регионе, пропаганда ответственного родительства. 

5) «Шаг навстречу». Профилактика негативных проявлений 

реализации молодежной политики в Красноярском крае. Целью работы по 

данному направлению является сохранение нравственного и физического 

здоровья молодежи, профилактика правонарушений. Задачи -

 формирование здорового образа жизни и профилактика негативных 

явлений в молодежной среде посредством вовлечения молодежи 

в социально-активную деятельность. 

6) «Артпарад». Поддержка молодежного творчества и молодежных 

субкультур.Целью работы по данному направлению является выявление 

и дальнейшее продвижение талантливой молодежи Красноярского края 

в сфере молодежной культуры и искусства. 

http://www.rosnation.ru/index.php?D=458
http://www.rosnation.ru/index.php?D=458
http://www.molodkrsk.ru/doc/leg_base/regional/law_youthpolit.doc
http://www.molodkrsk.ru/doc/leg_base/regional/law_youthpolit.doc
http://www.molodkrsk.ru/areas_work/
http://www.molodkrsk.ru/areas_work/
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7) «Карьера». Одним из приоритетных направлений молодежной 

политики региона является создание условий для интеграции молодежи в 

социально-экономические и трудовые отношения. Целью работы по 

данному направлению является обеспечение временной занятости 

и реализация трудовых навыков молодежи в различных сферах. 

8) «Информационный поток». Информационная поддержка 

молодежной политики является одним из приоритетных направлений 

реализации молодежной политики в Красноярском крае. Целью работы по 

направлению является формирование единого молодежного 

информационного пространства, которое представляет собой совокупность 

баз данных, информационных каналов и СМИ, действующих 

в молодежной среде, технологий их формирования и использования, 

информационно-телекоммуникационных систем и сетей. 

9) «Территория инноватики» - поддержка инновационной 

деятельности молодежи. В рамках направления молодые люди принимают 

участие в Международном молодежном инновационном форуме, в Совете 

молодых ученых и специалистов при губернаторе Красноярского края. 

10) «Молодежное предпринимательство». Целью работы по данному 

направлению является развитие предпринимательских способностей у 

молодого поколения, поддержка молодежных проектов, консультирование 

молодых предпринимателей. 

Основы дальнейшей работы с молодежью заложены в Стратегии 

государственной молодежной политики Российской Федерации до 2016 

года, которая требует активной работы органов по делам молодежи и 

социальных служб по оказанию различных видов помощи категориям 

граждан из числа молодежи [5]. 

Таким образом, вопрос о молодежной политике - один из главных 

политических вопросов, определяющий способность государства 

удерживать стратегические перспективы развития страны. 

Государственная молодежная политика является системой 

государственных приоритетов и мер, направленных на создание условий и 

возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи, для развития ее потенциала в интересах России и, 

следовательно, на социально-экономическое и культурное развитие 

страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление 

национальной безопасности. В настоящее время на федеральном и 

региональном уровнях разработан и принят ряд законодательных актов, 

создающих правовую основу для реализации молодежной политики 

государства. В регионах, в том числе в Красноярском крае, активно 

внедряются и совершенствуются направления работы с молодыми людьми 

в целях содействия нравственному, интеллектуальному и физическому 

развитию молодежи, становлению активной гражданской позиции, 

включению в социально-экономическую, политическую и культурную 
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жизнь общества. 
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Фотография была открыта не сразу и не одним человеком. В это 

изобретение вложен труд ученых многих поколений разных стран мира. 

Люди давно стремились найти способ получения изображений, который не 

требовал бы долгого и утомительного труда художника.  

Хотя попытки получения фотографического изображения 

проводились еще в XVII веке, годом изобретения фотографии считается 

1839, когда в Париже появилась так называемая дагеротипия. На основе 

своих собственных исследований и опытов Нисефора Ньепса, 

французскому изобретателю Луи Дагеру удалось сфотографировать 

человека и получить устойчивое фотоизображение. По сравнению с более 

ранними опытами время экспозиции сократилось (менее 1 мин). 

Принципиальное отличие дагеротипа от современной фотографии – 

получение позитива, а не негатива, что делало невозможным получение 

копий [4].  

В России практическое применение светописи началось буквально в 

первые  месяцы   после обнародования принципов фотографирования. В 

1839 году академик И. Х. Гамель (1788 - 1862) отправился в Англию. Там 

он познакомился с В. Тальботом (Толботом) и его изобретением. В мае – 

июне 1839 года Гамель прислал в Петербург снимки с описанием способа 

http://www.molodkrsk.ru/
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Тальбота. 

В России первые фотографические изображения получил 

выдающийся русский химик и ботаник, академик Юлий Федорович 

Фрицше  (1802 - 1871). Это были фотограммы листьев растений, 

выполненные по способу Тальбота.  

В начале своего  существования фотография практически не была 

доступна никаким социальным группам в связи с трудностями еѐ 

получения. Затем с дальнейшим развитием технологий в области 

фотоискусства и фототехники фотография начала более популяризоваться, 

но, тем не менее, оставалась недоступной большей части населения вплоть 

до 30-х годов XX века. 

С начала XXI века фотография стала доступной практически для 

всего населения. Фотография становится неотъемлемой частью 

общественной жизни. Люди стараются фиксировать с помощью 

фотоаппаратов наиболее значимые моменты в их жизни.  

В социологических исследованиях  все чаще прибегают к 

использованию  фотодокументов как одному из важнейших источников по 

истории социальной жизни. На сегодняшний день в распоряжении 

исследователей находятся сотни тысяч фотодокументальных свидетельств 

исторических событий, хранящиеся в фондах архивов, музейных 

собраниях и личных коллекциях. Способность фиксировать событие в тот 

момент, когда оно происходит, запечатлевая, при этом, мельчайшие детали 

и подробности, попавшие в кадр, делают их уникальными историческими 

и социальными источниками. В создании любого фотодокумента 

огромную роль играет личность автора, его видение и понимание реальной 

действительности. 

Наряду с этим, на процесс фотодокументирования оказывает влияние 

общественно-политическая обстановка в стране.  Наглядно-объективная 

форма фотографии не контрастирует с участием субъекта в создании 

фотодокументов, поскольку субъект - носитель культурно-социальных 

реалий.  

Фотография в широком понимании — источник познания и, при 

научной обработке, иллюстрированная энциклопедия быта и бытия 

цивилизаций. Понятие коллективной памяти связывается с закреплением и 

воспроизведением знаний и ценностей, значимых для общества, 

посредством документирования производственной, общественной 

деятельности и личной жизни. Этот способ передачи знаний имеет 

наиболее объективный, хотя и избирательный, в ряде случаев 

схематический характер: фиксируется и передается только то, что 

представляет существенное значение для конкретного общественного 

строя, в большинстве случаев исходя из государственных и корпоративных 

интересов, а также интересов отдельных лиц. При этом особенно важно 

подчеркнуть, что неофициальное "видение истории" (например, 
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представленное в съемках и записях любителей) не всегда (а точнее - чаще 

всего) не совпадает с официальным [2].  

В ходе проведения социологического исследования  изучалась 

системы фотодокументирования и фотодокументы как его результат. 

Объект исследования – совокупность людей, запечатленных на 

фотодокументах периода 1930-2012 гг. Предмет  исследования - формы и 

условия индивидуальной и коллективной жизнедеятельности человека, 

типичные для конкретно-исторических социально-экономических 

отношений. Изучались фотографии моей семьи и нашей большой родни. 

Также в ходе исследования была выдвинута гипотеза: в период с 

1930 г. по 2005 г. к фотографии относились гораздо серьезнее, 

запечатлевались наиболее важные и значимые моменты в жизни. В связи с 

прогрессом в разработке технике, в том числе фотографической, 

фотография частично утратила свою значимость как  исторический  

документ, фиксирующий важные события личной и семейной жизни.. 

В результате социологического исследования эта гипотеза была 

подтверждена. Фотография как фотодокумент претерпевает значительные 

изменения, как в технологическом исполнении, так и в культурном 

содержании. От черно-белого изображения к раскрашенным, а затем к 

цветной печати  и качественному исполнению снимков – таков путь 

фотографии.. 

Фотография со временем начинает носить бытовой характер, а не 

художественный. Фотография становится доступной для всех категорий 

населения. Ранее люди много путешествовали по своей стране, отдыхали в 

пределах своей страны, учились в вузах  и затем по распределению 

направлялись в разные  регионы как специалисты. Было много 

фотографий, где коллективы - студенческие группы, бригады, отделы 

снимаются на демонстрациях, во время помощи колхозникам в уборке 

урожая. Все фигуры были статичны, напряжены. Почти не 

фотографировали цветы, дачи, домашних животных, да и не проводили  

фотосессий. Ныне фотоателье перестает выполнять функцию 

фотодокументирования. Фотоаппарат появляется в каждом доме, 

фотографирование постепенно становится развлечением для молодых 

людей. Посредством анализа фотографий можно сказать, что произошли 

изменения и в общественной жизни, такие как изменения количественного 

состава семьи, изменение характера организации проведения досуга, 

поменялись направления  в моде.  
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 Молодежь – самая мобильная, перспективная и противоречивая 

группа современного российского общества. Она наиболее ярко отражает 

те процессы, которые протекают в стране в последние 10 – 20 лет. 

Положение молодежи в обществе, тенденции и перспективы ее развития 

представляют для общества большой интерес и практическое значение, 

прежде всего потому, что молодежь определяет его будущее. 

Существенное место в этом занимает отношение молодежи к браку и 

ценностям семейной жизни, ведь семья и брак всегда играли большую 

роль в жизни общества [3].  

 В научных кругах существует точка зрения, что современное 

общество, которое характеризуется высокой степенью личностной 

индивидуализации и личностной свободы, теряет навыки построения 

устойчивых брачно - партнерских отношений, основанных на принципах 

взаимной ответственности, уважения и толерантности [1]. 

 Официальная статистика свидетельствует о крайне высокой 

степени разводов, а значит, о снижении ценности семьи в обществе: на 

1000 браков приходится 800 разводов. Статистика развода, по – видимому, 

определенным образом воздействует на сознание юношей и девушек, 

формируя повышенную осторожность в брачном поведении. Не случайно в 

последние десятилетия наблюдается качественно новая тенденция в 

формировании семейных отношений:  растет число, так называемых, 

«пробных браков», т.е. совместного проживания супругов без регистрации 

брака. По данным Всероссийской переписи населения, из 34 млн. семей в 
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России 3 млн. (т.е. 10%) проживают без юридического закрепления своих 

супружеских отношений [1]. 

   При оценке и интерпретации тенденций эволюции брачно- 

семейных отношений мнения социологов расходятся. Анализируя 

глубокие изменения всех сторон функционирования семьи, известный 

демограф А.Г. Вишневский отмечает противоречивый характер многих 

изменений и плюрализм семейных моделей, получающих распространение 

в современном обществе. Наряду с традиционной моделью семьи, ядро 

которой составляют живущие в пожизненном браке супруги и рожденные 

в браке дети, получает общественное признание и нетрадиционные 

модели: временное сожительство супругов, однополые браки, брак 

коммуна и т.д. [3].  

 По мнению одного из ведущих специалистов в области социологии 

семьи С.И. Голода, в современной семейной культуре происходит не 

только автономизация брачности, сексуальности и прокреации, но и 

трансформация всей системы матримониального поведения: в 

предбрачном, брачном и послебрачном периодах. В традиционной модели 

для ритуала предбрачного поведения принципиальным является участие, 

воля или хотя бы согласие родителей на брак. Для современной модели 

поведения характерны браки по личной договоренности партнеров. 

Брачный период представлен многовариантностью полоролевой структуры 

семейной организации [3].  

  С целью изучения особенностей брачно-семейных установок 

современной молодежи в изменяющихся социально-экономических 

условиях в г. Красноярске было проведено социологическое исследование, 

методом анкетного опроса. В качестве объекта исследования выступили 

студенты СибГТУ гуманитарного факультета. В процессе исследования 

была использована половозрастная выборка, случайная на этапе отбора 

респондентов.  

           Всего в анкетировании приняло участие 30 респондентов в 

возрасте от 17-23 лет: 17-18 лет – 27%, 19-20 – 33%, 21 и старше – 40%. Из 

них 50 % составили юноши, 50 % -  девушки. Изучение результатов 

исследования показало, что 7% девушек и 3 % юношей  уже состоят в 

законном браке. Следует отметить, что все респонденты (100 %) относятся 

к законному браку положительно, это говорит о готовности создать семью.  

 Большинство респондентов уверены, что вступать в законный брак 

нужно в возрасте 23-25 лет, так ответили 33 % девушек и 17 % юношей; 17 

% девушек и 7 % юношей считают оптимальным возраст 18 – 22 года; 

хочется отметить, что 26 % юношей считают подходящий возраст 26 и 

старше лет (далее девушки %/юноши %). 

 По данным анкетирования  40% девушек 34% юношей  считают 

наиболее приемлемым брак, основанный на взаимной любви, так как 

любовь и взаимопонимание – основные ценности семьи. Однако 10% 
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девушек 16% юношей считают приемлемым брак по расчету, в котором 

определяющим является взаимная выгода партнеров, а не чувства.   

 На вопрос  «Как Вы относитесь к ранним бракам» 38% девушек и 

42% юношей ответили отрицательно, 5% респондентов  посчитали такой 

брак нормальным, но не продолжительным.  

 Согласно данным опроса, добрачный период должен длиться: менее 

года – 27% девушек и 13% юношей, от года до 3 лет – 13% девушек и 24% 

юношей, не имеет значение – 10% девушек и 13% юношей. 

  При определении отношения респондентов к сожительству 

(добрачные отношения) было выявлено, что 1/3 респондентов  относятся к 

нему положительно, 7% в обеих группах посчитали, что такой род 

отношений – «глупость», 16% девушек и 10% юношей  посчитали, что 

жить совместно нужно только после заключения брака. Возможно, данное 

направление в отношениях у современной молодежи как совместное 

сожительство до брака связанно с желанием более четко и глубоко узнать 

друг друга в процессе внебрачного сожительства, конечно, если такой вид 

отношений осознан и продуман. 

 На вопрос о вступлении в законный брак во время учебы в ВУЗе, 

мнения  разделились  следующим  образом: 34% девушек и 6 % юношей  

относятся  положительно, 16% девушек и 28% юношей относятся 

отрицательно, остальные  затруднились ответить.  

 По данным анкетирования, 10% девушек и 25% юношей считают, 

что главой семьи должен быть мужчина, 30 % девушек и  25 % юношей 

считают, что главой семьи супруги должны быть совместно и лишь 10 % 

девушек, что главой семьи должна быть женщина. 

 Мнения по поводу вопроса «Кто в семье должен приносить основной 

доход» разделились следующим образом: 26% девушек и 20 % юношей 

считают, что основной доход должен приносить мужчина, по 20% 

считают, что в равной степени, 4% девушек и 10% юношей ответили, что 

по обстоятельствам. 

 Среди причин расторжения брака только 1/3 респондентов назвали 

материальные проблемы. Были также следующие варианты ответов:  

отсутствие детей,   измена,   различие в характерах. Такой разброс в 

ответах респондентов можно объяснить тем, что в собственном браке они 

не состояли, а значит, исходили из опыта знакомых, родственников или 

друзей. 

 Таким образом, полученные данные позволяют говорить о том, что 

студенты в целом положительно относятся к законному браку.  Наряду с 

этим  можно отметить, что большинство студентов считают нормальным 

сожительство до брака, при этом нет большого разрыва между ответами 

девушек и юношей. Отсюда следует, что в настоящее время  нет гендерных 

различий по отношению к сожительству до брака. Можно проследить 

такую тенденцию, как отсутствие у юношей ответственности за 
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обеспечение своей семьи. А девушки, напротив, считают, что семью 

должен содержать мужчина. Для современной молодежи семья является 

ведущей жизненной ценностью. Основной причиной вступления в брак 

признается любовь. Молодые люди выбирают равноправие в семье. 

Наблюдается преобладание такой положительной тенденции, как четкое 

выделение студентами возрастных границ вступления в брак, осознание 

всех положительных и отрицательных его сторон. 
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Природа межличностных отношений в любых социальных группах 

сложна, в ней проявляются как индивидуальные качества личности: еѐ 

эмоциональные, волевые свойства, интеллектуальные возможности, так и 

усвоенные личностью нормы, ценности общества и, непременно, 

социальный статус этой личности. В системе межличностных отношений 

человек реализует себя, развивается, а также оказывает влияние на других 

членов общества. Именно активность личности, еѐ деяния являются 

важнейшим звеном в системе межличностных отношений. 

  Поэтому изучение влияния социального статуса на межличностные 

отношения среди школьников среднего звена актуально. А в эти 

отношения дети включаются активнее именно при поступлении в школу. 

От построения взаимоотношений со сверстниками, социального 

статуса ребенка в группе зависит развитие его личности, что является 

проблемой  в подростковом возрасте, когда ведущей деятельностью 

становятся интимно-личностные отношения [12,с. 15].  Именно в этот 

период педагог-психолог должен с особым вниманием отслеживать, как 

протекает развитие личности у каждого ребенка, чтобы при 

необходимости предотвратить травмирование психики, невротизацию 
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личности ребенка. 

Цель исследования: изучение влияния социального статуса на 

межличностные отношения среди школьников среднего звена.  

В качестве гипотезы предлагаем: социальный статус школьников 

среднего звена определяет особенности межличностных отношений среди 

них. В ходе исследования на данную тему, были выполнены  следующие 

задачи: 1) проанализирована психолого-педагогическая литература по 

выбранной теме; 2) раскрыта сущность понятий межличностных 

отношений, социального статуса и развития личности; 3) рассмотрены 

психологические характеристики школьников среднего звена и 

особенности межличностных отношений среди них; 4) проведен 

констатирующий эксперимент для подтверждения гипотезы; 5) на основе 

анализа полученных данных, приведены рекомендации по профилактике и 

коррекции появления аутсайдеров в коллективе. 

Начиная с понятия «развитие личности», как процесса становления 

личности под влиянием внешних и внутренних, управляемых и 

неуправляемых социальных, и природных факторов, непременно нужно 

сказать, что человек как личность формируется в группе, является 

непосредственным или опосредованным выразителем внутригрупповых 

отношений [7, с. 89]. Межличностные отношения - это объективно 

переживаемые, в разной степени осознаваемые взаимосвязи между людьми 

[1, с. 38]. В их основе лежат разнообразные эмоциональные состояния 

взаимодействующих людей и их психологические особенности [2, с. 334].   

Межличностные связи иногда называют экспрессивными, 

подчеркивающими их эмоциональную содержательность [4, c. 102]. 

Взаимоотношения людей в группах в значительной степени зависят 

от того, как они воспринимают друг друга. Восприятие другого человека, 

как отмечает Л.Л.Столяренко, всегда связано с эмоциональным 

переживанием складывающихся взаимоотношений. Представления 

каждого человека о самом себе поддерживается преимущественно 

реакциями людей, которых он знает лично. Каждый участник первичной 

группы оценивает других и оценивается ими. Поэтому отношения между 

членами группы или коллектива не одинаковы: может возникнуть 

обоюдная или односторонняя привязанность или неприязнь, а также 

равнодушие. Всѐ это определяет положение члена коллектива в системе 

межличностных взаимоотношений. Одни люди пользуются 

популярностью, авторитетом, чем другие, с большим желанием и чаще 

избираются для контактов [11, с. 77]. 

Рассмотрим феномен статуса. Статус как положение субъекта в 

системе межличностных или общественных отношений включает в себя 

два понятия: «социальный статус» и «социометрический». Социальный 

статус отражает положение, занимаемое человеком в социальной системе 

общества [6, с. 54]. Социометрический статус Я.Л.Коломинский 
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рассматривает как «положение личности в системе межличностных 

отношений и определяется числом выборов или предпочтений, которые 

получает каждый член группы по результатам социометрического опроса» 

[8, с. 380]. 

Развитие взаимоотношений выступает в качестве ведущей 

деятельности в подростковом возрасте [9, с. 263]. В этом возрасте 

огромное значение имеют взаимодействие со сверстниками, поэтому 

одной из главных тенденций подросткового возраста является 

переориентация общения с родителей, учителей и вообще старших на 

ровесников [3, с. 13]. Отношения с товарищами находятся в центре жизни 

подростка, во многом определяя все остальные стороны его поведения и 

деятельности [10, с. 147]. Л.И.Божович отмечает, что к началу 

подросткового возраста дети приходят с разным опытом общения с 

товарищами: у одних ребят оно уже занимает на малое место в жизни, у 

других – ограничивается только школой. Со временем общение с 

товарищами всѐ больше выходит за пределы учения и школы, включает 

новые интересы, занятия, увлечения и превращается в самостоятельную и 

очень важную сферу жизни подростка. Общение с товарищами становится 

настолько притягательным и важным, что учение отодвигается на второй 

план, возможность общения с родителями выглядит уже не такой 

привлекательной [5, с. 216]. 

Чтобы подтвердить гипотезу исследования, был проведен 

констатирующий эксперимент. Исследование проходило среди 22 

учащихся  7-го класса на базе МБОУ СОШ №19 г.Красноярска в четыре 

этапа: 

1) определение эмоционально-личностного отношения (методика 

«Семантический дифференциал»);  

2) определение статуса каждого ребенка в классе (социометрическая 

методика);  

3) обработка полученного материала;  

4) заключение. 

Изучение эмоционально-личностных отношений среди школьников 7 

класса и их социального статуса в данном коллективе, прослеживается 

связь: 

-  ребята, которые имеют статус лидеров, также имеют к себе яркое 

положительно эмоционально-личностное отношение в классе; 

- так и учащиеся с низким социальным статусом, так называемые 

аутсайдеры, имеют к себе негативное эмоционально-личностное 

отношение со стороны коллектива.  

В таблице 1 достаточно наглядно видно, что ребята, с высокими 

баллами со знаком плюс в колонке эмоционально-личностного отношения, 

также имеют высокие баллы в колонке полученных выборов и низкие в 

колонке полученных отклонений. И наоборот, ребята, с низкими балами со 
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знаком минус в колонке эмоционально-личностного отношения, также 

имеют низкие балы в колонке полученных выборов и высокие в колонке 

полученных отклонений. 

Таблица 1 – Сравнительные результаты данных по двум методикам 

 

Имя 

ребѐнка 

Эмоционально-

личностное 

отношение 

Социометрический статус 

Количество  

полученных выборов 

Количество  

полученных отклонений 

Ф. Т. +19 16 5 

К. Н. +11 16 5 

Б. И. - 7 4 17 

Б. С. +19 13 8 

Б. А. +26 19 2 

П. Е. +19 17 4 

Б. Е. +11 14 7 

И. Е. -7 3 18 

М. М. +20 21 - 

В. Н. +11 13 8 

М. А. +26 17 4 

Е. Д. +19 13 8 

К. К. +21 13 8 

К. А. +11 8 13 

Т. А. +21 16 5 

Р. А. +19 8 13 

А. П. +17 9 12 

У. Р. +19 13 8 

Г. С. +11 13 8 

П. Д. +18 21 - 

К. С. +19 8 13 

М. В. +11 16 5 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что в данной выборке есть 

лидеры, испытуемые, занимающие хорошее положение в коллективе, 

также подростки с нейтральным положением и аутсайдеры. 

На последнем этапе работы были разработаны рекомендации по 

профилактике и коррекции появления аутсайдеров в учебном классе. 

1. Следует с самого первого дня пресекать любые насмешки над 

неудачами одноклассников. Необходимо обговорить с ребятами, что если у 

кого-то что-то не получается, в этом нет ничего смешного. Все мы учимся, 

и каждый имеет право на ошибку. Насмешнику следует сделать строгое 

замечание. 
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 2. Так же следует пресекать любые пренебрежительные замечания в 

адрес одноклассников.   

3. Если по каким-либо причинам репутация ребенка испорчена, 

нужно дать ему возможность показать себя в выгодном свете. Создавать 

ситуации успеха. 

4. Важно помочь непопулярным детям показать свою полезность для 

коллектива (например, один прекрасно рисует, другой хорошо играет на 

гитаре, третий  очень много знает о космосе). 

 5. Помогают объединить класс совместные мероприятия, поездки, 

постановки спектаклей, выпуск стенгазет и т.п.. 

 6. Следует избегать высмеивания и сравнивания ребят на уроках. 

Некоторые учителя даже оценки за контрольные работы не объявляют 

публично, а выставляют в дневники. 

 7. Очень травмирует непопулярных детей распределение по парам 

или командам для работы на уроке или участия в каких-либо 

мероприятиях. Учителям лучше избегать ситуаций, в которых дети могут 

остаться невостребованными или отвергнутыми одноклассниками. 

 8. Имеет смысл поговорить с преследователями о том, почему они 

пристают к жертве. Обратить их внимание на чувства жертвы. 

Таким образом, в исследовании гипотеза была подтверждена. 

Результатом работы стала разработка рекомендаций по профилактике и 

коррекции появления аутсайдеров в учебном классе, которая будет 

предотвращать появление или способствовать эффективной адаптации 

таких детей в коллективе.  
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Проблема гармоничных семейных отношений всегда будет 

актуальной. Ведь семья – единица общества, социальный институт, и 

многие общественные процессы связаны с отношениями людей в семье. В 

еѐ функции входит: воспроизводство населения, воспитание личности, 

создание благоприятных условий для жизни и развития. Ни одну из сторон 

семейной жизни нельзя упускать из внимания, ведь это может за собой 

повлечь серьезные нарушения в развитии психически, физически и 

нравственно здоровой личности. 

На сегодняшний день глобализация в России ведет к конкуренции и 

это негативно сказывается на семейных отношениях и препятствует 

созданию благоприятных условий. Женщины завоевывают рынок труда и 

большого бизнеса, отодвигая домашние дела на второй план. Дети 

воспитываются массовой культурой, интернетом. Старшее поколение 

прибывает в «бессилии». Мужчины перестают чувствовать  

ответственность за свою жизнь. Супруги меняются ролями, дети 

упускаются из внимания взрослых. Можно бесконечно перечислять 

метаморфозы современного мира, которые отражаются на моделях 

поведения большинства русского населения.  

Актуальность данной темы повлекла за собой необходимость 

разработки проекта психологической службы для города Красноярска на 

базе издательства журнала «Для всей семьи». Такая апробация необходима 

для построения прогноза на основе картины психологической реальности 

россиян, а также позволит внести нужные поправки в проект для 

эффективной его реализации на более масштабных уровнях. 

Объектом изучения являются семейные отношения, а. предметом - 

условия гармоничного развития семейных отношений. Проблема, по 

которой разворачивалась работа, отражена в вопросе: что поможет 

населению в создании условий для гармоничного развития семейных 
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отношений? 

Разработка проекта для внедрения предполагает создание 

психологической службы на базе журнала «Для всей семьи» в городе 

Красноярске. При условии распространения среди широкого круга 

читателей психологического журнала «Для всей семьи» возможно 

повышение психологической компетентности населения, что позволит 

создать условия для гармоничного развития семейных отношений.  

Нам представляется, что цель проекта - повышать психологическую 

компетентность населения в создании условий гармоничного развития 

семейных отношений. 

Задачи проекта: посредством издания проводить психолого-

педагогическое просвещение родителей; предлагать подрастающему 

поколению эффективные линии поведения в семье, пути дальнейшей 

жизни, идеи для развития; помогать молодоженам и супругам на 

различных стадиях отношений в организации своего пространства и 

времени; оказывать психологическую поддержку домочадцев, отвечая на 

письма широкой аудитории; информировать об особенностях психологии 

и педагогики семьи для всех интересующихся; информировать о 

предстоящих мероприятиях психологической службы в городе; предлагать 

варианты проведения досуга для всей семьи. 

Аудитория журнала: все члены семьи, студенты гуманитарных 

факультетов, социальные работники, педагоги, психологи. 

Проблематика проекта: психолого-педагогическая неграмотность 

людей любых социальных ролей и ее преодоление. 

Персонал редакции: журналисты (редакторы, корреспонденты), 

фотографы, психологи (семейные, детские, возрастные, юридические, 

конфликтологи и другие). 

Рубрики издания включают в себя теоретическое подкрепление и 

практические рекомендации по созданию благоприятной атмосферы в 

семье. Каждый ежемесячный номер планируется посвящать конкретной 

теме (возможно 2-3), которая(ые) будут рассмотрены в разных рубриках с 

разный сторон, давая теоретическое обоснование поведения разных 

участников семейных отношений, а также соответствующие рекомендации 

им. 

Рубрики: 

1) Почему так, а не иначе? (теоретический блок). В данной рубрике 

будут рассмотрены особенности психики детей и затруднения во 

взаимодействии родителей с ними. Почему одни ведут себя так, а не иначе, 

а другие реагирую так, а не иначе. Рубрика рассчитана на родителей, 

бабушек и дедушек. 

2) Эти странные взрослые (теоретический блок) Рубрика 

рассчитана на подрастающее поколение. Здесь уже будут рассмотрены 

особенности психики старшего поколения. Что поможет детям понять 
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лучше «этих странных взрослых». 

3) А как надо? Рубрика рассчитана на всех членов семьи. Будут 

предоставлены самые эффективные линии поведения в семье.  

4) Вспомним о Мудрых. Рубрика о том, что же говорили великие 

умы человечества о тех или иных явлениях, процессах семейной жизни, 

психологии детей и взрослый и, конечно же, о воспитании в семье. 

5) Вредные советы для родителей. Рубрика для родителей с 

историями о неправильном воспитании детей. 

6) Улыбка мамы. Рубрика для подрастающего поколения, о том, что 

же можно сделать для того, чтобы родители улыбнулись. Также будет 

приложены эскизы/схемы/трафареты для поделок (для самых маленьких). 

7) НЕ упустите из внимания!!! Психолого-педагогическая рубрика 

для родителей. О возрастных особенностях детей и о том, что нужно 

развивать и воспитывать в ребенке на том или ином возрастном этапе его 

жизни. 

8) Как же определиться? Рубрика для подростков. О том, как 

занятно провести свободное время, о том, куда же идти поступать, а также 

приложения (тесты на профессиональную ориентацию, на определение 

своих интересов и другое). 

9) Молодоженам. Что делать, как делать! Кулинарные изыски для 

любимого(ой), оригинальные подарки и сюрпризы, идеи для интерьера 

новой квартиры (как совместить его ХОЧУ и еѐ НАДО и наоборот). А 

также об особенностях семейной жизни. 

10) И в горе и в радости. Рубрика для супружеских пар о различных 

стадиях развития семейной жизни, кризисах. Рекомендации по созданию 

благоприятной обстановке в семье. 

11) А давайте вместе! О совместном досуге всей семьи (не выходя из 

дома). Кулинарные идеи, сценарии праздников, игры, рецензии на 

семейные фильмы, книги, журналы и многое другое. 

12) Афиша для всей семьи. О совместном досуге всей семьи 

(культурный выход). Афиша на все культурные мероприятия на 

сегодняшний месяц в городе. Музеи, театры, выставки, кино, праздники и 

многое другое для душевного отдыха домочадцев. 

13) Ответы на письма читателей. Психологическая и 

педагогическая поддержка, консультация читателей. 

14) Развивайся, познавай себя! Информация о предстоящих 

мероприятиях психологической службы в городе. Тренинги личностного 

роста, социально-психологические тренинги, мастер-классы, лекции, 

семинары, образовательные программы, информация о семейных, детских, 

возрастных психологах, конфликтологах и других специалистах 

психологических служб в нашем городе (регалии, направление работы, 

приемные часы, контакты).  

15) Идейки. Ключевые мысли номера. О том, что рекомендуется 
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запомнить и включить в свою жизнь и в жизнь своей семьи. 

Данный проект нуждается в апробации и в дальнейших разработках. 

Создание единой системы психологической службы, способной и готовой 

помогать населению в создании гармоничных условий для развития 

семейных отношений – «сверхцель» проекта. В планах стоит разработка 

проекта летних детско-родительских лагерей, в  которых будет комплексно 

осуществляться работа специалистов по созданию благоприятных 

отношений между детьми и родителями. Также в планах создание системы 

центров психологической службы в населенном пункте (которые будут 

включать в себя центры материнства; центры по работе с семьями, где есть 

дети с особыми потребностями; образовательные центры для будущих 

педагогов, психологов, менеджеров и других интересующихся; 

развивающие центры для детей; служба доверия по телефону; ассоциации 

педагогов и психологов всех образовательных учреждений и другие 

организации, осуществляющие психологическую работу в населенном 

пункте). Важно отметить активную вовлеченность волонтеров (студентов 

по специальности «педагог», «социальный работник», «психолог»), 

которые будут привлекаться   к работе организаций, для получения опыта 

в профессиональной сфере, для воспитания их под должным контролем, 

как следующего поколения представителей данных профессий, которые 

будут продолжать и развивать «добрые традиции». Работа персонала 

издательства и других организаций, вовлеченных в систему 

психологической службы, будет строиться на принципе построения Семьи. 

Это означает: каждый участник процесса будет выполнять свою 

определенную роль в системе, одновременно взаимодействуя с 

остальными участниками, и работая на одну общую цель – создание 

гармоничных условий для развития отношений в обществе, укрепление 

психического, нравственного и физического здоровья. Планируется 

проводить систематичные встречи (собрания, консилиумы) для интеграции 

усилий службы, а также мероприятия для поддержания благополучного 

климата. 

В заключении стоит затронуть тему риска проекта. 

Риск проекта: неготовность населения к психолого-педагогическому 

просвещению. Для минимизации риска проекта будет осуществляться 

внедрение журнала в массы населения путями, которые рассчитаны на 

разные социальные и возрастные группы, а также проведение мероприятий 

общественного характера для информирования населения об особенностях 

и актуальности работы психологической службы. 

Итак, необходимы следующие шаги: рассылка флаеров по почтовым 

ящикам населенного пункта с информацией о журнале (рубрики, отзывы), 

мини-статьи из журнала, со словами заслуженных психологов, 

работающих в редакции; сайт журнала с блогом и форумом (которые 

регулируется, и ведутся психологами издательства) для писем, отзывов  
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читателей, для обсуждения предстоящих психолого-педагогических 

мероприятий; сезонное проведение форумов в психологических центрах 

каждого района в городе, с приглашением психологов издательства и 

других организаций, постоянных читателей и всех желающих (для 

агитации, просвещения о работе психологической службы в городе); 

проведение бесплатных сеансов групповой и индивидуальной работы, 

мастер-классов. 

Необходимым является привлечение администрации города, 

спонсоров, чтобы работа психологов действительно «проникала» в жизнь 

людей без серьезных финансовых нагрузок для них, развивая 

психологическую компетентность в создании условий для гармоничного 

развития семейных отношений. Психологическая служба посредством 

издания и сопутствующих мероприятий должна стать частью культуры 

российского общества. 

 

КРУГ ЧТЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

Студент - К.Ф. Снадина  

Научный руководитель - к.филос.н.,доцент Л.Е. Ананьина 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический 

университет» 

 

В нашей стране социологические исследования чтения студентов 

проводились ещѐ в 20-х годах ХХ века. Чтение студентов изучалось в 

комплексе с различными группами молодѐжи, причѐм не были чѐтко 

очерчены возрастные границы, и возраст молодѐжи значительно 

варьировался: от 14 до 20 лет, и от 15 до 30 лет. Приобщение  студента к  

книге рассматривалось как форма умственного воспитания молодежи. В 

молодых людях воспитывался потребитель книжной продукции, объем 

издания  которой наращивался из года в год. Наличие в доме библиотеки  

являлось показателем культурности семьи. Но с приходом в жизнь 

информационных технологий  уже  изменились представления о критериях 

благополучия, интеллигентности. 

Во время социологического опроса студентов СибГТУ  второго  

курса специальностей «менеджмент» и «социальная работа» (40 человек, 

из которых 15 юношей и 25 девушек) рассматривались  следующие 

гипотезы: 

1. Чтение занимает важное место, как в процессе учѐбы, так и в   

организации свободного времени студенчества.  

2. Студенты  большую часть свободного времени проводят за 

компьютером и просмотром телепередач.  

3. Студенты  предпочитают читать литературу развлекательного 

характера. Наибольшей популярностью пользуются такие жанры 

литературы, как детективы, триллеры и книги-ужастики. 
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Результаты исследования показали, что студенты - читающая часть 

общества.47,5% опрошенных тратят на чтение менее часа, 32,5% читают  

от часа до трех часов и более трех часов всего восемь человек (20%). 

В ходе исследования были выявлены структурные предпочтения 

студентов в виде литературных источников, таких как, газеты (60%), 

журналы(50%),романы (32,5%), детективы (17,5%), фэнтези (12,5%). При 

этом учебную литературу читает 5% респондентов, никто не читает 

монографии и научные журналы. 

Сравнение круга чтения юношей и девушек показало, сложились 

определенные различия.  В жизни  53,3% опрошенных юношей чтение 

занимает незначительное место, им не интересно читать, готовясь к 

учебным занятиям они чаще пользуются в основном интернетом. 20% 

юношей   обращаются в библиотеку вуза. 13,3% пользуются учебниками и 

методичками.  Никто не ищет самостоятельно дополнительную 

литературу.  Литературные предпочтения юношей ранжировались: на 

первом месте - журналы (66,6%), на втором - газеты (40%) , далее  фэнтези 

(20%) ,детективы (6,6%). Юноши не читают романов, научную литературу, 

научные журналы . В среднем они уделяют чтению менее часа ежедневно. 

На вопрос «От чего зависит ваш объем чтения?» большинство ответили,  

что есть другие интересные занятия (60%). 

У девушек – студенток  чтение занимает незначительное место 

(52%респонденток). Им чтение не интересно. Готовясь к занятиям  48% 

ответивших пользуются интернетом. В отличии от юношей  девушки 

самостоятельно ищу дополнительную литературу (20%), 16% пользуются 

учебниками и методичками, пособиями, а 16 % обращаются в библиотеку 

вуза . Структурные предпочтения девушек  в виде литературных 

источников следующие: на первом месте - газеты (72%), на втором - 

романы (52%), далее журналы (40%), детективы (24%), фэнтези (8%), 

научная литература (8%).  

Из представленных данных видно, что студенты чтению книг не 

уделяют много времени. Предпочтение отдается литературе 

развлекательного характера. Наибольшей популярностью пользуются 

такие жанры литературы, как детективы и романы. 

В заключение, следует сказать, что студенты, безусловно, осознают 

то, что чтение им необходимо для учебы и саморазвития. Но они 

пользуются готовыми знаниями и их  источником  - интернетом.   
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Проблема ВИЧ-инфекции  остается одной из наиболее актуальных 

социально-медицинских проблем, связанных со здоровьем населения 

Российской Федерации и планеты в целом. Увеличение количества 

штаммов вируса, появление устойчивых к лечению форм ВИЧ-инфекции 

обосновывают необходимость применения превентивных мер. В 

результате эпидемии увеличивается количество ВИЧ-инфицированных 

людей, требующих медицинского, психологического и социального 

сопровождения [1]. 

В настоящее время ВИЧ-инфекция не ограничивается только 

маргинальными группами населения, такими как потребители 

инъекционных наркотиков или коммерческие «секс-работники», а 

распространяется среди широких слоев населения и, прежде всего, в 

молодежной среде. ВИЧ-инфекция выходит за пределы традиционных 

групп риска. Статистические данные свидетельствует об изменении 

полового соотношения носителей.  

Специалисты по социальной работе способны внести существенный 

вклад в оказание помощи по предотвращению распространения ВИЧ, 

обеспечения ухода и создание комфортных условий тем, кто уже 

инфицирован. Так же грамотная социальная работа может способствовать 

развитию и поддержанию ВИЧ-сервисных служб, оказывающих помощь 

семьям и лицам, которые осуществляют уход за больными и персоналу, 

обслуживающему больных СПИДом [1]. 

Отсутствие вакцин для специфической профилактики ВИЧ-инфекции 

и высокая стоимость лечения СПИДа обусловливает приоритетную роль 

профилактики данного заболевания, где ведущая роль принадлежит 

пропаганде здорового образа жизни, так как здоровье – есть критерий 

генофонда отдельно взятой нации и человечества в целом. 

Из-за стигмы, связанной с ВИЧ/СПИДом, и возникающей вследствие 

этого дискриминации, права людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, и их семей 

часто нарушаются. Нарушение прав человека усиливает отрицательные 

последствия эпидемии. На личном уровне это вызывает излишнюю 

тревогу и страдания — как известно, эти факторы сами по себе приводят к 

ухудшению здоровья. На уровне семьи и общины это заставляет людей 



 

__________________________________________________________________________________________ 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ЗНАНИЯ. ВЫПУСК №18 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

- 203 - 

чувствовать стыд, скрывать факт инфицирования, отказываться от участия 

в позитивных социальных ответных мерах. А на уровне общества в целом 

дискриминация в отношении людей живущих с ВИЧ (ЛЖВ) усиливает 

ошибочные представления о допустимости такого поведения. Социальным 

службам очень сложно сотрудничать с ВИЧ-инфицированным и его 

семьей. Залогом успешной работы служит способность специалиста по 

социальной работе относиться к ВИЧ-инфицированным людям и их 

семьям без предубеждения, способность к эмпатическому подходу при 

решении всех возникающих проблем [2].  

Вирус ВИЧ/СПИД является одним из самых распространенных 

вирусных заболеваний в мире, вакцина против которого, вот уже на 

протяжении десятилетий находится на стадии разработки. Несмотря на 

высокий уровень профилактической работы, направленной на снижения 

заражения ВИЧ-инфекцией, скорость ее распространения остается 

высокой. Уязвимыми, в течение всего времени существования данной 

угрозы, выступают молодые люди в возрасте от 15 до 30 лет, наркоманы, 

работники «коммерческого секса». Одной из главных причин уязвимости 

молодежи перед различными социально-значимыми заболеваниями 

является практически полное отсутствие конкретных знаний или их 

фрагментарность,  и при этом – большое количество мифов, 

компенсирующих нехватку информации в данной  области [2]. 

Нами с целью  изучения отношения специалистов по социальной 

работе к ВИЧ-инфицированным людям и их семьям, было проведено 

пилотное социологическое исследование в форме анкетирования среди 

работников социальных служб. В анкетировании приняли участие 20 

человек, это специалисты по социальной работе МБУ Центра социальной 

помощи семье и детям  "Эдельвейс", МБУ Центра социальной помощи 

семье и детям  "Доверие", МБУ Центр социальной помощи семье и детям  

"Первомайский". Специалистам по социальной работе предлагалось 

заполнить анкету, вопросы, которые касались отношения к ВИЧ-

инфицированным и их семьям. Исследование проводилось в апреле 2012 г. 

При проведении данного исследования были выдвинуты следующие  

гипотезы: 

1) специалисты по социальной работе не достаточно хорошо 

осведомлены о путях передачи ВИЧ/СПИД инфекции; 

2) специалисты по социальной работе не умеют найти правильный 

подход к проблемам ВИЧ-инфицированных и их семей, присутствие 

страха заражения мешает оказывать квалифицированную помощь; 

3) проведение обучающего семинара с психологом Краевого Центра 

Планирования семьи и репродукции в МБУ «Центр социальной помощи 

семье и детям  "Доверие"» со специалистами по социальной работе о путях 

передачи ВИЧ-инфекции и  преодолению страха перед ВИЧ-

инфицированными позволит  им улучшить взаимодействие со своими 
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клиентами. 

В социологическом исследовании приняли участие 20 человек , из 

которых 96% - женщин и 4% - мужчин. Возраст респондентов составил: 

44% - от 30 до 40 лет, 32% - от 20 до 30 лет, 16% - от 40 до 50 лет, 10% - от 

50 до 60 лет. 52% опрошенных - состоят в браке, 48% - не состоят в браке. 

Высшее образование имеют - 36% специалистов, не оконченное высшее – 

38%, среднее специальное – 24% проанкетированных.  

При изучении уровня осведомленности специалистов по социальной 

работе о путях передачи ВИЧ-инфекции был выявлен высокий показатель 

информированности респондентов: 20% знают, что вирус ВИЧ/СПИДа 

передается во время беременности, 26% утверждали, что вирус передается 

во время родов, 40% ответили, что ВИЧ-инфекция передается чаще при 

грудном вскармливании. Но, также существуют и заблуждения о том, что 

можно быть инфицированным через воздух – 8%, при разговоре, кашле, 

чихании 10%. 

Специалистам был задан вопрос: «Какими качествами должен 

обладать специалист по социальной работе при взаимодействии с ВИЧ-

инфицированными и их семьями?» -  посредствам  которого было 

выявлено, что самым популярным  ответом стал ответ «компетентность» – 

28%, также 24% - за ответ терпимость и 22% - конфиденциальность. 

Несмотря на подавляющее большинство правильных ответов, 8% - 

считают, что специалист по социальной работе должен уметь отстраниться 

от ВИЧ-инфицированного, не подпускать его к себе близко и 20% - за то, 

чтобы общаться с ВИЧ-инфицированными осторожнее.  

В исследовании был затронут вопрос о том, должно ли государство 

изолировать ВИЧ-инфицированных людей от общества, например, создать 

специальные специализированные учреждения – 32% опрошенных 

считают, государство должно создать такие учреждения, 22% - 

воздержались, но большинство специалистов – это 46% ответили, что 

специализированные учреждения создавать не стоит. На вопрос 

существует ли уголовная ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией – 

только 50% ответили «да», остальные респонденты либо не знают о 

существовании уголовной ответственности, либо затрудняются ответить, 

что  свидетельствует о недостаточном знании правовой базы по данному 

вопросу среди практикуюших социальных работников.  

На вопрос о том, каков наиболее вероятный путь заражения  ВИЧ-

инфекцией именно для специалиста на его рабочем месте – 64% ответили, 

что высокий уровень заражения именно для них – это через сексуальный 

контакт без использования презерватива. Но 14%  ответили, что для них 

высок риск заражения, если проходить курс лечения в той же больнице, 

где лечится человек с ВИЧ-инфекцией, 6% - если воспользоваться 

стаканом, из которого до этого пил человек с ВИЧ-инфекцией.  

Уровень просвещенности специалистов по социальной работе по 
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вопросу «Какие категории людей чаще заражены ВИЧ-инфекцией» 

показал, что  14% респондентов  считают, что  это осужденные, 26% 

опрошенных считают, что наркоманы, «представители коммерческого 

секса» - 12%, лица без определенного места жительства – 24%, но и 

обычные граждане – 22%.  Наш опрос выявил, что  64% специалистов по 

социальной работе не взаимодействовали с ВИЧ-инфицированными и их 

семьями, 36%   опрошенных уже работали с такими людьми. Изучение 

ответов на вопрос «Какие чувства специалист по социальной работе 

испытывает при взаимодействии с ВИЧ-инфицированным » показало, что 

у  58% опрошенных может возникнуть страх, у 21% - жалость, 16% - 

отвращение. Анкетирование определило,  что 42% респондентов - будут 

вежливы при работе с ВИЧ-положительным, но постараются избежать 

дальнейших контактов  с ними, , 20% - будут вести себя с ним как с 

обычным человеком, 12% - постараются уйти от них как можно скорее, 8% 

- потребовали бы, чтобы ВИЧ-инфицированного удалили из 

общественного места, 18% - при возможности отказались бы от работы с 

ВИЧ-инфицированным. Это указывает на наличие некоторой 

предубежденности социальных работников относительно ВИЧ-

инфицированных. 

Респондентом предлагалось представить, что ВИЧ-инфицированный 

пришел к ним на прием, как он должен себя вести, чтобы специалист 

чувствовал себя комфортно: 48% ответили, что честное и открытое 

признание в том, что он ВИЧ-инфицирован будет лучше для работы, 26% - 

ответили, что при работе не хотели бы знать об их ВИЧ-статусе, 12% - 

были настроены негативно и ответили, что не хотели бы работать с ВИЧ-

инфицированным, ни каких контактов не должно быть. На вопрос «Какие 

услуги специалист по социальной работе мог бы оказать ВИЧ-

инфицированному» – 24% оказали бы только социально-бытовые услуги, 

24% - психологическую помощь, 10% - правовую помощь, 2% - 

медицинские услуги. Но, несмотря на положительную динамику, 

большинство – 38%, чтобы лично не взаимодействовать с ВИЧ-

инфицированным и его семьей оказали бы только консультацию по 

телефону. 

В исследовании был задан вопрос   «Как бы Вы отнеслись, если бы 

узнали, что Ваш коллега по работе ВИЧ-инфицирован» - 28% ответили, 

что им это будет не приятно, но вести себя нужно как обычно, 28% - 

ответили, что отношения никак не поменяются, 24% - оказали бы 

поддержку коллеги, 10% - постарались бы меньше общаться. Это 

указывает на достаточно высокую степень толерантности среди 

опрошенных социальных работников. 

На вопрос «С какими учреждениями необходимо сотрудничать, для 

проведения качественной работы с ВИЧ-инфицированными»  почти все 

специалисты по социальной работе ответили, что сотрудничать 
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необходимо с медицинскими учреждениями, службами психологической 

помощи,  с КГБУЗ «Красноярским краевым Центром по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», исправительными 

колониями, кожно-венерологический диспансер, реабилитационные 

центры, Центром социальной помощи семье и детям, родильными домами, 

тем самым проявив хорошие знания  о социальных службах - партнерах. 

Итак, исходя  результатов проведенного нами исследования,  можно 

сделать вывод, что специалисты по социальной работе не достаточно  

полно осведомлены о путях передачи ВИЧ-инфекции, предубеждены 

против ВИЧ-инфицированных  клиентов и испытывают страх от 

возможности работы с данной категорией клиентов. Если сделать вывод по 

каждому МБУ Центра социальной помощи семье и детям, то в «Доверии» 

специалисты по социальной работе имеют больше знаний о работе с ВИЧ-

инфицированными и их семьями, так как именно 54% опрошенных 

работали с семьями ВИЧ-инфицированных. В «Эдельвейсе» и 

«Первомайском» процент не велик и отношение специалистов по 

социальной работе к ВИЧ-инфицированным негативное,  относительно 

большой процент специалистов по социальной работе не достаточно 

серьѐзно относятся к своей работе. Так же наблюдаются большие 

противоречия в ответах специалистов, что свидетельствует об отсутствии  

у них конкретных эпидемиологических знаний о ВИЧ и преобладанию 

среди них мифов  о данном заболевании.  

Значительная разница видна между   Центрами социальной помощи 

семье и детям при ответе на вопрос о том, какими качествами должен 

обладать специалист по социальной работе во взаимодействии с ВИЧ-

инфицированными. В МБУ «Центр социальной помощи семье и детям 

«Эдельвейс» преобладает  мнение, что умение отстраниться и быть 

осторожными в общении с ВИЧ-инфицированными -  это главные качества 

специалиста по социальной работе во взаимодействии с ВИЧ-

инфицированным и его семьей (34%).  В МБУ «Центр социальной помощи 

семье и детям «Первомайский» -  только 12% опрошенных ответили, что 

отстраненность и осторожность - это главные качества специалиста по 

социальной работе, а в МБУ «Центр социальной помощи семье и детям 

«Доверие» такой ответ выбрали всего 6% опрошенных.     

В целом, существенных отличий в знаниях о ВИЧ-инфекции, 

которые бы говорили о необходимости подбора индивидуальных методов 

работы, между Центрами нет. Но стоит обратить внимание на то, что 

объем знаний ЦСПСиД «Доверие» существенно отличается от ЦСПСиД 

«Эдельвейс» и «Первомайский», и это может послужить основанием для 

проведения  профилактических бесед, различных мероприятий, семинаров, 

тренингов, которые направленные на повышения навыков работы с ВИЧ-

инфицированными и их семьями. В качестве рекомендаций специалистам 

по социальной работе, можно посоветовать углубить свои знания по 
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вопросам ВИЧ-инфекции, более серьезно подходить к своей деятельности 

и ознакомиться с нормативно-правовой базой по данному вопросу. Ведь 

ВИЧ-инфицированные это не только наркоманы и работники 

«коммерческого бизнеса», но и обычные граждане, которые нуждаются в  

квалифицированной помощи, которую способен оказать специалист по 

социальной работе. 

 Залогом успешной работы должна служить способность специалиста 

по социальной работе относиться к ВИЧ-инфицированному и членам его 

семьи с пониманием и оказывать помощь в решении всех возникающих 

проблем. Таким образом, выдвинутые нами гипотезы подтвердились, а 

значит нужно усилить информационную профилактическую работу о 

ВИЧ-инфекции не только среди населения, но и среди работников 

социальных служб, делая акцент на необходимость постоянного 

самосовершенствования специалистов по социальной работе  и  изучением  

ими имеющегося уже опыта сопровождения специалистами социальной 

работы ВИЧ-инфицированных. 
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Понятие призрение уходит своими корнями вглубь веков. Оно 

основывается на христианском милосердии и является  его практическим 

воплощением. В словаре С.И. Ожегова призрение трактуется следующим 
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образом: «Призреть, призрю, призришь (кого/что) (устар.) - дать кому-

нибудь приют и пропитание» [10, c.764]. В педагогической энциклопедии 

под призрением понимается: призирать - бросать взор со вниманием, с 

участием, сочувственно, милосердно [11, с.26]. 

Что же заставляет человека жертвовать своим временем, своими 

средствами, своей жизнью ради помощи другому человеку? Считается, что 

в основе стремления помочь другому, лежит – жалость и альтруизм. 

Жалкий, по Далю, - это тот, кто вызывает чувство сожаления, участия, 

сострадания, соболезнования [4, c. 112]. В своей нравственной философии 

добра В.С. Соловьев  доказывает взаимосвязанность понятий жалость, 

милосердие и альтруизм. «Как стыд выделяет человека из прочей природы 

и противопоставляет другим животным, так жалость внутренне связывает 

его со всем миром живущих. Внутренним основанием нравственного 

отношения к другим существам может быть только жалость, или 

сострадание, а не сорадование, или сонаслаждение»[12, c.10]. Вступив на 

путь помощи другому, человек уже не мог  отказаться от нее. 

Общественное призрение – совокупность благотворительных 

учреждений и мероприятий, имеющих целью оказание помощи лицам, 

которые по болезни, старости и иным причинам лишены возможности 

добывать себе пропитание самостоятельно. По мнению Е.Ю. Костиной, 

исторически сложились системы государственного, общинного и частного 

призрения, а по форме оказываемой помощи – системы обязательных 

работ,  натуральной и денежной помощи. В историографии социальной 

работы выделяют две основные системы призрения: «открытая» и 

«закрытая». Открытая система призрения – это нерегламентированная, 

стихийная помощь нуждающимся, в основе которой лежит личное участие 

и желание (например, подаяние). Закрытая система призрения – это 

специализированные благотворительные заведения, деятельность и 

содержание работы которых регламентированы законом, оказывающие 

помощь целенаправленно и постоянно (приюты, богадельни, больницы, 

инвалидные дома, работные дома и т.п.). Конкретное содержание и сами 

формы проявления двух систем призрения с течением времени, конечно 

же, менялись, находясь в зависимости от общего уровня развития 

цивилизации [5, c. 53]. 

Е. Максимов выделил следующие категории призреваемых: сироты, 

увечные и престарелые, не имеющие возможности снискивать пропитание 

трудами, нищие, военные чины, вдовы, зазорные дети [8, c.18-20]. Эти 

категории призреваемых испытывали материальную нужду и моральные 

страдания. Многие из них нищенствовали или были на грани нищеты. 

Обнищание характерно для всех цивилизаций, только размеры его 

различны. К обнищанию ведут социальные причины ( неурожаи, войны, 

пожары и т.д.), физические причины ( старость, калечество), 

психологические ( паразитизм, деформации личности).  
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Помощь нищим на Руси считалась одним из главных средств 

нравственного воспитания, практически институтом благонравия, 

состоящим при церкви. Стоит ли удивляться тому, что при подобном 

взгляде вокруг церквей и монастырей сложились со временем целые 

слободки, где жили люди, основным источником существования которых 

стала милостыня [2,c.30-31]. Быть нищим было более выгодным, чем 

зарабатывание хлеба тяжелым трудом, отсюда и всевозможные симуляции 

безумия, ущербности - и в целом масштабность нищенства. 

По мере повышения уровня социально-экономического развития 

назревает идея необходимости реформирования социального призрения, 

поскольку решение вопроса помощи все возрастающему количеству людей 

силами благотворительности и церковного призрения не представлялось 

возможным. Совершается переход от великокняжеского покровительства 

общественного призрения к созданию системы государственного 

призрения под руководством царской власти.  

 В 1551 г. - время правления Ивана Грозного официально вводятся 

категории лиц подлежащих призрению и определяются его формы. 

Заметим и разграничение по источникам финансирования: прокаженные и 

престарелые должны получать кров, пищу и одежду, а «здравые» - 

питаться по дворам [8, с.12]. Положительное значение для общественного 

призрения имеет издание Алексеем Михайловичем в 1649 году Соборное 

Уложение, в котором был установлен повсеместный в государстве сбор 

денег на выкуп пленных [6, c.134-135]. Петр I стремится  искоренить 

профессиональное нищенство. В именном указе Стрелецкому приказу от 

30 ноября 1692 г., опубликованном еще от имени Ивана и Петра 

Алексеевичей, он велел записать: «Известно ему, Великому государю, что 

на Москве гулящие люди, подвязав руки и ноги, притворным лукавством 

просят на Христово имя милостыни, а по осмотру они все здоровы» [цит. 

по 2, c.31]. Таких царь велел ловить и отправлять по месту жительства, а 

беглых крестьян возвращать помещикам; повторно пойманных – бить 

кнутом и ссылать в Сибирь.  Параллельно велась борьба против тех, кто 

подавал милостыню. С этой целью в городах создавались специальные 

штаты «нарочных поимщиков». Устанавливалось взыскивать штрафы с 

лиц, в чьем ведении находились здоровые побирающиеся нищие: 

помещиков, вотчинников, как мирян, так и представителей духовенства 

[13, c.91]. 

При Петре II появились два указа о незаконнорожденных и 

воспитанных в петровских сиротских домах: 43 девицам велено было 

«давать вольные паспорта и отпускать их, по их желанию, в услужение или 

на мануфактуры, а «малоумных в богадельни», юношам предписано было 

отправляться на военную службу, «хотя в барабанщики»». При Петре III 

указом 1762 г. безумных определяют не в монастыри, а в специально 

построенные для этого особые дома, что было официальным признанием 
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безумия болезнью. 

К эпохе царствования Екатерины II относится становление системы 

общественного призрения. Среди государственных органов призрения в 

первой половине XlX века особо выделяется деятельность созданных при 

Екатерине  приказов общественного призрения [7, c.494]. 

Наряду с государственной системой приказов общественного 

призрения, а с 1870 года учреждений городского самоуправления, в 

дореволюционной России существовала довольно широко разветвленная 

система сословных благотворительных обществ и учреждений. Самым 

мощным из них было Ведомство учреждений Императрицы Марии, 

названное так по имени супруги Императора Павла 1. В 1803 году 

Императрицей Марией Федоровной при руководимом ею ведомстве 

учреждаются вдовьи дома- приюты для бедных вдов, оставшихся без 

средств к существованию после смерти мужей, бывших на военной или 

гражданской службе не менее 10 лет. Средства на существование вдовьи 

дома получали от доходов воспитательных домов, которым было 

предписано в течение 20 лет выделять на их содержание по 20 тысяч 

рублей. В том же году открывается новое направление благотворительной 

деятельности формируемой ею системы общественного призрения: 

основывает две больниц для бедных, получившие название Мариинских. 

Параллельно действовало еще одно крупное благотворительное ведомство- 

Императорское Человеколюбивое общество, которое оказывало помощь 

бедным, нуждающимся людям[3, с.144-160]. 

При Александре I призрение включается в сферу общественного 

самоуправления, а за правительством закрепляется общее руководство и 

контроль. Александр I подписал закон, по которому призрение в России 

передавалось организациям и ведомствам, разделенным на несколько 

типов. Они получили название «учреждений, на особых основаниях 

управляемых» [2, c.33-34]. 

Недостаток государственных финансовых ресурсов на общественное 

призрение во второй половине XIX века вынуждает обратиться  к более 

сильному вовлечению общественности в систему общественного 

призрения. Фактически зарождались элементы социальной помощи на базе 

проверки нуждаемости [7, c.57]. 

К началу XX века в России сложилась система общественного 

призрения. Она включала помощь для предупреждения нищенства: 1) 

действовали государственные, церковно- приходские и частные 

ночлежные дома, богадельни, дома трудолюбия, приюты для детей- сирот, 

бесплатные или дешевые столовые; 2) предоставлялась возможность 

трудиться за пропитание и ночлежное место; 3) оказывалась помощь 

бедным людям обучиться ремеслу. В деле общественного призрения 

участвовали видные государственные и общественные деятели, известные  
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писатели, артисты. Получило развитие трезвенническое движение. 

Повсеместно использовались такие формы общественного призрения, как 

концерты и спектакли в помощь бедных, семейств убитых и раненых 

воинов, сбор средств на различные нужды бедных (по подписным листам, 

во время общегородских и религиозных праздников); сборы 

пожертвований для голодающих, пострадавших от пожаров, наводнений и 

других несчастных случаев. Среди всех образованных слоев общества 

считалось приличным заниматься благотворительностью.  

За последнее десятилетие в нашу жизнь стало входить множество 

новых и старых понятий, связанных с благотворительностью. «Основным 

нормативно-правовым актом, регулирующим в настоящее время 

благотворительную деятельность, является Федеральный закон «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» № 

135-ФЗ от 11 августа 1995 г.» Основополагающим понятием закона 

является понятие благотворительной деятельности. Под 

благотворительной деятельностью, согласно ст.1 Закона понимается: 

«Добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной 

(безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или 

юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, 

бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной 

поддержки» [1, c.5]. 

В ст.3 Закона формулируются цели благотворительности, фактически 

эти цели являются третьим признаком благотворительной деятельности. 

«Благотворительная деятельность осуществляется в следующих 

целях: 

1) Социальной поддержки и защиты граждан, включая 

материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию 

безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или 

интеллектуальных способностей, или иных обстоятельств не в состоянии 

самостоятельно реализовать свои права и законные интересы. 

2) Подготовки населения преодолению последствий стихийных 

бедствий, экологических, промышленных и иных катастроф, к 

предотвращению несчастных случаев; 

3) Оказание помощи пострадавшим в результате стихийных 

бедствий, экологических, промышленных и иных катастроф, социальных, 

национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и 

вынужденным переселенцам; 

4) Содействие укреплению мира, дружбы и согласия между 

народами, предотвращению социальных, национальных, региональных 

катастроф; 

5) Содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе; 

6) Содействие защите материнства, детства и отцовства; 

7) Содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, 
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искусства, посвящения, духовному развитию личности; 

8) Содействие деятельности в сфере физической культуры и спорта; 

9) Охраны окружающей среды и защиты животных; 

10) Охраны и должного содержания зданий, объектов и территорий, 

имеющих историческое, культурное или природоохранное значение и мест 

захоронения;» [1, c.7]. 

Таким образом, современное российское общество поддерживает 

традиции благотворительности и создает новые формы помощи 

нуждающимся. 
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Марк Твен – выдающийся американский писатель, журналист, 

общественный деятель однажды сказал: «Все говорят о плохой погоде, но 

никто не пытается ее изменить». Примерно в том же ракурсе можно 

рассуждать о решении наболевших социальных проблем в России: все 

говорят о социальной несправедливости в современном российском 

обществе, мизерном уровне социального обеспечения и других 

социальных неурядицах, но большинство из них так и остаются 

нерешенными, а некоторые и вовсе подвергаются серьезному обострению. 

Неспособность государства преодолевать социальные трудности, 

устранять зоны потерь в социальном секторе, учитывать мнение населения 

при принятии тех или иных государственных решений становится все 

более очевидной. Игнорирование этого факта и дальнейшее бездействие 

может привести к возникновению и обострению различных социальных 

проблем. Отражением социального неблагополучия в РФ служат 

статистические данные, характеризующие уровень грамотности, 

образования, тенденции ожидаемой продолжительности жизни и так далее. 

В этом отношении наиболее уместен рейтинг государств по ИРЧП (Индекс 

развития человеческого потенциала), который ежегодно публикуется в 

рамках Программы развития ООН в Отчете о развитии человеческого 

потенциала, который составляется группой независимых экспертов ООН. 

Согласно Отчету за 2011 год на первой позиции рейтинга находится 

Норвегия. Некоторые государства ЕС также вошли в десятку рейтинга, 

например, Германия, Швеция, Люксембург, Нидерланды, Ирландия. 

Российская Федерации, к сожалению, находится на 66-ой строчке рейтинга 

(далее на 67-ой позиции находится Гренада - островное государство, 

расположенное на юго-востоке Карибского моря) [1]. Если говорить о 

демографической статистике, то ситуация в РФ также остается 

удручающей. В соответствии со статистической информацией ВОЗ Россия 

занимает 162-е место среди 224 государств мира [2;С.36]. Релевантным в 

этом отношении представляется исследование, ежегодно проводимое 

международным журналом «International Living», посвященное качеству 

жизни. Уже пятый год подряд лидирует в этом рейтинге Франция, а 

Россия, к сожалению, занимает только 111-ое место [3]. Нельзя обойти 

вниманием одну из главных социальных проблем российского общества – 

коррупцию. В соответствии с Индексом восприятия коррупции в 2010 году 

(рейтинг составлен независимой международной организацией 
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Transparency International) Россия находится на 154 месте из 178 стран. 

Transparency International признала Россию самой коррумпированной из 

числа стран, входящих в «G20» [4]. В соответствии с информацией, 

опубликованной институтом социологии РАН, в июле 2011 года, 86% 

граждан РФ считают, что антикоррупционная политика не приводит к 

улучшению ситуации. Стоит отметить и тот факт, что оценки Всемирного 

Экономического Форума, представленные в докладе «The Russia 

Competitiveness Report 2011», также ставят Россию на весьма низкие 

позиции по показателям, характеризующим уровень коррупции [5]. 

И наконец, наиболее отчетливо высветил квинтэссенцию 

государственной социальной политики РФ мировой финансово-

экономический кризис. В пору «великой рецессии», как справедливо 

отметил А.С. Автономов, во всем мире розничные цены были снижены 

либо заморожены, чтобы облегчить тяжелое положение граждан, в 

особенности социально незащищенных категорий населения. В России же 

напротив – резко выросли все услуги населению.  

Сегодня цивилизованные демократические государства стараются 

проводить политику, которая бы учитывала реальные потребности 

населения, ориентированную на разрешение социальных проблем, снятие 

социальных противоречий на основе социальной ответственности 

государства и социальной справедливости.  

Результаты не так давно проведенного международного 

исследования, в котором сравнивались ценностные ориентации и 

предпочтения европейцев, свидетельствуют о том, что они стремятся в 

большинстве своем как можно скорее преодолеть социальную 

разобщенность, делая при этом ставку на качество жизни [2;С.37]. В 

России же на протяжении довольно длительного времени наоборот 

социальные проблемы просто на просто игнорировались, либо их решение 

откладывалось на неопределенные сроки. Но более бесперспективные и не 

внушающие никаких надежд сценарии развития событий касаются 

непродуманных решений, абсолютно не отвечающим интересам и 

потребностям населения. Как, например, в случае с отклонением 

Государственной Думой проекта ФЗ «О внесении изменений в главу 23 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации», 

предусматривающего введение прогрессивной ставки НДФЛ. Тем 

временем результаты социологического исследования, представленных в 

докладе «Социальное неравенство в социологическом измерении» 

подтверждают, что только 9% граждан России за последний год не 

ощущали социальной несправедливости [6]. Этот факт говорит о том, что 

социальная политика проводимая государством не отвечает современным 

потребностям населения и никак не совмещается с идеологией 

социального государства, коим конституционно провозглашает себя 

Россия. 
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Безусловно, нынешнее удручающее состояние социальной сферы РФ 

связано не только с государством, но и с обществом: социологический 

опрос Левада-Центра свидетельствует о том, что 63% респондентов 

согласны с утверждением, что граждане России привыкли полагаться в 

решении проблем на государство, а не на себя [2;С.38]. Кроме того, в своей 

статье «Россия, вперед» Дмитрий Медведев называет широко 

распространенные в российском обществе патерналистские настроения 

«запущенным социальным недугом», который сковывает творческую 

энергию страны. И это вызывает вопрос: как в этой ситуации можно 

говорить об инновационном развитии и каких-то процессах модернизации? 

Конечно, патернализм в России можно трактовать как некое «эхо» 

социальной политики СССР, когда социальные вопросы решались 

государственными структурами. Вообще, в обществе, где на протяжении 

70-ти лет господствовала патерналистская модель социальной политики, 

где человек находился под всесторонней государственной опекой, 

насаждение капитализма переживается крайне болезненно. Однако стоит 

отметить, что распространение патерналистских настроений связано не 

только с ностальгией по недавнему советскому прошлому, но и ввиду 

недоверия власти обществу: немало общественных инициатив сегодня 

игнорируются государством, а если позиции власти и общественности все-

таки по каким-то вопросам совпадают, то чиновники провозглашают это 

эффективной кооперацией и активным сотрудничеством с гражданским 

обществом. Это и становится причиной твердой тенденции роста 

недоверия общества к государственным структурам, распространения 

абсентеизма и устойчивого мнения о невозможности влияния 

общественности на государство. 

Эти тенденции представляют особую опасность в условиях 

чрезмерно высокого контраста социально-имущественного расслоения 

населения, что чревато тяжкими социальными последствиями. Хотя если 

несколькими годами ранее политическая элита игнорировала проблему 

социальной несправедливости, не уделяя ей никакого внимания, то сегодня 

в СМИ слышны призывы к необходимости сокращения пропасти между 

богатыми и бедными. Например, Президент РФ Владимир Путин в своей 

статье в «Комсомольской правде» «Строительство справедливости. 

Социальная политика для России» отметил неприемлемость социальной 

поляризации населения: «Недопустимо, вызывающе велика 

дифференциация доходов. Каждый восьмой гражданин России все еще 

живет за официальной чертой бедности» [7]. С другой стороны такие 

заявления могли быть связаны с прошедшими выборами Президента 

России. В этом контексте крайне уместны слова Н. С. Хрущева: «Политики 

везде одинаковы: они обещают построить мост там, где и реки-то нет» [8]. 

К тому же, общество устало от декларации, призывов и заявлений, о чем 

свидетельствуют недавние волнения, протекающие в Москве и других 
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регионах России в частности. К сожалению, этот процесс, когда общество 

исключает жанр выражения своего мнения посредством СМИ и прибегает 

к массовым беспорядкам и призывам к революции свидетельствует о том, 

насколько высок градус недовольства населения текущей социально-

экономической ситуацией и особенно вопиющей дифференциацией 

доходов. Такие настроения вполне объяснимы – более 100 россиян входят 

в список «Forbes», а средний доход 10% наиболее состоятельного 

населения в 18 раз больше, чем доходы 10% наименее обеспеченных 

граждан [9]. 

Невозможность разрешения наболевших социальных проблем в 

России связана, в том числе и с социально-политическими факторами, а 

именно с монополизацией власти в руках одной политической силы. 

Собственно эти властные полномочия – Государственной Думы и 

Правительства России – сконцентрированы в одной общественно-

политической структуре – партии «Единая Россия». Это стало причиной 

отсутствия публичного открытого обсуждения общественно значимых 

вопросов, в том числе через дискуссионную площадку Гос. Думы, что 

явилось следствием нерешения основных социальных проблем 

российского общества.  

Таким образом, вышеописанный анализ ситуации, сложившийся 

сегодня в социальной сфере России, позволяет заключить, что справляться 

с острыми социальными трудностями становится все тяжелее. И очевидно, 

что более актуальным остается вопрос чрезмерного имущественного 

расслоения населения России – это проблема требует безотлагательного 

принятия мер для ее разрешения, ибо обратное несет в себе вероятность 

возникновения социальных катастроф. В этой связи внедрение 

прогрессивной шкалы налогообложения, как и в странах Северной 

Европы, способствовало бы установлению социального благосостояния и 

социальной справедливости. Кроме того, исходя из тезиса о том, что 

современное социальное демократическое государство призвано 

максимально удовлетворять запросы своих граждан, государству 

необходимо отказаться от произвольной регламентации общественной 

жизни и задействовать все каналы информации о реальных интересах и 

потребностях населения. Что касается общественно-политических 

аспектов, то государственным структурам необходимо пересмотреть свое 

отношение касательно целесообразности проведения открытых 

обсуждений на разных дискуссионных площадках социально-значимых 

вопросов и отказаться от концентрации в своих руках как можно большего 

количества властных полномочий.  

Таким образом, российское государство, невзирая на декларирования 

неприемлемости социального беспорядка, все еще не готово осознать свои 

конституционные социально-защитительные функции и пересмотреть свое 

отношение к политической повестке. Оно не способно реализовывать 
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социальную политику, основываясь на принципе социальной 

справедливости, являющимся непременным условием стабильности. Это, к 

сожалению, ставит под сомнение возможность выхода России из 

социальной пропасти и перехода на рельсы строительства социально 

ориентированного справедливого государства.  
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Проблема отклоняющегося поведения всегда была актуальной. К 

причинам данного поведения приписывают индивидуальные особенности 

психики ребенка, влияние семьи, школы, социального окружения. Есть ли 

связь между  трудным поведением и креативностью? Так, люди с 

http://www.transparency.org.ru/doc/CPI2010_table_rus%20(1)_01000_342.pdf
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проявлением девиантного поведения склонны разрушать, губить, 

приспосабливаться к той или иной ситуации без созидания, имея сходные 

черты с «идеальным» поведением. Отличие состоит в том, что для 

подлинного творчества удовольствие заключается в самом процессе 

поиска, в то время как для девиантной разновидности поисковой 

активности основной целью является результат – удовольствие. 

По мнению В.А.Петровского, человека можно считать творческим и 

идеальным, если его «могут притягивать опасность, неопределенность 

успеха, неизведанное» [4]. Подобная избыточная деятельность названа 

надситуативной активностью и  отнесена к нормативной. Это обусловлено 

тем, что прогресс в сфере культуры в значительной мере связан с 

готовностью и склонность людей к неприспособительному поведению. 

Одной из форм такого поведения признается поисковая активность, 

направленная на удовлетворение потребности в новой информации, в 

новых переживаниях, расширении своего опыта (В.С.Ротенберг, 

В.В.Аршавский)[1]. Обыватель, как типичный представитель 

нормативного и даже гармоничного (в плане приспособительных 

способностей) поведения, не склонен к поисковой активности. Он 

стремится максимально избежать риска, а значит, новых ситуаций, новой 

информации, новых переживаний, нового опыта. В таком ракурсе он 

предстает нелюбознательным, ищущим гарантий и стабильности, а не 

знаний, ощущений и переживаний. Девиант же, напротив, излишне 

любознателен, крайне не стабилен и в высшей степени склонен к риску и 

существованию в неопределенности. Не исключено, что приобщение к 

наркотикам или алкоголю, участие в игровой деятельности или 

увлеченность Интернетом может осуществляться именно по данному 

механизму. 

Исследования индивидуально-психологических особенностей 

девиантных подростков осуществляется с помощью опросника Г. Айзенка, 

который показывает выраженность нейротизма, наличие эмоциональных 

проблем и выраженность психотизма. И именно психотизм, как один из 

критериев девиантного поведения, Г. Айзенк, тесно связывает с 

креативностью [2]. Г. Айзенк был первым кто затронул проблему связи 

этих двух, казалось бы несовместимых понятий. В своей теории 

креативности Г.Айзенк делает акцент не столько на том, что собой 

представляет креативность, сколько на каузальных факторах, приводящих 

к возникновению феномена креативности. Психотизм - это 

диспозициональное свойство личности (темперамента), выражающееся в 

особенностях когнитивных процессов, подобных тем, которые 

наблюдаются у психопатических пациентов [2]. Личность с высоким 

уровнем психотизма описывается как агрессивная, враждебная жестокая, 

холодная, эгоцентричная, импульсивная, нечуткая к другим, неконтактная, 

склонная к уединению, расчетливая. По наблюдениям Г.Айзенка, 
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«креативщики» не были психотиками, у них был повышен уровень 

психотизма как предрасположенность или подверженность 

психотическому поведению. В пользу групп связей психотизма с 

креативностью Г.Айзенк выделил несколько групп эмпирических 

свидетельств. Во-первых, психотизм связан с креативностью, когда 

элиминируются влияния психометрического интеллекта. Во-вторых, 

психотизм связан не только с креативностью, но и с креативными 

достижениями. Например, уровень психотизма выше у артистов (мужчин и 

женщин), чем не у артистов (мужчин и женщин) [2]. Таким образом 

Г.Айзенк первым доказал, что креативность имеет тесную связь с 

психотизмом, что в дальнейшем было подтверждено исследованиями 

Ф.Фарли, Д.Харрингтона, М.Коллинза.  

Вернувшись к понятию девиантного поведения, следует отметить 

работы Д.Ф.Баррона и Д.Харрингтона, в которых приведен список 

сходных черт креативных и девиантных личностей. В этом списке 

находятся: самостоятельность суждений, способность находить 

привлекательность в трудностях, эстетическая ориентация и способность 

рисковать [3, с. 15].  

Ф.Фарли выделяет особый тип личности – Т-личность. Она 

определяется как «искатель возбуждения». Люди с таким типом личности 

могут достигать либо высокой степени креативности, либо 

демонстрировать деструктивное, даже криминальное поведение [3, с. 15]. 

Исследования В.Д. Менделевича и Л.Р. Вафина лиц с девиантным 

поведением в форме наркотической зависимости показывают, что 

наркоманы являются более творческими личностями, чем здоровые (не 

наркоманы). Они обладают достаточной силой Я-авторского (по Л.Я. 

Дорфману), чтобы справляться с жизненными трудностями, то есть имеют 

инстанцию, относительно независимую от внешних влияний. Однако 

показатели таких инстанций, как Я-превращенное и Я-вторящее, говорят о 

самоотчуждении и подверженности влиянию социальных ролей на 

самовосприятие, что может также трактоваться как «отказ от авторского Я в 

пользу переживаний внешних впечатлений и событий». В то же время Я-

авторское у таких лиц имеет достаточно прочные связи со спонтанностью, 

аутосимпатией, креативностью и со стремлением к самоактуализации — 

системообразующими компонентами структуры личности [3, с. 16]. 

Другие авторы отмечают связь уровня креативности с весьма 

разными чертами личности. Например, Д.Маккинон обнаружил, что 

высококреативные  архитекторы характеризовались слабой социализацией, 

разнообразием психологических черт, комплексностью и независимостью. 

Архитекторы среднего уровня креативности показали высокую степень 

нейротизма. А наименее креативные архитекторы имели низкие 

показатели нейротизма, были хорошо приспособлены к нормам общества и 

профессии, хорошо социализированы [3, с. 585]. 
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Следовательно, исследования различных авторов показывают 

взаимосвязь между  креативностью и девиантностью. Данные 

исследований  должны учитываться при работе с девиантными людьми и 

не только учитываться, но и основываться на различных креативных 

методах  работы, взаимодействия и коррекции. 
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