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УДК 316.4 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

Е.А. Андреева 

nizova@yandex.ru 

Поволжский государственный технологический университет 

 

Раскрывается роль социальных учреждений Республики Марий Эл в 

реализации федерального закона ФЗ-442 «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации». На основе мониторинга 

выявлены приоритеты, новые формы и методы, проблемы и трудности в 

деятельности социальных учреждений, определены меры по улучшению 

оказания социальных услуг их получателям и повышению эффективности 

функционирования учреждений. 

Ключевые слова: социальное учреждение, социальная услуга, 

получатель услуг, поставщик услуг. 

 

Социальные учреждения, как известно, являются главным элементом в 

системе реализации государственной политики в области социальной 

поддержки и социального обслуживания и поставщиком социальных услуг 

отдельным категориям населения. В Республике Марий Эл, как и в других 

субъектах Российской Федерации, реализуются государственные социальные 

программы, направленные на решение социальных проблем. В этих целях на 

территории Республики создано и функционирует более 70 государственных 

учреждений трех типов: бюджетные, казенные и автономные, 

различающиеся спецификой бюджетного и налогового учета. В составе 46 

государственных бюджетных учреждений находятся: 17 комплексных 

центров социального обслуживания населения; 8 психоневрологических 

интернатов; 4 дома-интерната для престарелых и инвалидов; 1 детский дом-

интернат; 10 специальных домов для одиноких престарелых; 3 

реабилитационных центра для детей и подростков с ограниченными 

возможностями; 1 республиканский центр социальной помощи 

малоимущему населению; 1 республиканский центр психолого-
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педагогической помощи населению; 1 дом ночного пребывания. В числе 23 

государственных казенных учреждений находятся 17 центров 

предоставления мер социальной поддержки населению; 4 социально-

реабилитационных центра для несовершеннолетних; 1 центр социальной 

помощи семье и детям; 1 социальный приют для детей. Кроме этого, 

социальные услуги оказывают 2 государственных автономных учреждения 

(санатории) [1]. 

Все вышеперечисленные учреждения играют большую роль в 

реализации федерального закона №442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»[2].Рассмотрим роль 

каждого типа учреждений в предоставлении социальных услуг по видам 

социальных учреждений. На 1 января 2016 г. в 13 интернатах проживают 

2125 человек, в том числе 328 человек в домах-интернатах, 1591 человек в 

психоневрологических, 206 в детских. На учете для определения в 

психоневрологические интернаты состоят 37 человек, в дома-интернаты – 5 

человек, в детский дом-интернат – 5 человек. В 10 специализированных 

домах для одиноких престарелых года проживали 371 человек. В 2015 г. в 

учреждения поступили 72 человек, отчислены 123 человек, в том числе 

переведены в интернатные учреждения – 42 человек, не способных себя 

обслуживать и имеющих медицинские показания для определения в 

интернаты, на основании личных заявлений – 46 человек, по причине смерти 

35 человек [3]. 

Особое положение в оказании социальных услуг занимают отделения 

социальной помощи на дому. В настоящее время функционирует 53 

отделения социальной помощи на дому при 17 комплексных центрах 

социального обслуживания населения в городах и районах республики. 

Социальными работниками обслужено 7 715 чел., из числа инвалидов и 

граждан преклонного возраста, в том числе за оплату – 4 890 чел., бесплатно 

– 2 825 чел. На 1 января 2016 г. в этих отделениях работает почти 700 

социальных работников, которыми обслуживается 6.3 тыс. человек. В 2015 г. 
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оказано 2.1 млн. услуги, в том числе: социально-бытовых – 767.5 тыс., 

социально-медицинских –203.0 тыс., социально-психологических – 6.9 тыс., 

социально-правовых – 3.3 тыс. услуг. С января 2013 г. во всех комплексных 

центрах социального обслуживания населения Республики организована 

работа Мобильных бригад для оказания социальных услуг, а также услуг в 

сфере медицинского обслуживания и пенсионного обеспечения граждан 

пожилого возраста и инвалидов, в том числе детей-инвалидов, проживающих 

в населенных пунктах Республики Марий Эл. Так, в 2015 г. Мобильными 

бригадами организовано 2537 выездов, обслужено более 10 351 чел., оказано 

17 230 услуг. Что касается преимуществ работы некоторых социальных 

учреждений, например, Центра по предоставлению мер социальной 

поддержки населению в городе Йошкар-Оле Республики Марий Эл, то 

немаловажно отметить, что с 2011 г. данный Центр ведѐт работу по 

принципу «одного окна». Работа в таком режиме интегрирует процесс 

управления в системе социальной защиты, централизуя ряд функций и 

устраняя таким образом их дублирование. В результате, с одной стороны, 

технология создает предпосылки для сокращения административных 

издержек работы органов социальной защиты, с другой – расширяет доступ 

граждан к требуемой им социальной помощи. 

Важно отметить, что все действия социальных учреждений по 

оказанию социальных услуг в сфере социальной защиты населения 

координируются Министерством социального развития Республики Марий 

Эл. При данном государственном органе создан общественный совет по 

вопросам проведения независимой оценки качества работы учреждений. По 

итогам 2015 г. определена эффективность деятельности учреждений и 

руководителя каждого учреждения системы социальной защиты населения 

Республики Марий Эл. Рейтинги по итогам оценки эффективности 

деятельности сформированы по типам организаций: 

1) Среди центров предоставления мер социальной поддержки 

населению: первое место – центры предоставления мер социальной 
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поддержки населению в Медведевском и Советском районах; второе место –

центр предоставления мер социальной поддержки населению в 

Новоторъяльском районе; третье место центры предоставления мер 

социальной поддержки населению в г. Йошкар-Оле, Куженерском и 

Сернурском районах. 

2) Среди комплексных центров социального обслуживания населения и 

иных типов учреждений: первое место – республиканский центр психолого-

педагогической помощи населению «Доверие»; второе место – комплексный 

центр социального обслуживания населения в Куженерском районе; третье 

место  комплексный центр социального обслуживания населения в 

Советском районе и Республиканский центр социальной помощи 

малоимущему населению «Надежда». 

3) Среди стационарных учреждений: первое место – санаторий 

«Кичиер»; второе место – Йошкар-Олинский дом-интернат «Сосновая роща» 

и Красностекловарский психоневрологический интернат; третье место – 

Красногорский, Пектубаевский и Кундуштурский психоневрологические 

интернаты. 

4) Среди специальных домов для одиноких престарелых: первое место 

– Марковский специальный дом; второе место – Новоторъяльский и 

Суходольский специальные дома; третье место – Изи-Шургинский 

специальный дом и дом ночного пребывания. 

5) Среди учреждений социального обслуживания семьи и детей: первое 

место – Моркинский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних; второе место – Волжский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних; третье место – Йошкар-

Олинский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями [3]. 

Эффективность системы функционирования социальных учреждений 

обеспечивается высокой квалификацией кадрового состава работников. В то 

же время авторское исследование позволило выявить проблемы и трудности. 
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В рамках оптимизации были ликвидированы 17 территориальных органов, на 

базе которых были созданы 17 центров предоставления мер социальной 

поддержки населению. В ближайшей перспективе планируется объединение 

четырех реабилитационных центров и двух центров для одиноких 

престарелых. Во-вторых, требует дальнейшего роста заработная плата 

работников социальных учреждений. 

В целях дальнейшего совершенствования функционирования 

социальных учреждений по повышению качества оказания услуг 

предлагается принять следующие меры: 

продолжить целенаправленную работу по реализации мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с действующим 

законодательством; 

обеспечить своевременное и качественное предоставление 

государственных услуг, в том числе услуг, переведенных в электронный вид; 

продолжить ведение учета и направление в стационарные учреждения 

социального обслуживания населения граждан пожилого возраста, 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов; 

организовать работу по социальному обслуживанию граждан пожилого 

возраста и инвалидов на дому с учетом индивидуальной нуждаемости; 

организовать деятельность учреждений социального обслуживания по 

реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида в рамках Закона Республики Марий Эл «О социальной поддержке и 

социальном обслуживании отдельных категорий граждан в Республике 

Марий Эл» [4]; 

координировать деятельность комплексных центров социального 

обслуживания населения, специальных домов для одиноких престарелых по 

организации мобильных бригад, кружковой работы, клубов по интересам. 

Все это, по мнению автора, будет способствовать повышению роли 

социальных работников в улучшении качества социальных услуг и решению 

задач совершенствования деятельности всех видов социальных учреждений. 
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Рассмотрены основные проблемы, возникающие при оказании 

пожилым гражданам, проживающим в сельской местности, надомных 

социальных услуг. 
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Старость — период жизни человека, характеризующийся изменениями 

в организме, вызванными возрастными особенностями, выходом на пенсию, 

снижением адаптационных возможностей и способности к 

самообслуживанию. 

По данным Федеральной службы государственной статистики за 2015 

г., в России проживали 35,163 тыс. людей старше трудоспособного возраста, 

что составило 24% от общей численности населения, из них 9,242 тыс. 

проживают в сельской местности, это 25% от общей численности сельского 

населения[1]. Под сельской местностью понимаются сельские поселения или 

сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей 

территорией в границах муниципального района, а также сельские 

населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских 

поселений или городских округов, на территории которых преобладает 

деятельность, связанная с производством и переработкой 

сельскохозяйственной продукции. Перечень таких сельских населенных 

пунктов и рабочих поселков на территории субъекта Российской Федерации 

определяется высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации [2]. 

mailto:belsosn@mail.ru


 

13 

В настоящее время наблюдается процесс «старения» деревень и оттока 

трудоспособного населения в город, что в значительной мере усугубляет 

положение пожилых людей, которые в решении своих проблем чаще всего 

рассчитывают на помощь и поддержку родственников и ближайшего 

окружения. 

Особенности уклада жизни в сельской местности и низкая социальная 

мобильность пожилых людей определяют их привязанность к дому и 

нежелание, даже при наличии такой возможности, его покидать, несмотря на 

ухудшающееся с годами здоровье и снижение способности позаботиться о 

себе. В этой связи распространѐнной формой социального обслуживания на 

селе и в деревнях является социально-бытовое обслуживание на дому. 

В основном деятельностью по предоставлению социальных услуг на 

дому в сельской местности занимаются Центры социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов и Комплексные центры социального 

обслуживания населения. В настоящее время в Нижегородской области 

действуют 59 таких центров. По сравнению с начальной стадией развития 

этих учреждений, новых для периода 1980-х – 1990-х гг., их бурный 

количественный рост прекратился. 

Как сообщается в Докладе о результатах и основных направлениях 

деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации на 2013-2015 гг., в результате совершенствования системы видов 

и форм социального обслуживания, включающих комплекс услуг 

(медицинских, коммунальных, торговых и др.), предоставляемых гражданам 

пожилого возраста и инвалидам, характерной чертой центров стала их 

многопрофильность [3]. 

Указанные учреждения расположены в районных центрах и оказывают 

услуги не только жителям районного центра, но и жителям населѐнных 

пунктов, относящимся к данному району. Чаще всего такой центр один на 

район, что влечѐт за собой ряд специфических проблем, как для самого 
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учреждения, социальных работников, так и для клиента. Назовѐм данные 

проблемы. 

1. Одной из них являются очереди в постановке на надомное 

обслуживание, так как число социальных работников и нагрузка, 

распределяемая на каждого работника, строго регламентированы. 

2. Так как Центр предоставляет социальные услуги на территории 

всего района, некоторые клиенты проживают в довольно отдалѐнных от него 

населѐнных пунктах. В связи с этим возникает проблема транспортной 

доступности. Так как социальный работник вынужден добираться до 

клиентов на общественном транспорте, это может сказываться на времени, 

которое работник может уделить своему клиенту, особенно если за день 

нужно посетить сразу нескольких клиентов и все они проживают в разных 

населѐнных пунктах. 

3. Ещѐ одной проблемой (тесно связанной с предыдущей) является 

отдаленность населѐнных пунктов от дорог и отсутствие общественного 

транспорта. В этом случае социальному работнику приходится добираться 

туда пешком, что в значительной мере увеличивает затраты времени и сил. 

При этом практика предоставления служебного транспорта отсутствует, 

как и оплата личного транспорта, используемого в служебных целях. 

4. Не во всех населѐнных пунктах есть магазины и аптеки, поэтому 

социальный работник вынужден доставлять обслуживаемым гражданам 

продукты, медикаменты и товары личного потребления из районного центра, 

что в отсутствие служебного транспорта является довольно большой 

проблемой, так как согласно Постановлению Правительства Нижегородской 

области от 07.04.2006 №110 «О перечне гарантированных социальных услуг, 

предоставляемых государственными учреждениями социального 

обслуживания Нижегородской области» социальный работник обязан 

посещать своего клиента 2-3 раза в неделю, покупать и доставлять на дом 

заказанные продукты питания из расчѐта не более 4 кг на человека и 6 кг на 

семью из 2 человек за раз [4]. Особые сложности возникают ещѐ и в том 
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случае, когда нужно посетить нескольких клиентов, а населѐнный пункт 

расположен далеко и туда придѐтся добираться не только автобусом, но и 

пешком. Или если клиенты проживают в не сообщающихся транспортным 

путѐм соседних деревнях, и добраться туда можно только своим ходом, а 

посетить их нужно в один день. Социальному работнику приходится 

самостоятельно искать пути для решения данной проблемы, чтобы не 

подорвать собственное здоровье и обеспечить своих клиентов всем 

необходимым, что они заказывали. 

5. Социальный работник может быть подвержен простудным 

заболеваниям, так как посещать своих клиентов он обязан в любую погоду, а 

если, как упоминалось ранее, клиент проживает далеко, то придѐтся 

добираться на довольно большие расстояния пешком. Особую опасность 

представляет зима, так как помимо сильных морозов может возникнуть 

необходимость добираться по нечищеной дороге. 

6. В деревнях и посѐлках люди проживают в основном в частных 

домах, что приводит к частому оказанию таких услуг как чистка снега, 

доставка воды, колка дров (т.к. газ есть не у всех), топка печей и бань. Это 

дополнительная нагрузка для социального работника. 

7. Сельские пожилые жители, независимо от удаленности их 

проживания, в обязательном порядке должны получать специальную обувь, 

поручни, ходунки или более сложные вспомогательные средства, 

предусмотренные в индивидуальных программах реабилитации. Однако не 

во всех районных центрах социального обслуживания есть прокат 

необходимых вспомогательных средств. Бывают ситуации, когда прокатные 

средства в Центре имеются, но не в том количестве, чтобы удовлетворить 

спрос на них всех нуждающихся, поэтому в основном их разбирают те, кто 

проживает ближе и может быстрее их забрать. 

8. Несмотря на развитие коммуникационных технологий, проблема 

связи с отдалѐнными населѐнными пунктами всѐ ещѐ существует, так как у 

большинства деревенских жителей нет стационарных телефонов, а зона 
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покрытия сотовой сети слабая, или сам пожилой человек в силу некоторых 

обстоятельств воспользоваться ей не может. Это создаѐт дополнительные 

проблемы как для социальных работников, так и для клиентов, поскольку нет 

возможности связаться по некоторым срочным вопросам (например, если 

клиенту понадобится что-то срочно привезти из районного центра, он сможет 

известить социального работника об этом только когда тот приедет к нему, а 

получить необходимое – лишь при следующем визите, когда оно может 

потерять свою актуальность), в том числе при необходимости вызвать 

скорую помощь, пожарную службу или полицию. 

9. Нередко социальные службы сталкиваются с проблемой, когда  

одинокий пожилой человек, состояние здоровья которого уже не позволяет 

ему обходиться своими силами и помощи социального работника 

недостаточно, не желает переехать в стационарное учреждение, так как не 

хочет расставаться с привычным укладом жизни. Встаѐт вопрос о том, стоит 

ли попытаться убедить клиента переехать в стационарное учреждение 

социального обслуживания или попытаться каким-либо образом подстроить 

под его нужды работу социального работника. 

10. Для одиноко проживающих пожилых людей всѐ так же острой 

остаѐтся проблема одиночества, ведь социальный работник не всегда может 

уделить ему столько времени, сколько он хотел бы (ведь он у него не один), а 

больше пообщаться пожилому человеку не с кем. 

11. Так как большинство социальных работников женщины, то 

существует проблема: что делать, если социальная работница беременна, в 

каком режиме работать до декретного отпуска. Варианты, предлагаемые в 

этой ситуации, обычно приводят к значительному снижению заработной 

платы, но нагрузки уменьшаются незначительно. 

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что проблем в 

предоставлении социальных услуг на дому пожилому населению, 

проживающему в сельской местности и деревнях, остаѐтся по-прежнему 

много. От решения этих проблем во многом зависит повышение качества 
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социального обслуживания и доступность социальных услуг для 

большинства нуждающихся пожилых людей. В настоящее время проводятся 

различные мероприятия для преодоления некоторых проблем и улучшения 

качества обслуживания, создаются экспериментальные проекты для разных 

областей, которые, возможно, оправдают себя и станут решением, если не 

для всех Центров социального обслуживания, то хотя бы для отдельных 

районов и областей, в которых эти проблемы наиболее остро стоят. 
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PROBLEMS OF SOCIAL SERVICES AT HOME IN RURAL AREAS 
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The article considers the main problems arising in the provision of elderly 
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Изучена проблема трудоустройства детей-сирот в постинтернатный 

период. Рассмотрен процесс оказания помощи детям-сиротам при 

трудоустройстве. Приведены примеры некоммерческих организаций, 

оказывающих помощь в решении данной проблемы. 

Ключевые слова: дети-сироты, трудоустройство, постинтернатный 

период, индивидуальное сопровождение, социально-педагогическая 

поддержка. 

 

Сиротство как социальное явление существует столько же, сколько 

само человеческое общество, и является неотъемлемым элементом 

цивилизации. Войны, эпидемии, стихийные бедствия, другие причины 

приводили к гибели родителей, вследствие чего дети становились сиротами. 

Но сейчас многие дети, которые находятся в организациях для детей, 

оставшихся без попечения родителей, являются социальными сиротами при 

живых родителях. 

По состоянию на 2014 г. в Российской Федерации  61621 детей, 

оставшихся без попечения родителей [1]. Основа сиротства как социального 

явления  социально-экономическая нестабильность общества, ухудшение 

материального положения семей, утрачивается ценность как ребенка, так и 

семьи. 

Основная часть детей-сирот воспитывается в детских учреждениях 

интернатного типа. Выходя за порог детского дома, уже бывший 

воспитанник сталкивается с множеством проблем: 
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 нет денежных средств  при выпуске из детского дома 

выплачиваются определенные денежные пособия, их может, хватит только на 

первое время (заплатить за квартиру, купить продукты питания); 

 нет жилого помещения  по законодательству детям-сиротам (с 

18 лет и до достижения 23 лет) после выхода из интернатного учреждения 

должно предоставляться жилье. Но на практике очередь на получение жилья 

тянется годами; 

 куда идти: работать или учиться. С одной стороны, нужно 

зарабатывать деньги на жизнь, а с другой хочется получить высшее 

образование. Дети-сироты имеют право на получение бесплатного 

образования, дилемма в том, захочет ли выпускник воспользоваться таким 

шансом. 

Одной из самых актуальных проблем детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, является их трудоустройство. 

Нерешенные проблемы с трудоустройством не позволяют детям-

сиротам полностью раскрыться, ощутить себя полноценными членами 

общества. Первые годы после выпуска из детского дома являются самым 

сложным периодом в жизни ребенка-сироты, вышедшего из стен детского 

дома. 

Поскольку трудоустройство детей-сирот осложнено низкой 

профессиональной подготовкой, отсутствием у них мотивации к труду, 

незаинтересованностью руководителей предприятий в трудоустройстве 

выпускника детского дома, представляется необходимым сформировать и 

внедрить в практику такой вид помощи детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, как профессиональная подготовка по заранее 

выбранным воспитанниками детских домов специальностям и их дальнейшее 

трудоустройство внутри организации, оказывающей благотворительную 

помощь [2]. 

Дети-сироты подвержены особому риску, так как у них осложненные 

жизненные и социальные обстоятельства, они не опытны, не знают, куда им 
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пойти. В этом случае в качестве помощи детям-сиротам выступает 

технология индивидуального сопровождения. 

Индивидуальное сопровождение – комплексный процесс помощи, 

ориентированный на клиента и его потребности, имеющий целью его 

скорейшую интеграцию в трудовые отношения [3, c. 109]. 

Специалист, осуществляющий индивидуальное сопровождение, не 

должен навязывать своего мнения, ему следует направлять клиента, помогая 

ему четко сформулировать конечную цель и поставить определенные задачи 

для дальнейшего их решения. Выделяют несколько фаз индивидуального 

сопровождения ищущих работу: 

1. Организация процесса консультирования; 

2. Проведение coaching, представление иных социальных услуг в 

рамках социальной работы; 

3. Управление процессом помощи, включая контроль со стороны 

эксперта над тем, как ищущий работу усваивает, использует информацию, 

обходится с имеющимися и представленными ресурсами, как происходит 

интерактивный обмен с иными участвующими в процессе помощи 

субъектами; 

4. Осуществление оценки и контроля [3, c. 107]. 

Индивидуальное сопровождение позволяет через личное 

взаимодействие с клиентом помочь ему создать определенный план 

действий. Все это поможет клиентам в процессе поиска работы и 

трудоустройства. 

В силу кратковременности периода с момента выпуска из стен 

интернатного учреждения и до наступления совершеннолетия для 

выпускников самым оптимальным по структуре и характеру видом 

социально-педагогической помощи в сфере трудоустройства будет 

социально-педагогическая поддержка трудоустройства, которая направлена 

на поддержание, развитие и совершенствование социальных навыков с 

помощью использования социально-педагогических технологий и методов 
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работы. Социально-педагогическая поддержка трудоустройства, как правило, 

оказывается выпускникам интернатных учреждений в случае поиска, смены 

или подготовки к новому месту работы [4]. 

Если возникает необходимость в помощи трудоустройства выпускника 

интернатного учреждения и если он сам обращается за этой помощью, а 

именно, у него есть желание найти работу и зарабатывать на жизнь на первое 

время, специалист должен помочь определить варианты решения проблемы 

трудоустройства. Учитывать не только свои варианты, но и варианты, 

предложенные выпускником интернатного учреждения. 

Обычно у выпускников детских домов нет опыта работы либо он очень 

маленький. И от того, каков будет его первый опыт работы, зависит его 

последующая трудовая деятельность (ее направленность, желание работать). 

Помощь в трудоустройстве детям-сиротам, выпустившимся из 

интернатных учреждений, оказывают не только службы занятости, но и 

некоммерческие организации. 

Например, благотворительный фонд «Большая перемена» в Москве [5] 

помогает детям-сиротам получить среднее образование, подготовиться к 

вступительным экзаменам в училища и ВУЗы. Воспитанники и выпускники 

детских домов, самостоятельно обратившиеся в Фонд, получают 

возможность интегрироваться в общество, найти достойную работу и начать 

жить здоровой, полноценной жизнью. Высококвалифицированные педагоги 

«Большой Перемены» помогают ребятам определиться с профессией, начать 

радоваться успехам и преодолевать трудности. Главную роль в этом играет 

индивидуальный подход и образовательная среда, основанная на уважении и 

доверии. 

В Нижнем Новгороде Нижегородским областным отделением 

«Российского детского фонда» разработан долгосрочный проект «Будущее 

начинается сегодня», направленный на социальную адаптацию детей-сирот. 

В рамках проекта дети получили профессию «парикмахер-стилист», далее 

было обучение профессии «портной-дизайнер» [6]. Даже такие рабочие 
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профессии нужны обществу, и они дают первоначальный доход выпускнику 

интернатного учреждения. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, нуждаются 

в помощи трудоустройства. Выходя из стен интернатного учреждения, они 

не имеют представления о будущей жизни, о том, где они хотят работать и 

кем. Именно первые годы после выпуска из детского дома являются самыми 

важными в осознании того, чего хочет добиться выпускник интернатного 

учреждения. 

В детских домах должно проводиться больше профориентационных 

работ, направленных на выявление предрасположенности к той или иной 

сфере профессиональной деятельности, помочь в выработке мотивации к 

труду. 

Для того, чтобы дети-сироты могли получать первый 

профессиональный опыт, необходимо сотрудничество детских домов с 

различными организациями, в которых возможно выделение квот на рабочие 

места. 

Благодаря различным проектам помощь детям-сиротам оказывается 

существенная, они не только помогают пройти обучение, но и 

трудоустроиться выпускникам интернатных учреждений. 
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Рассматривается проект для организации досуга для людей с 

инвалидностью (инвалидов-колясочников) в рамках «Года кино» при 

содействии ННГУ. 

Ключевые слова: инклюзия, доступная среда, активизация потенциала 

молодежи, социальное кино. 

 

В России 2016 г. – год кино, в частности, в Нижнем Новгороде 

государственные и негосударственные учреждения проводят мероприятия 

для привлечения аудитории к этой сфере искусства. Развитая индустрия кино 

предоставляет широкий выбор жанров фильмов и мультфильмов. Поход в 

кино остается актуальным видом проведения досуга почти для всей 

возрастных категорий, особенно востребован среди молодежи в возрасте 18-

25 лет. Сложность для молодых людей с инвалидностью (например, 

инвалидам-колясочникам) посетить кинотеатр состоит в том, что не все 

кинотеатры в г. Нижнем Новгороде способны разместить зрителей данной 

группы. 

Проблема обеспечения доступной среды состоит не только в 

недостаточности материального и финансового обеспечения, но и в 

преодолении разрыва между принятием нормативных актов и исполнением 

1. Прогресс в решении проблем инвалидов существует, но во многом носят 

незаконченный характер. Нерешенность проблем приводит к снижению 

уровня образовательного, культурного, социального потенциала инвалидов, 

что обусловливает увеличение потребности в их надомном обслуживании 2. 

Самим гражданам с инвалидностью трудно выбираться в общественные 
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места (кафе, театр и др.), необходим удобный транспорт, сопровождение, 

чтобы поддержать их в стремлении интегрироваться в культурную среду. 

В рамках года кино можно создать и реализовать проект «Кино «Без 

границ», направленный на аудиторию в возрасте 18-25 лет, с инвалидностью 

и без. К реализации данной идеи можно привлечь студентов ННГУ, а также 

некоммерческие организации для поиска доступного места проведения акции 

«Месяц социального кино», освещению в средствах массовой коммуникации 

информацию о проекте «Кино «Без границ». 

Новизна проекта состоит в том, что помимо кино молодые люди могут 

в перерыв или после сеанса обсудить интересные вопросы, можно 

организовать кофе-брейк. В бюджет проекта заложены следующие расходы: 

аренда помещения для мероприятий, проезд участников (для инвалидов-

колясочников), с использованием «Социального такси», кофе-брейк. Бюджет 

можно сформировать с помощью НКО («Служение», «Нижегородская 

служба добровольцев») и найти волонтеров для организации киносеансов. В 

качестве добровольцев могут выступать студенты ННГУ. Также Университет 

им. Н.И. Лобачевского может предоставить технику для кинопросмотра, 

например, ноутбук, проектор. Следующим этапом будет поиск участников, 

тех, кому интересен проект, затем предстоит выбор времени и кинофильма, 

следует выяснить, кому потребуется транспорт. Необходимо анонсировать 

события, поэтому можно создать группу «Вконтакте». 

Успешность проекта во многом будет определяться числом участников 

и реакцией общественности, то есть будет ли проект «Кино «Без границ» 

обсуждаем, востребован и получит ли он поддержку со стороны 

муниципальной власти. 

В вопросах инклюзии людей с инвалидностью следует проявлять 

активную гражданскую позицию, создавать общественные организации, 

представляющие и защищающие их права, выносить на обсуждение в органы 

исполнительной власти предложения, связанные с программой «Доступная 

среда». Для Нижнего Новгорода остается актуальной проблема, связанная с 
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инфраструктурой города, она требует более детальной проработки и 

дополнительных финансовых вложений, чтобы стать доступной людям с 

инвалидностью, чтобы они смогли активизировать свои силы на 

самореализацию. 
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Рассматриваются способы взаимодействия государственного и 

негосударственного секторов в трудоустройстве людей с инвалидностью. 

Описаны компоненты процесса содействия в трудоустройстве соискателей с 

ограниченными возможностями в г. Н. Новгороде. 
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некоммерческий сектор, индивидуальное сопровождение. 

 

В настоящее время в России сфера предоставления социальных услуг 

активно развивается, государство стремится увеличить число поставщиков 

посредством включения некоммерческого сектора, а также бизнес-структур. 

Некоммерческие организации (НКО) выполняют дополняющую или 

компенсаторную функцию, предоставляя услуги определенным категориям 

населения, если в государственных учреждениях недостаточно ресурсов. 

НКО также могут испытывать дефицит материальных и нематериальных 

средств, так как их деятельность основана, зачастую, на грантовой основе. 

Для устойчивого функционирования можно развивать рынок платных услуг, 

по социальным ценам. 

Для развития негосударственного сектора предоставления социальных 

услуг требуется дальнейшее совершенствование системы налогообложения, 

целевого финансирования и расширения возможности участия НКО в 

тендерах на предоставление социальных услуг населению 1. Для развития 

сферы социального обслуживания стоит наладить совместное 
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функционирование некоммерческого сектора и бизнес-структур при 

поддержке государства. 

В Нижнем Новгороде существует пример такого взаимодействия, 

которое заключается в деятельности Совета бизнеса по вопросам 

инвалидности, сформированного в 2009 г. В него вошли представители 

нескольких крупных компаний города, позднее были подключены 

общественные организации (РООИ «Перспектива», г. Москва, НРООИ 

«Инватур») и государственные учреждения, например, Центр Занятости г. Н. 

Новгорода, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НИУ ВШЭ. Совет бизнеса по 

вопросам инвалидности возглавляет ЗАО «КПМГ» (ЗАО «КПМГ»  компания, 

зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; член сети независимых фирм КПМГ, входящих в ассоциацию 

KPMG International Cooperative, зарегистрированную по законодательству 

Швейцарии). Эта компания организует встречи представителей бизнес-

структур с выпускниками и студентами вузов – молодыми людьми с 

инвалидностью, чтобы постепенно менять отношение работодателей к 

работникам с инвалидностью. 

ЗАО «КПМГ» отбирает участников, представители организаций Совета 

бизнеса проводит индивидуальные консультации для конкурса «Путь к 

карьере» и групповые занятия, чтобы люди с инвалидностью пробовали и 

добивались целей. В течение двух месяцев участники посещают тренинги, 

мастер-классы по самопрезентации, усвоению навыков работы в команде, 

также рассматриваются вопросы адаптации на рабочем месте. За активную 

работу конкурсанты получают бонусы, которые увеличивают шансы попасть 

в финал. Параллельно участники с кураторами ищут вакансии и пробуют 

договориться о собеседовании. 

В финале конкурсанты демонстрируют свои навыки жюри, после 

успешного собеседования могут трудоустроиться в компании работодателей  

партнеров КПМГ. Участники, которые не прошли в финал, в процессе 

индивидуального сопровождения могут обратиться за помощью: поиск 



30 

открытых вакансий, сопровождение до места собеседования. 

Индивидуальное сопровождение по содействию трудоустройству это 

программа трудоустройства для людей с инвалидностью, подразумевающая 

индивидуальную работу куратора с клиентом по его трудоустройству [2, с.5]. 

Куратором могут выступать организаторы проекта «Путь к карьере», а также 

специально обученные волонтеры. 

В развитии рынка труда для соискателей с инвалидностью важны три 

сектора: некоммерческий сектор (НКО) активизирует людей с 

инвалидностью, способствует изменению политики государства в отношении 

этой категории граждан 3. Совместная деятельность комапнии-

работодателя и некоммерческих организаций в содействии в трудоустройстве 

людей с инвалидностью позволяет привлекать необходимые ресурсы 

государственного, так и негосударственного характера. 

НКО привлекают добровольцев, представляющих собой 

профессионально подготовленных специалистов. В чем-то их потенциал 

возможностей решать социальные проблемы даже выше способности 

государственных структур 4, с.88. Деятельность некоммерческих 

организаций не так жестко регламентирована и бюрократизирована, что 

позволяет быстрее реагировать на изменения потребности получателей услуг. 

Участие бизнеса в сфере трудоустройства способствует развитию доступной 

среды для людей с инвалидностью. 
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Формирование физического здоровья рассматривается как процесс, 

необходимый для полноценного развития индивида. Перечисляются 

основные подходы к определению физического здоровья и актуальность 

исследования этой темы. Приводятся механизмы формирования физического 

здоровья в молодежной среде с использованием информационных 

технологий. 

Ключевые слова: физическое здоровье, двигательная активность, 

социальное благополучие, информационные технологии. 

 

Актуальность исследования проблемы формирования физического 

здоровья в рамках социальной работы основана на негативных изменениях 

состояния здоровья детей, подростков и молодежи. Все больше людей в 

юном возрасте имеют хронические заболевания, снижаются показатели 

физического развития и приспособительных возможностей организма, 

увеличилась распространенность различных факторов риска. 

Изменяющиеся условия современной жизни ставят перед молодыми 

людьми ряд вызовов. Соответствие только профессиональной квалификации, 

образовательному, политическому и культурному уровню становится 

недостаточным. Молодежь, несмотря на уровень технологического развития, 

должна иметь крепкое физическое здоровье, быть готовой к нагрузкам и 

развивать моральные и волевые качества. В совокупности данные факторы 

влияют на уровень работоспособности в профессиональной деятельности. 

Гиподинамия – реальная угроза современного цивилизованного 

общества, которая может стать причиной серьезных нарушений систем 

дыхания, пищеварения и кровообращения, а также повреждения опорно-



 

33 

двигательного аппарата, что является следствием ограниченной 

двигательной активности. 

Двигательная активность одна из важнейших составляющих 

жизнедеятельности человека. Человечество передвигается самостоятельно 

все меньше и меньше. В основном на работу и с работы население 

добирается при помощи личного или общественного транспорта. 

Распространение информационных технологий и их доступность тоже не 

лучшим образом влияют на физическую активность человека. 

Физическое здоровье – важная составляющая в достижении успеха, 

является важным показатель уровня развития производительных сил. Это 

общественное, духовное и материальное достояние каждого человека. 

Здоровый человек имеет устойчивость к внешним раздражающим факторам. 

Уровень физического здоровья характеризует резервы возможностей 

организма, показатели его развития и роста в пределах нормы, а также 

отсутствия каких-либо болезней. Негативное влияние на здоровье человека 

оказывает употребление алкоголя, курение, избыточный вес, плохое питание, 

гиподинамия, психическое перенапряжение и стрессы. 

Физическое здоровье это состояние организма человека, 

характеризующееся возможностями адаптации к различным факторам среды 

обитания, уровнем физического развития, физической и функциональной 

подготовленностью организма к выполнению физических нагрузок [1]. 

Физическое здоровье человека  это не только отсутствие болезней, но и 

определенный уровень физической подготовленности и функционального 

состояния организма [2]. 

Формирование физического здоровья – сложный, длительный, 

многогранный процесс, который состоит из субъективных и объективных 

факторов: влияния окружающей среды, круга общения, интересов индивида, 

средств массовой коммуникации. В его основе находятся правила поведения, 

принципы, которым индивид следует. Принципы могу быть как 

социальными, так и биологическими. Биологические принципы означают, 
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что здоровый образ жизни должен соответствовать возрасту, быть 

умеренным, ритмичным, обеспеченным энергетически. Социальные 

принципы подразумевают нравственность, эстетичность. Биологические и 

социальные принципы представляются как неразрывные, так как отражают 

тождество среды и организма. 

В процессе формирования физического здоровья молодежи 

необходимо использовать информационные технологии через: 

 Развитие системы пропаганды здорового образа жизни в 

студенческой среде: создание информационных порталов, посвященных 

спорту; расширение аудитории в социальных сетях; создание медиа-

контента. 

 Использование новейших информационных технологий: 

разработка приложений для мобильных устройств на различных платформах. 

В рамках выполнения исследовательской работы на базе ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова автором получен грант на создание приложения, суть которого 

заключается в комплексной оценке физической подготовки студентов через 

систему введения индекса, который учитывает базовую спортивную 

подготовку индивида, а также суммирует информацию о результатах, 

полученных в рамках сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и 

обороне». В дальнейшем, после апробации планируется введение и новых 

нормативов в систему оценки физической подготовки. 

Использование информационных технологий повысит интерес 

молодого поколения к массовому спорту. При разработке программного 

комплекса будут учтены принцип соревновательности пользователей и 

возможности вести учет собственных достижений. Также предусматривается 

введение системы спортивного консультирования ведущих преподавателей 

кафедры и тренеров. Данная программа позволит оценить в процентной 

шкале уровень физической подготовки на основе нормативов комплекса 

«Готов к труду и обороне». 
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Физическое здоровье есть свойство организма обеспечивать 

двигательную активность человека на адекватном для задач поведения и 

деятельности уровне. 

Физическое здоровье как цель социального благополучия состоит в 

достижении максимально возможного уровня здоровья, функционирования и 

адаптации лиц с физическими и психическими отклонениями, а также 

социально неблагополучных. В свою очередь, под социальным 

благополучием стоит понимать существование в рамках широкой 

динамической системы социальных связей с наличием позитивных 

межличностных отношений, дружбы, любви. Оно определяется успешностью 

физического, психического, социального и экономического 

функционирования в социуме. Данная цель реализуется через: 

государственную политику по обеспечению гарантий нуждающимся 

гражданам в медико-социальной помощи; формирование здорового образа 

жизни; организацию медицинской помощи и ухода за больными; 

обеспечение доступа к информации по вопросам здоровья; состоянию среды 

обитания, качества продовольствия и сырья. 

Здоровье имеет смысл, значение, ценность, в том числе и измеряемую, 

по отношению к предметной деятельности. Если мы знаем предмет 

деятельности, осознаем своѐ место в еѐ структуре, изучили требование к 

уровню функциональной готовности, характеру поведенческих реакций, то 

результативность управления обеспечена. Роль физического здоровья в 

профессиональной и социальной жизнедеятельности человека велика. От 

него зависит работоспособность, способность, противостоять стрессам. 

Физическое здоровье – основной экономический ресурс и важно постоянно 

его поддерживать, развивать. 

Список литературы 

1. Система непрерывного физического воспитания как условие 

адаптации, развития личности, формирования здорового образа жизни: 



36 

учебное пособие / [Э.М. Казин и др.]; под ред. Э.М. Казина, Н.В. Коваленко; 

Рос. акад. образования [и др.]. Москва: Омега-Л, 2013. 435 с. 

2. Артемьев А.А. Теоретические и психолого-физиологические 

основы организации физкультурно-оздоровительной деятельности 

образовательного учреждения / А.А. Артемьев; М-во образования и науки 

РФ, Кузбас. гос. пед. акад.  Новокузнецк: КузГПА, 2012. 193 с. 

 

INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE PHYSICAL HEALTH 

FORMATION 

S.A. Gomulin 

 

Formation of physical health is considered as a process necessary for the full 

development of the individual. It lists the main approaches to the definition of 

physical health and the relevance of research on this topic. Mechanisms for the 

formation of physical health among youth using information technologies and 

there are final provisions. 

Keywords: physical health, physical activity, social well-being, information 

technologies. 

  



 

37 

УДК 316.4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

О.И. Гордеева 

nizova@yandex.ru 

Поволжский государственный технологический университет 

 

Определена роль социальных работников в реализации Федерального 

Закона №442 ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации». На примере Республики Марий Эл проведен 

мониторинг социальной поддержки специалистов организаций социального 

обслуживания, включая заработную плату, услуги здравоохранения и 

стимулирующие факторы для повышения качества труда. 
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социальная поддержка, качество труда, социальное обслуживание, кадровая 
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Последние годы для специалистов и сотрудников органов социальной 

защиты Российской Федерации ознаменованы особой значимостью. В 

декабре 2013 г. был принят долгожданный Федеральный Закон №442 ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

определяющий правовые, организационные и экономические основы 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации. Одновременно 

утратили силу федеральный закон от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О 

социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» и 

федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания населения в Российской Федерации». 

Выведенные из обращения законы отражали социально-экономические 

и правовые реалии 90-х годов, когда вопрос о рыночных началах политики в 

области социального обслуживания, об экономической эффективности 

социальных услуг не поднимался. Значительные изменения, которые 

произошли в социальной политике, поставили задачу привести сферу 



38 

правового регулирования системы социального обслуживания в соответствие 

с современным этапом развития общества [1]. 

Федеральный закон № 442-ФЗ определяет переход от категориального 

предоставления услуг (социальное обслуживание предоставляется всем 

гражданам, относящимся к льготным категориям) к предоставлению услуг в 

соответствии с индивидуальной нуждаемостью (предоставление услуг 

определяет не принадлежность к льготной категории, а наличие у 

гражданина обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

его жизнедеятельности). 

Предусмотрены механизмы, гарантирующие свободу выбора 

получателя социальных услуг и равенство поставщиков социальных услуг. 

Это позволит расширить спектр получаемых гражданами социальных услуг и 

в конкурентной борьбе обеспечить более высокое качество предоставляемых 

социальных услуг. 

Рассматриваемый закон регламентирует основы социального 

обслуживания, так как значительная часть правовых и управленческих 

аспектов социального обслуживания относится к полномочиям субъектов 

Российской Федерации. Конкретные показатели и порядки действия 

определены нормативно-правовыми актами субъектов, которым 

предоставлены значительные права в расширении и конкретизации условий 

предоставления социальных услуг гражданам [2]. 

С учетом этого в Республике Марий Эл внесены существенные 

изменения в закон № 50-З «О социальной поддержке и социальном 

обслуживании отдельных категорий граждан в Республике Марий Эл» [3]. 

Успех реализации вышеназванных документов в большой степени 

зависит от личности специалиста социальной работы, поэтому далеко не 

случайно в этот период были проведены такие мероприятия, как 

«Всероссийский форум социальных работников» в г. Ярославле с участием 

Д.А. Медведева и «Форум социальных инноваций регионов» с участием 

руководителя Совета федерации В.И. Матвиенко в городе Омске. 
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Оценивая роль социального работника, Д.А. Медведев высказал 

благодарность и признательность работникам социальных служб за их 

самоотверженный труд, отметил высокую значимость их деятельности [4]. 

Аргументом заботы и внимания к данной категории работников в 

Республике Марий Эл является наличие специальной статьи в законе №50-З 

ст.24 «Меры социальной поддержки работников организаций социального 

обслуживания Республики Марий Эл». В ней отмечается, что «работники 

организаций социального обслуживания Республики Марий Эл за счет 

средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Марий 

Эл на содержание организаций социального обслуживания Республики 

Марий Эл, имеют право на: 

1) Профилактический осмотр и обследование при поступлении на 

работу и диспансерное наблюдение в медицинских организациях 

государственной системы здравоохранения; 

2) Дополнительное профессиональное образование; 

3) Первоочередную установку квартирного телефона; 

4) Обеспечение специальной одеждой, обувью и инвентарем; 

5) Ежемесячную денежную компенсацию на транспортные расходы 

по социальному обслуживанию на дому в соответствии с нормами 

обслуживания в размере и порядке, которые устанавливаются 

Правительством Республики Марий Эл»[3]. 

В рамках реализации данных мер Министерством социальной защиты 

населения и труда Республики Марий Эл ежемесячно проводится 

мониторинг достижения показателей средней заработной платы работников в 

соответствии с майскими указами Президента РФ (2012 г.). 

По состоянию на 1 января 2016 г. средняя заработная плата социальных 

работников, включая социальных работников сферы здравоохранения, 

составила 11850,5 руб. (100.1% от показателя, установленного «дорожной 

картой»), педагогических работников 18501,1 руб. (100.0%), врачей – 31089,1 
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руб. (102.8 %), среднего медицинского персонала – 15943,4 руб. (100.2%), 

младшего медицинского персонала – 10434,6 руб. (100.0%) [5]. 

Повышение заработной платы осуществляется не только за счет 

бюджетного финансирования, но и за счет внебюджетных источников и 

средств от приносящей доход деятельности. Доля средств, направляемых на 

повышение оплаты труда работникам организаций социального 

обслуживания за счет средств, полученных от взимания платы с граждан за 

предоставление социальных услуг, составляет 7.8% от общего фонда оплаты 

труда. 

По результатам мониторинга соотношение средней заработной платы 

руководителей и средней заработной платы работников учреждений 

социального обслуживания за 2015 г. составил от 0.53 до 6.67 (в 

соответствии с «дорожной картой» предельный уровень должен составлять 

не более чем в 8 раз). 

Для поддержания уровня достигнутых показателей в части повышения 

оплаты труда работникам организаций социального обслуживания 

Министерством совместно с подведомственными организациями 

социального обслуживания продолжена работа по оптимизации бюджетных 

расходов. В республике организовано прохождение диспансеризации 

работников социальных учреждений. Ежегодно проводится оценка 

результатов труда социальных работников, лучшие из которых поощряются 

морально и материально. 

В 2015 г. Почетной грамотой Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации награждено 35 чел.; Почетной грамотой 

Правительства Республики Марий Эл 8 чел.; Почетным званием 

«Заслуженный работник социальной защиты населения Республики Марий 

Эл»  3 чел.; Благодарностью Главы Республики Марий Эл – 4 чел.; Почетной 

грамотой Государственного Собрания Республики Марий Эл 10 чел.; 

Почетной грамотой Министерства социальной защиты населения и труда 
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Республики Марий Эл – 209 чел; Благодарностью Министества социальной 

защиты населения и труда Республики Марий Эл – 107 чел. [5]. 

Данная работа проводится в соответствии с профессиональным 

стандартом «Руководитель организации социального обслуживания», 

утверждены должностные инструкции всех руководителей центров 

предоставления мер социальной поддержки населению в городах и районах 

республики, а в социальных учреждениях определены должностные 

обязанности конкретно каждого социального работника [1]. 

Вместе с тем в работе с кадрами имеют место проблемы. К ним, прежде 

всего, относятся сокращение штатов в связи с оптимизацией социальных 

учреждений. Так, уже в 2016 г. прошло присоединение санатория 

«Чародейка» к санаторию «Кичиер». В соответствии с постановлением 

Правительства Республики Марий Эл от 29 октября 2015 г. № 592 «Об 

оптимизации сети организаций социального обслуживания населения» –

реорганизация «Реабилитационного центра для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья «Журавушка» в форме 

присоединения к нему «Визимьярского социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних», «Звениговского социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних», ГКУ РМЭ 

«Социальный приют для детей и подростков «Теплый дом» с дальнейшим 

его переименованием «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Журавушка». Деятельность будет осуществляться в 

двух направлениях: организация отдыха и оздоровления детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, и социальная реабилитация 

несовершеннолетних. Плановая заполняемость составит 135 мест. В 

соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл от 07 

декабря 2015 г. № 683 «Об оптимизации сети организаций социального 

обслуживания населения» в 2016 г. будет ликвидирован «Озеркинский 

специальный дом для одиноких престарелых». Оптимизация, как известно, 

способствует экономии финансовых ресурсов, но одновременно ведет к 
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сокращению штатов. Для смягчения этого процесса целесообразно 

предусмотреть меры по повышению конкурентоспособности на рынке труда 

путем обучения социальных работников дополнительной профессии. 

Для повышения качества социальных услуг следует продолжить работу 

по формированию высококвалифицированного кадрового состава 

специалистов социальных учреждений, совершенствованию современных 

методов кадровой работы с ними. 
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SOCIAL SUPPORT WORKERS' ORGANIZATIONS OF SOCIAL 

SERVICE OF THE REPUBLIC OF MARI EL 

O.I. Gordeeva 

 

The role of social workers in the implementation of the Federal Law №442 

FZ "On the basis of social services to citizens in the Russian Federation." In the 

case of the Republic of Mari El monitored social support specialist social service 

organizations, including wages, health care and stimulating factors to increase the 

quality of labor. On the basis of the problems identified proposed steps to create 

highly skilled staff and the use of modern methods of personnel work in social 

institutions. 
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Раскрыта значимость социокультурной реабилитации инвалидов как 

одного из направлений социальной работы. На основе мониторинга и 

социологического исследования выявлены приоритеты, проблемы в этой 

сфере и предложены пути повышения качества реабилитационных услуг 

инвалидам в новых социально-экономических и правовых условиях. 

Ключевые слова: инвалиды, социокультурная реабилитация, 

социальная работа, социальная защита, права инвалидов. 

 

Вопрос социальной защиты инвалидов стал рассматриваться с момента 

ратификации Россией в 2008 г. Конвенции о правах инвалидов. Она принята 

далеко не случайно: число инвалидов с каждым годом неуклонно 

увеличивается. В мире свыше 1 млрд. инвалидов, что составляет 15% 

населения, в России около 13 млн. инвалидов — 9% населения (11-ое место в 

мире). Проблема роста инвалидизации населения имеет место и в Республике 

Марий Эл: насчитывается 70.6 тыс. инвалидов, или каждый девятый житель 

республики. 

В настоящее время развиваются новые формы и направления 

социальной работы в аспектах интеграции, реабилитации и поддержки 

инвалидов. Одна из сторон социальной реабилитации инвалидов носит 

характер содействия в повышении интереса к культуре, искусству и 

внедрению новых форм развития и демонстрации достижений и талантов. 

В этом контексте разработка и развитие теоретических и практических 

основ социокультурной реабилитации инвалидов представляются весьма 

актуальными. 
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Социокультурная реабилитация — комплекс мероприятий и процессов, 

имеющий целью помочь инвалиду достигнуть и поддерживать оптимальную 

степень участия в социальных взаимосвязях, необходимый уровень 

культурной компетенции, реализации культурных интересов и запросов [1]. 

Распространенными формами социокультурной реабилитации 

являются: посещение театров, кинотеатров, музеев, концертных залов, 

просмотр телепередач, а также специфические для инвалидов методы арт-

терапия, библиотерапия, эстетотерапия, музыкотерапия, гарденотерапия, 

туротерапия, иппотерапия и др. 

Государственная политика в области развития культуры ориентируется 

на нормы российского законодательства, а также на статью 30 Конвенции о 

правах инвалидов, в которой говорится, что инвалиды должны иметь доступ 

к местам культурных мероприятий или услугам, театрам, музеям, иметь 

право на признание и поддержку их культурной и языковой самобытности 

[2]. Согласно статье 44 Конституции РФ, каждый гражданин имеет право на 

участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на 

доступ к культурным ценностям [3]. 

Реализуя полномочия, определенные Конституцией Российской 

Федерации, Республика Марий Эл приняла ряд важных законодательных и 

иных актов в данной сфере. К числу важнейших законов можно отнести 

Закон РМЭ от 31 мая 1994 г. № 85-111 «О культуре», в котором 

предусмотрено создание равных достоинств культуры, равных прав и свобод 

в области культуры всех проживающих в ней народов и иных этнических 

общностей. В него внесены существенные изменения: 

статья. 30, часть 2, абзац десятый: «обеспечить условия доступности 

для инвалидов культурных ценностей и благ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»; 

статья 39, часть первая, абзац девятый: «обеспечение условий 

доступности для инвалидов государственных музеев, учреждений культуры и 

искусства…» [4]. 
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Одним из необходимых условий для полного включения людей с 

инвалидностью во все аспекты жизни и деятельности общества является 

повсеместное создание безбарьерной среды. В России действует 

государственная программа «Доступная среда» на 2011−2020 гг., которая 

предусматривает реализацию комплекса мероприятий по предоставлению 

беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам. 

Исследование позволило выявить наличие следующих проблем: 

недостаточно высокое качество предоставления инвалидам услуг 

реабилитации; 

высокая социальная зависимость, вынужденная изоляция инвалидов; 

равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании граждан; 

требующая модернизации, не в полной мере отвечающая современным 

требованиям материально-техническая база учреждений, обслуживающих 

инвалидов. 

Учитывая остроту проблем и руководствуясь пунктом 9 Приложения 

№ 4 программы «Доступная среда», Министерство культуры РФ приняло 

приказ от 9 сентября 2015 г. № 2400 «Об утверждении требований 

доступности к учреждениям культуры с учетом особых потребностей 

инвалидов и других маломобильных групп населения». 

В целях участия Республики на условиях софинансирования в 

государственной программе «Доступная среда» на 2011-2020 гг. 

Министерством социального развития Республики Марий Эл утверждена 

государственная программа «Социальная поддержка граждан» на 2013–2020 

гг., в которую включены мероприятия по формированию доступной среды в 

различных сферах жизнедеятельности инвалидов. 

В целях выявления приоритетов, проблем и трудностей, их причин и 

определения мер по их устранению в социокультурной реабилитации 

инвалидов нами проведено социологическое исследование среди молодых 

инвалидов в возрасте от 18 до 35 лет в ГБУ РМЭ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения в городе Йошкар-Оле». Оно показало: 
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во-первых, основная часть респондентов-инвалидов (90%) 

удовлетворены степенью разнообразия проводимых социокультурных 

мероприятий специалистами в учреждении и лишь 10% считают, что их 

необходимо разнообразить; 

во-вторых, 95% инвалидов удовлетворены деятельностью 

специалистов учреждений культуры республики, лишь 5% отметили 

невнимательное отношение специалистов по отношению к ним; 

в-третьих, на фоне положительных изменений в сфере культуры две 

третьи инвалидов (67%) считают, что некоторые досуговые учреждения 

являются недоступными: в республике отсутствуют специально 

оборудованные для инвалидов учреждения культуры (30%), недостаточное 

транспортное обслуживание (25%), дороговизна услуг (12%). При этом, 

несмотря на низкую доступность учреждений, 75% инвалидов посещают 

культурные учреждения довольно часто, каждый месяц и лишь 25% 

несколько раз в год; 

в-четвертых, большинство респондентов (85%) внесли предложения о 

развитии инклюзивных форм услуг, т.е. проведение совместных со 

здоровыми людьми мероприятий в учреждении социального обслуживания. 

В ходе экспертного опроса специалистов Комплексного центра 

Республики выразили пожелания в улучшении доступности учреждений 

культуры для посещения инвалидов и высказали конкретные требования по 

ее совершенствованию: установить интерактивные доски, плазменные 

экраны, аудиовизуальный комплекс (90%), поставить дополнительны перила 

(75%). Среди инновационных форм культурной работы с инвалидами 

специалисты отметили необходимость использования технологий 

арттерапии, сказкотерапии, мастер-классов, интерактивных форм работ 

(68%). 

По поводу возникновения трудностей при работе с инвалидами мнение 

сотрудников разделилось: 70% опрошенных не испытывают трудностей, а 
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30% видят проблемы в чрезмерной интенсивности проведения мероприятий, 

что зачастую ведет к перегруженности инвалида. 

Для улучшения условий обслуживания инвалидов сотрудники 

учреждений культуры внесли предложения: организовать адресные 

программы (выездные лекции, экспозиции), увеличить финансирование 

культурных программ, разработать новые проекты социокультурной 

реабилитации инвалидов. 

На завершающем этапе исследования респондентам была 

предоставлена возможность высказаться по поводу своего личного видения 

реабилитационной работы с инвалидами. Специалисты высказали желание 

участия в кружковой работе на базе школ, учреждений культуры, в 

предоставлении специально оборудованного помещения для занятий с 

инвалидами; в разработке специальных программ, рассчитанных на 

отдельные виды заболеваний; в предоставлении транспортных средств для 

выездных программ и мероприятий. 

Обобщив опыт практических технологий социокультурной 

реабилитации инвалидов, нами выработаны предложения по созданию 

дополнительных условий для их участия в культурной жизни общества: 

во-первых, обеспечить безбарьерный доступ инвалидов в учреждения 

культуры, условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ; 

во-вторых, проводить круглые столы с заинтересованными лицами и 

представителями учреждений социальной защиты населения и культуры по 

вопросам социокультурной реабилитации инвалидов; 

в-третьих, использовать различные формы для совместных творческих 

занятий здоровых людей и инвалидов в форме инклюзии; 

в-четвертых, улучшить качество обслуживания инвалидов с учетом их 

заболевания; 

в-пятых, формировать благоприятное общественное мнение в 

отношении инвалидов на основе доверия, поддержки и взаимоуважения. 
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Все это аргументирует большую роль социальной работы в сфере 

социокультурной реабилитации инвалидов. 
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и описаны современные социальные проблемы пожилых людей: социально-
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Ключевые слова: старение общества, пожилые люди, социальные 

проблемы, здоровье, интеграция. 

 

Во всем мире наблюдается тенденция старения общества. Так, по 

оценкам ООН, в 1950 г. в мире насчитывалось 205 млн. человек старше 60 

лет, в 2000 г. 600 млн., в 2009 г. уже более 700 млн., а к 2050 г. по оценкам 

экспертов их количество составит более 2 млрд. человек. В России тоже 

наблюдается такая тенденция. По данным Федеральной службы 

государственной статистики за январь-июнь 2015 г., в России проживают 

34.4 тыс. граждан пожилого возраста [1]. 

Всемирная организация здравоохранения характеризует возраст 

человека так: молодой – до 45 лет; зрелый возраст от 45 до 59 лет, пожилой – 

от 60 до 74 лет, старческий – от 75 до 89 лет и возраст долгожителей – 90 и 

старше. В нашей стране принято считать, что пожилым человек становится 

после того, как он достигает пенсионного возраста, который, в свою очередь, 

составляет: у женщин 55 лет, у мужчин 60 лет. После достижения данного 

возраста человек сталкивается с видоизменением его социального статуса, с 

связи с чем, у него возникает ряд проблем социального характера: 

1. Социально-экономические проблемы. После выхода на пенсию 

материальное состояние человека снижается, так как пенсия, чаще всего, 

меньше заработной платы. Зачастую пожилые люди нуждаются в 
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материальной помощи, особенно те, кто прекратил свою трудовую 

деятельность (в России продолжают работать 28,8% пенсионеров [1]). Как 

правило, у пожилых в нашей стране пенсии невысокие, а цены на продукты и 

лекарства завышены. Исследования Э.И. Никоновой (2008 г.) показывают, 

что у большинства пенсионеров материальное положения неустойчивое: так, 

10.3% пожилых живут на грани бедности, 40.8%  находятся в состоянии 

постоянной экономии, но при этом 13,6% оценили своѐ материальное 

состояние как «приличное» [2]. 

2. Социально-медицинские проблемы. Причина данных проблем в том, 

что функции организма человека подвергаются изменениям, а также болезни, 

которые беспокоили и не были до конца вылеченными в молодости, 

начинают прогрессировать. Основным показателем состояния здоровья 

пожилых людей является уровень заболеваемости. У пожилых людей он в 

несколько раз выше, чем у молодых. Заболевания пожилых людей в 

основном носят хронический характер: сердечно  сосудистые заболевания, 

заболевания дыхательных путей, ухудшение слуха и зрения, ортопедические 

и суставные болезни. 

3. Социально-психологические проблемы. Одна из таких проблем – это 

изменение социального статуса. Она возникает после выхода человека на 

пенсию: он сталкивается с тем, что его социальная значимость снижается, 

происходит сужение круга общения и интересов. Страхи пожилого человека 

это невостребованность, нереализуемый потенциал, ощущение 

беспомощности. 

Ещѐ одна социально-психологическая проблема  взаимосвязь человека 

с семьей или отсутствие близких родственников, одиночество. У пожилого 

человека семья является заменителем тех контактов, что были у него ранее. 

Ухудшение здоровья, повышающаяся с годами физическая ослабленность 

приводят пожилого человека в некую зависимость от членов его семьи, ему 

требуется помощь. Пик данной потребности появляется во время обострения 

болезней. Находясь в семье, пожилой человек рассчитывает на помощь в 
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решении некоторых трудностей в бытовом и психологическом плане. Многие 

люди пожилого возраста испытали потерю своих партнеров, их беспокоит 

чувство одиночества, поэтому довольно распространенным является 

заключение браков в данной возрастной когорте. В возрасте от 65 до 75 лет 

учащаются случаи затяжных депрессий. Часто пожилые люди из-за 

невнимательного отношения к ним жалуются в различные инстанции, 

сорятся с соседями, а иногда и совершают суицидальные поступки как 

формы проявления протеста. Если окружающие его люди пренебрежительно 

относятся к проблемам пожилого человека, это может привести его к 

попытке суицида. Отношения между родственниками на различных этапах 

подвергаются изменениям. Молодая семья на начальном этапе часто 

прибегает к советам старшего поколения, но на более позднем этапе 

необходимость в помощи уменьшается, дети вырастают, материально и 

морально становятся независимыми, и уже пожилым нужна их помощь, а 

многим в этом отказывают, что вызывает у пожилых чувство обиды, 

разочарования. 

4. Социокультурные проблемы. Причинами являются недостаточное 

развитие культурной сферы для пожилых, их низкая информированость о тех 

мероприятиях, которые уже проводятся различными организациями. Из-за 

финансовых или транспортных трудностей, пожилые люди ограничивают 

свои возможности в проведении досуга. Пожилые могут позволить себе не 

все виды отдыха, так как здоровье не позволяет заниматься активными 

формами досуга. 

В рамках реализации социальной политики в отношении пожилых 

людей в РФ разработан «Проект структуры Стратегии действий в интересах 

граждан пожилого возраста» до 2025 г. На сайте Министерства труда и 

социальной защиты опубликованы официальные данные. Главными целями 

проекта являются: повышение уровня и качества жизни пожилых людей, 

интеграция их в общество в социальном и экономическом аспекте, а также 

планируется стимулировать активное долголетие пожилых. Предполагается, 
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что результатом проекта будет сформированная система мер, направленных 

на повышение благосостояния и социально-культурного развития пожилых 

людей, укрепление их здоровья, повышение продолжительности жизни и 

активного долголетия[3]. 
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Представлены результаты исследования социальных связей 

осужденных мужчин и женщин Нижегородской области в феврале – апреле 

2015 г. при поддержке ГУФСИН России по Нижегородской области. 

Респондентами выступали специалисты по социальной работе в 

исправительных учреждениях, сотрудники Группы социальной защиты 

осужденных. На основе полученных результатов были выявлены 

особенности социальной работы по восстановлению, поддержанию и 

укреплению социальных связей осужденных, а также трудности при 

проведении данного вида работ. 
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В соответствии с требованиями уголовно-исполнительного 

законодательства важнейшими средствами исправления осужденных 

являются воспитательная работа, общественное воздействие и социальная 

работа. Структурным подразделением ФСИН России, осуществляющим эти 

направления работы, является Управление воспитательной, социальной и 

психологической работы. Приоритетным направлением в деятельности 

исправительных учреждений (ИУ) является социальная работа с 

осужденными. Для ее осуществления созданы Группы социальной защиты 

осужденных (ГСЗО) [1]. Их деятельность направлена на обеспечение 

социальной защиты, решение социальных проблем осужденных, содействие 

им в ресоциализации после освобождения. 

Пребывая в исправительном учреждении, осужденный сталкивается с 

многочисленными проблемами, в том числе и с проблемой восстановления, 

поддержания и укрепления социально полезных связей. Помощь по 
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восстановлению, поддержанию и укреплению социально полезных связей 

осуществляет специалист по социальной работе ИУ. 

Поддержание социально полезных связей весьма важно для 

осужденных, поскольку в условиях лишения свободы осужденный не имеет 

доступа ко многим необходимым для него сферам жизни. Перед ним стоит 

первостепенная задача – адаптироваться к условиям в исправительном 

учреждении таким образом, чтобы не вовлечься вновь в преступный мир. И 

на данном жизненном этапе очень важна поддержка со стороны близких 

осужденному людей: его родственников, друзей, коллег. 

По данным, полученным из Управления психолого-педагогической 

помощи и социальной работы с осужденными ГУФСИН по Нижегородской 

области, в 2013 г. в исправительных учреждениях содержалось 157 

осужденных, утративших социально полезные связи, у 90 осужденных 

восстановлены социально полезные связи. По данным на 2014 г., 146 

осужденных утратили социально полезные связи, у 98 осужденных 

социальные связи восстановлены. 

В феврале – апреле 2015 г. при поддержке ГУФСИН России по 

Нижегородской области на базе мужской и женской Исправительных 

колоний (ИК) было проведено социологическое исследование методом 

полуформализованного интервью со специалистами по социальной работе, 

целью которого является изучение организации социальной работы с 

осужденными по восстановлению, поддержанию и укреплению социально 

полезных связей осужденных. Были опрошены все специалисты Групп 

социальной защиты осужденных обеих ИК, в числе которых старший 

инспектор ГСЗО и старший специалист ГСЗО (n=4). 

Интервью проводилось в соответствии с гайдом для сотрудников 

Группы социальной защиты осужденных мужской и женской ИК, 

включающим 5 блоков. 

Проведенное социологическое исследование выявило следующие 

характеристики осужденных. 
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На организацию работы по восстановлению, поддержанию и 

укреплению социальных связей осужденных влияют такие факторы, как 

отклоняющееся поведение осужденных, окружающая осужденных 

обстановка. По словам специалиста, «поведение осужденного влияет. Он 

должен стремиться к «завоеванию» доверия у своих родственников, 

стремиться к тому, чтобы они приняли его таким, каким он был, стал. Это 

ведь очень важно, потому что далеко не все родственники могут смириться 

с поведением осужденного после отбытия им срока…». Также фактором, 

влияющим на организацию работы по восстановлению, поддержанию и 

укреплению социальных связей, является режим учреждения. Цитата: «Все-

таки, режимность территории сказывается значительно – и это тоже 

фактор, который не менее значителен». Средства массовой информации, по 

мнению специалистов, также выступают мощным рычагом влияния на 

осужденных, особенно в контексте развития социальных связей. Еще одним 

фактором выступают лекции, которые социальные работники читают 

осужденным. 

По мнению специалистов, наиболее частые контакты, осуществляемые 

на территории исправительного учреждения, поддерживают осужденные со 

следующими категориями: 

1. собственная семья – жены и мужья; 

2. родительская семья – чаще всего мать поддерживает контакт; 

3. братья и сестры – чаще всего сестры; 

4. дети осужденных, если не находятся вместе с матерью в 

исправительном учреждении; 

5. друзья, отношения с которыми установлены в местах лишения 

свободы; 

6. друзья, которые находятся за пределами мест лишения свободы. 

По данным, полученным в ходе исследования, было выявлено, что 

семейные связи стремятся поддерживать большинство осужденных (Таб.1, 

2). Специалисты объясняют данную тенденцию несколькими причинами: 

http://base.garant.ru/12144685/#text
http://base.garant.ru/12144685/#text
http://base.garant.ru/12144685/#text
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1. Получение эмоциональной поддержки, выражающейся в 

общении, обмене письмами и свиданиях (Цитата: «Ощущение, что они 

нужны», «их кто-то ждѐт»; «что их кто-то любит и готов всегда 

поддержать морально»; 

2. Получение материальной поддержки с помощью посылок, 

бандеролей, денежных переводов (Цитата: «И посылки вот эти – это уже 

материальная поддержка», «Посылки – это выгодно осужденным, и 

некоторые даже только для этого и устанавливают взаимосвязи». 

Таблица 1.Семейные связи осужденных мужской ИК 

Семейные связи 01.07.2013 (%) 01.01.2014 (%) 01.07.2014 (%) 

Поддерживают 98 91 92 

Не поддерживают 2 9 8 

 

Таблица 2. Семейные связи осужденных женской ИК 

 

Деятельность по восстановлению, поддержанию и укреплению 

социальных связей ведется в обоих ИУ. Один из специалистов утверждает, 

что мужская ИУ полностью охвачена данной работой, деятельность по 

развитию социальных связей активна. Специалисты ГСЗО женской ИК 

утверждают, что восстановление, поддержание и укрепление социальных 

связей осужденных является одним из приоритетных направлений, но 

деятельность по данному аспекту социальной работы менее активна, нежели 

в других учреждениях Нижегородской области. 

Специалисты проранжировали следующие компоненты поддержания 

связи осужденных с родственниками: 

1. Краткосрочные и длительные свидания. По мнению специалистов, 

они несут положительный заряд для осужденных, способствуют смене 

обстановки хотя бы на некоторое время; факт личной встречи с кем-либо 

родным или близким способствует дальнейшему улучшению поведения на 

Семейные связи 01.07.2013 (%) 01.01.2014 (%) 01.07.2014 (%) 

Поддерживают 68,3 89,6 91,2 

Не поддерживают 31,7 10,4 8,8 
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территории учреждения, свидания позволяют укрепить имеющиеся 

взаимоотношения. 

2. Получение посылок, бандеролей. Получение материальной 

поддержки, выражающейся в доставке посылок, бандеролей, очень важно для 

осужденных, поскольку они не имеют доступа ко многим общественным 

благам и им выгодно получать эту помощь от родственников. Отправка и 

доставка этих почтовых отправлений – это выражение заботы об 

осужденном, показатель его важности для его родных и близких. 

3. Телефонные переговоры и письма. Специалисты утверждают, что 

телефонные переговоры помогают осужденному поддерживать связь с 

близкими, но они являются менее эффективными, чем, например, свидания. 

Гораздо более эффективными являются письма – это наглядное 

подтверждение того, как осужденный поддерживает связь, как долго (судя по 

количеству писем за весь срок отбывания наказания). Немаловажным 

является и то, что эти письма являются, впоследствии документами, на 

основании которых специалист по трудовому и бытовому устройству 

направляет осужденного на постоянное или временное место жительства по 

сроку отбытия наказания. 

На вопрос, «Каково отношение самих осужденных к социальной 

работе?» все сотрудники единогласно ответили – положительное. 

Осужденные обеих колоний обращаются в Группу социальной защиты 

осужденных по широкому спектру вопросов, часто консультируются с 

социальными работниками, какое решение следовало бы принять в той или 

иной ситуации. 

Трудности, с которыми сталкиваются специалисты по социальной 

работе при проведении деятельности по восстановлению, поддержанию и 

укреплению социально полезных связей осужденных: 

1) Недостаточное количество помещений. В мужской ИК 

специалисты посещают осужденных только с сопровождением, личного 

кабинета на режимной территории у них нет, кабинет ГСЗО находится за 
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пределами режимной территории. В связи с этим затруднено частое 

взаимодействие с осужденными, приходится всегда искать сопровождение, 

что часто бывает сложно, так как сотрудников не хватает. 

2) Специалисты мужской и женской ИК утверждают, что 

большинство запросов на розыск родственников, которые они посылают в 

местные администрации, в РОВД, в МВД и иные организации, остаются без 

ответа. Это очень затрудняет работу по восстановлению, поддержанию и 

укреплению социальных связей, так как без помощи этих служб социальные 

работники не могут разыскать родственников осужденных. 

3) Многие родственники осужденных не хотят идти на контакт ни с 

осужденным, ни со специалистами социальной службы ИУ. Специалисты 

женской ИК причиной такого поведения видят невозможность прощения 

родственниками осужденного, боязнь повторения его поступков. 

На основе проведенного исследования методом полуформализованного 

интервью можно утверждать, что сложившаяся практика социальной 

ресоциализации лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, не 

обеспечивает в полной мере реализацию их прав и законных интересов. К 

тому же проблема социальной ресоциализации осужденных осложняется 

социально-экономической обстановкой в стране: оптимизация, сокращение 

штатов исправительных учреждений, повышение цен на продукты первой 

необходимости. Острота вопроса обусловлена еще тем, что многие 

осужденные утратили связь с родственниками и нуждаются в комплексном 

подходе к социальной адаптации, включающем целый спектр 

взаимосвязанных вопросов экономического, организационного, правового и 

социального характера, требующем пристального внимания органов 

исполнительной власти и безотлагательных решений на самом высоком 

уровне. 
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SOCIAL WORK IN IN PRISONS 

(THE EXAMPLE OF NOVGOROD REGION) 

A.A. Eremeeva 

 

This article describes the best results of the study of social relations between 

men and women convicted of Nizhny Novgorod region in February – April 2015 

with the support of Federal Penitentiary Service of Russia for the Nizhny 

Novgorod region. Respondents were experts on social work in prison, the staff of 

the Group of Social Protection convicted. The results obtained revealed 

characteristics and social work to restore, maintain and strengthen social ties 

convicted, as well as difficult in carrying out this type of work. 

Keywords: social work, corrections, social ties, women, men, semi-

formalized interviews.  
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Представлены результаты исследования, посвященного изучению 

мнений сотрудников государственных и некоммерческих социальных 

учреждений о волонтерах, проведенного на базе социальных служб Нижнего 

Новгорода в 2015 г. 

Ключевые слова: волонтер, волонтерская организация, государственное 

социальное учреждение, некоммерческая социальная организация. 

 

Последние десятилетия ХХ столетия в Российской Федерации 

ознаменовались всплеском волонтерской деятельности. В первую очередь, 

это связано с развитием гражданских инициатив и становлением 

гражданского общества в целом. Люди стали понимать, что при объединении 

собственных усилий и доброй воли каждого человек может действительно 

влиять на социальные изменения, происходящие вокруг себя, и улучшать 

качество жизни. Одновременно с этим пришло понимание того, что 

добровольческая деятельность, создаваемая и поддерживаемая многими 

активистами, не будет приносить должного результата без соответствующей 

системы подготовки и кооперации волонтеров. 

В Российской Федерации условно существует три сектора общества: 

государственный, коммерческий и некоммерческий, за которыми стоят 

определенные организации и учреждения. В связи с этим можно 

предположить, что все три сектора могут нуждаться в помощи волонтеров 

(добровольцев), при этом каждый может иметь совершенно отличное от 

другого представление о волонтерском движении. Это обстоятельство 

актуализировало изучение особенностей представлений о волонтерах и 
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волонтерстве у специалистов социальной сферы различных форм 

собственности. Нами было проведено исследование на базе государственных 

и некоммерческих социальных учреждений в 2015 г. (г. Нижний Новгород), 

цель которого заключалась в выявлении особенностей образа волонтера в 

глазах сотрудников разных секторов общества. В качестве респондентов 

выступали сотрудники социальных служб различных форм собственности 

(n=36). Способом исследования стало анкетирование, которое включило 18 

вопросов закрытого и открытого типов. 

Гипотеза исследования состояла в том, что образ волонтера у 

специалистов социальной сферы отличается в зависимости от сектора, в 

котором он работает. 

В результате исследования гипотеза была подтверждена. У 

сотрудников некоммерческих и государственных учреждений есть общее в 

понимании волонтерства, однако существенных отличий в образе больше. 

Так, по мнению сотрудников и НКО, и государственных учреждений, 

волонтерское движение представляет собой, в первую очередь, 

добровольную безвозмездную помощь (94% и 90%, соответственно). С 

нашей точки зрения, вариант – «добровольная безвозмездная помощь» 

набрал наибольшее количество ответов среди респондентов, потому что он 

отвечает основным принципам самой деятельности в социальной сфере: 

добровольная, бескорыстная, не требующая оплаты помощь людям. 

Следующим по количеству набравших ответов среди сотрудников 

государственных и некоммерческих социальных организаций стало «участие 

в общественно-полезных мероприятиях и акциях» (62% и 66%, 

соответственно). Данная тенденция связана, в первую очередь, с тем, что 

волонтеров чаще всего можно встретить на различных мероприятиях и 

событиях. Например, волонтеры из разных уголков нашей страны были 

задействованы при проведении XXVII Всемирной летней Универсиады в г. 

Казани в июне-июле 2013 г. и XXI Олимпийских зимних игр в г. Сочи в 

2014  г. Средства массовой информации, чаще всего, употребляли термин 
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«волонтер» в контексте подготовки и организации тех или иных спортивных 

мероприятий, поэтому мало кто знает, что волонтерское движение имеет 

более 11 направлений деятельности от исследовательской работы до 

сохранения памятников культуры и истории. 

Остальные представления относительно волонтерского движения 

существенно отличаются. Сотрудники НКО считают, что цель работы 

волонтеров – повышение гражданской активности населения (40%), что это 

форма благотворительности (33%) и способ воспитания молодежи (13%). 

Сотрудники государственных учреждений видят деятельность волонтеров, в 

первую очередь, как форму благотворительности (62%), во-вторых, – как 

метод повышения гражданской активности молодежи, а, в-третьих, как 

бесплатную рабочую силу (19%). Важно, что отношение к волонтерам как к 

бесплатной рабочей силе у представителей НКО не встречается. Это может 

объясняться тем, что сам сектор НКО организовался благодаря гражданским 

инициативам, и миссия развития и поддержки этих инициатив с самих 

представителей НКО распространяется и на волонтеров. (Рис. 1). 

 

Рисунок 1. Что, по Вашему мнению, представляет собой «волонтерская 

деятельность»? 
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Показательным является тот факт, что среди респондентов 

государственных социальных учреждений равное количество ответов (19%) 

набрали «бесплатная рабочая сила» и «дружеская поддержка и помощь», при 

этом в НКО никто не указал данные ответы. В связи с этим можно 

утверждать, что некоторые респонденты государственного социального 

сектора не до конца понимают суть и миссию волонтерского движения 

(волонтерство – это не просто поддержка и помощь близкому, а 

безвозмездная и бескорыстная помощь каждому нуждающемуся). С другой 

стороны, для НКО важны инициативы граждан, а волонтерство – один из 

главных способов демонстрации этой инициативы. В связи с этим НКО 

задумываются не только об утилитарной (практической) значимости 

волонтерства, но и о воспитательной стороне. Однако сотрудники 

государственных служб рассматривают волонтеров как дополнительную 

помощь в реализации своей деятельности, другими словами, видят их в 

качестве «бесплатных помощников». 

Вторая важная часть исследования – выявление образа идеального 

волонтера для представителей социальных служб различных форм 

собственности, а также предъявляемые к ним требования. В данном вопросе 

мнения сотрудников государственных и некоммерческих социальных 

организаций также разделились. 

По мнению сотрудников НКО, волонтеры должны иметь 

специфические навыки и умения для реализации своей деятельности (74%). 

Государственные служащие, напротив, в этом вопросе более лояльны: 

важность специальных навыков отметило только 57% респондентов, 

оставшиеся же утверждают, что волонтером может быть любой человек. 

Основными навыками, необходимыми волонтеру, по мнению 

сотрудников НКО, являются навык межличностного общения (90%); умение 

работать в команде (64%); умение проводить различные акции, мероприятия 

(64%). Это позволяет говорить, что НКО нуждаются в лидерах, способных 

эффективно организовывать деятельность или мероприятия. 
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Сотрудники государственных учреждений указывают на 

необходимость владения следующими навыками: навык межличностного 

общения (75%); эффективные навыки слушания (67%) и организаторские 

способности (50%). Волонтер, обладающий вышеописанными умениями, 

будет эффективным исполнителем, способным к проявлению инициативы. 

Представители всех служб поставили на первое место навык 

межличностного общения, что, с нашей точки зрения, объясняется 

гуманистическими принципами самой социальной работы. А последующие 

расхождения в требованиях объясняются разницей задач, которые ставятся 

перед волонтерами в некоммерческом и государственном социальном 

секторе. 

В результате, полученные данные позволяют утверждать, что образ 

волонтера отличается в зависимости от сектора деятельности социального 

учреждения. Для некоммерческой социальной организации, в первую 

очередь, важны активные, коммуникабельные и «гибкие» волонтеры, что, в 

свою очередь, не свойственно представлениям сотрудников социальных 

государственных учреждений. Для последних наиболее важными остаются 

навыки активного слушания, способности к межличностному общению. Это 

важно учитывать в работе с волонтерами, во-первых, для того чтобы 

добровольцы понимали, чего от них будут ждать и требовать в том или ином 

социальном учреждении, во-вторых, для того, чтобы подбирать для 

определенного социального сектора наиболее подходящих по интересам и 

характеру волонтеров. 
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The article is devoted towards of employees of the public and 
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results of the study, which is devoted to representations of the employees of these 

organizations to volunteers. It is held on the basis of social agencies in 2015 by 

survey (n=36). 
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Целью является исследование тенденций развития психосоциальной 

работы в настоящее время. Рассмотрены перспективы развития 

психосоциальной деятельности в системе социальной работы. Данные 

материалы будут полезны для специалистов социальной сферы, студентов 

бакалавриата и магистратуры, обучающихся по социально-гуманитарным 

специальностям. 

Ключевые слова: тенденции, перспективы развития психосоциальной 

работы, синтез «социального» и «психологического», принцип единства 

теории и практики, качество подготовки специалистов, изменение 

общественного сознания. 

 

Мы живѐм в глобализованном мире, и любые сферы человеческой 

жизни, любые области знания и науки подвергаются трансформации для 

создания усовершенствованных и комфортных условий для жизни и развития 

каждого человека. В то же время одна пятая населения страдает от голода и 

бедности, одна треть заражена туберкулѐзом, ведутся сотни локальных войн, 

а национализм ежедневно проявляется с беспрецедентной жестокостью [1]. 

Наблюдаются последствия разрушения некогда устоявшихся социально-

экономических связей, нарастающая нестабильность в политической сфере 

любой отдельно взятой страны. Всѐ это в совокупности приводит к 

обострению социальных и личностных проблем человека. 

К наиболее актуальным трудностям современного мира социального и 

психологического характера можно отнести деформацию нравственных 

ценностей, снижение значимости некоторых социальных институтов, 

проблемы профилактики разного рода зависимостей, реабилитации 

посттравматических стрессовых состояний участников и жертв военных 
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конфликтов, стихийных бедствий, а также многие другие психологические 

напряжения, переходящие в хроническую форму. 

Потребность в психосоциальной помощи населению очевидна, но этот 

вид деятельности появился в нашей стране недавно, и до сих пор нет чѐткого 

и единого представления о содержании этого понятия, его соотношении с 

другими сферами знания и возможностях самостоятельного развития данного 

направления в области социальной работы. 

На наш взгляд, развитие психосоциальной деятельности в системе 

социальной работы в настоящее время в России имеет следующие тенденции. 

Во-первых, вследствие неразделѐнности социальной помощи от 

психологической и недостаточного уровня информированности общества о 

системе психосоциальной работы наблюдается преобладание социальной 

помощи. Клиенты чаще обращаются за решением проблем к специалистам по 

социальной работе, в то время как их проблемы носят психосоциальный 

характер. 

Во-вторых, назрел социальный заказ общества на оказание 

психосоциальной помощи путѐм применения социально-психологических 

технологий в целях профилактики и преодоления типичных негативных 

социально-психологических явлений в социально напряженных ситуациях. 

Необходимость синтеза «социального» и «психологического» может 

проявляться в единстве междисциплинарных методов, форм и принципов 

взаимодействия, зарекомендовавших себя в отечественной и зарубежной 

современной практике социальной работы, психологии, социальной 

психиатрии, социальной педагогике. 

В-третьих, оказание психосоциальной помощи клиенту предполагает 

взаимодействие с ним не только с позиции субъект-объектных отношений, 

но и вовлечение его в процесс преодоления трудной жизненной ситуации, 

используя при этом принцип самопомощи. Реализация данного принципа 

специалистами социальной сферы предполагает следующие виды 

деятельности: 
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 оказание гражданам квалифицированной социально-психологической 

помощи, в частности, осуществление консультирования; 

 стимулирование самоуважения клиентов и их уверенности в себе; 

 расширение диапазона социально и личностно приемлемых средств 

клиентов для самостоятельного решения возникающих проблем и 

преодоления имеющихся трудностей; 

 помощь клиентам в актуализации их творческих, интеллектуальных, 

личностных, духовных и физических ресурсов для выхода из кризисного 

состояния [2]. 

В-четвертых, распространение психосоциальной работы востребовано 

не только в сфере оказания социальных услуг, но и в других сферах жизни: 

здравоохранении (снижение риска нервно-психической заболеваемости 

клиентов, а также поддержание контактов больного с внешним миром; 

психологическая реабилитация после перенесения тяжѐлых заболеваний; 

оказание психосоциальной помощи в хосписах); образовании 

(психологическая помощь детям, например, при распаде семьи, школьной 

неуспеваемости; контроль за ходом психологического развития ребѐнка). 

Актуально также развитие относительно недавно возникших 

направлений психосоциальной работы: 

 пенитенциарная психосоциальная работа (преодоление 

психологического кризиса в связи с нахождением под арестом; 

ресоциализация и адаптация бывших заключѐнных); 

 психосоциальная работа с молодѐжью (обеспечение 

полноценного физиологического и интеллектуального развития личности; 

повышение уровня самостоятельности и независимости личности; 

подготовка молодого поколения к самостоятельной и взрослой трудовой 

жизни); 

 психосоциальная работа в службах занятости (помощь в 

преодолении социальной и психологической дезадаптации безработных 

(ищущих работу); формирование психологической готовности к 
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приобретению новой профессии (специальности), а также направленности 

мотивов деятельности в условиях неустойчивой социально-экономической 

ситуации). 

В-пятых, использование в практике психосоциальной деятельности 

преимущественно арт-методов и технологий как для помощи клиентам с 

целью выхода из трудной жизненной ситуации, так и для формирования 

методологического базиса и практического владения инструментарием арт-

терапевта у специалистов, работающих в сфере психосоциальных услуг. 

Психосоциальная работа должна быть готова и стремиться к переменам 

по мере появления новых знаний, приѐмов, идей и методов. Но вместе с этим 

в практике этого вида деятельности наблюдается своего рода дилемма – с 

одной стороны, теория в значительной мере опережает практику, а с другой 

для использования и отработки технологий и методик психосоциальной 

работы недостаточно создание материально-организационных условий и 

обучения квалифицированных специалистов, так как решение этих задач не 

обеспечит готовность принятия обществом этих технологий. Это является 

довольно проблематичной ситуацией: люди просто недостаточно 

осведомлены в вопросах оказания помощи подобного рода. Уровень 

общественного сознания в этом вопросе столь низок, что клиенты просто не 

понимают сути предлагаемых им способов общения и вариантов выхода из 

трудных жизненных ситуаций, в их мышлении и жизненных ориентациях 

преобладает иждивенчество [3]. 

Для перспективного развития любой науки и области знания должен 

быть принят во внимание принцип единства теории и практики. Ведь именно 

эта взаимосвязь даѐт научной системе оставаться динамичной и гибкой в 

условиях непостоянства и адаптации к новым условиям современности, 

обогащаясь при этом новыми эмпирическими знаниями. Благодаря 

взаимному обмену между эмпирическим и теоретическим блоками 

происходит развитие комплекса теоретических средств, форм и методов 

познания. 
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Для успешного функционирования института социальной работы, 

частью которой и является психосоциальная работа, необходимо преодолеть 

разрыв между теорией и практикой: не снижая уровня теоретических 

исследований и совершенствуя качество подготовки специалистов, 

совместно с другими институтами государства и гражданского общества 

работать над изменением общественного сознания [3]. 

В перспективе психосоциальная работа должна стать неотъемлемой 

частью социальной работы, поскольку она направлена на психологическую 

поддержку населения в случае разрешения социальных проблем, почти 

всегда вызывающих психологический дискомфорт. 
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The purpose of the article is to study the of tendencies of development of 

psychosocial work now. The prospects of development of psychosocial activities 

in the social work system. This article will be useful reading for specialists of 
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social sphere and students of bachelor and master students of socially-humanitarian 

specialties. 

Keywords: tendencies, prospects of development of the psychosocial work, 

the synthesis of "social" and "psychological", the principle of unity of theory and 
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Раскрываются особенности социальной адаптации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в постинтернатный период. 

Ключевые слова: социальная адаптация; сферы социальной адаптации; 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

 

К сожалению, проблема детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, остается по-прежнему актуальной для российского 

общества, несмотря на некоторые благоприятные тенденции сокращения 

данной категории детей. По официальным данным Счѐтной палаты РФ, в 

2014 г. число детей-сирот уменьшилось на 9 тысяч, составив 621 тысячу 774 

человека [1]. Однако данная статистика не касается количества проблем, с 

которыми сталкиваются дети-сироты в социуме. Вхождение в 

самостоятельную жизнь детей данной категории сопряжено со сложностями 

социально-педагогического и психологического характера и далеко не всегда 

проходит успешно. 

В 2011 г. исследователями В.А. Лелековым и Ю.П. Добросоцкой был 

проведѐн экспертный опрос, в результате которого выяснилось, что 

большинство опрошенных придерживаются мнения о появлении у 

выпускников интернатных учреждений трудностей с адаптацией к новым 

жизненным условиям. Большинством респондентов в рамках данного 

исследования отмечается, что возникновение трудностей в постинтернатный 

период ведѐт к росту девиаций среди выпускников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [2]. 
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Действительно, постинтернатный период в жизни ребѐнка-сироты – это 

время трудностей. Период начала самостоятельной жизни осложняется 

неустойчивостью мировоззрения в силу их возраста (15-16 лет), 

необходимостью самостоятельного проживания, а также отсутствием опыта в 

решении жизненно важных социальных вопросов. 

Социальная адаптация детей-сирот после выпуска во «взрослую 

жизнь» представляет собой процесс приспособления индивида к условиям 

новой социальной среды, овладения необходимыми для существования в ней 

принципами и правилами, достижения гармонии со средой. Для успешной 

социальной адаптации воспитанников интернатных учреждений необходима 

система социально-педагогической помощи в форме сопровождения [3, 4]. 

Определѐнная социальная поддержка должна быть направлена на разработку 

соответствующих программ постинтернатной адаптации выпускников 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

которые должны предусматривать оказание им содействия в продолжении 

образования, трудоустройстве, обеспечении жильем, а также социально-

психологическое и правовое сопровождение по месту жительства в тесной 

связи с ресурсами и задачами развития соответствующих территорий [5]. 

Социальная адаптация детей-сирот – это сложный процесс, на который 

влияют многие факторы. В целом успешность социальной адаптации детей 

данной категории определяется уровнем их адаптированности в разных 

сферах: семья, общество, неформальное общение, образовательная 

организация, личностная адаптация. Взаимодействуя в данных сферах, 

индивид получает определѐнные знания о правилах, нормах, вырабатывает 

стиль поведения. Указанные знания и сформированные формы интеракций 

определяют общую тенденцию итога социальной адаптации [6]. 

Изучение социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в постинтернатный период самостоятельной жизни 

целесообразно проводить по четырѐм сферам: общество, учебная 

деятельность, неформальное общение, личностная адаптация. Это 
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обусловлено тем, что имеющийся статус «ребѐнок-сирота» уже 

подразумевает отсутствие родителей, либо нарушенные контакты с 

родственниками, поэтому для получения объективной картины о состоянии 

социальной адаптации в постинтернатный период можно не брать во 

внимание средовой фактор «семья». 

Адаптация выпускников интернатных учреждений в сфере «Общество» 

подразумевает формирование норм права и морали, умения общественного 

проживания, денежно-финансовую самостоятельность. «Учебная 

деятельность» при анализе социальной адаптации выпускников интернатных 

учреждений включает в себя освоение учебных дисциплин, отношения с 

педагогами и другими учащимися, соблюдение норм, правил и дисциплины 

образовательного учреждения. «Неформальное общение» для выпускников 

подросткового возраста из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей доминирующая сфера их возрастной активности, 

характеризуемая отношениями с одногруппниками и друзьями, 

поддержанием контактов с ровесниками из прежнего места воспитания и 

проживания (детский дом, школа-интернат). Указанные сферы одновременно 

выступают частями единой среды, к которой происходит приспособление, а 

также факторами, влияющими на общий итог адаптированности. Сфера 

«Личностной адаптации» характеризуется адекватным соответствием, 

равновесием, между ценностями, взглядами личности и социумом. Анализ 

данной сферы происходил с опорой на позиции: контакты с друзьями, 

качество выполнения социальной роли «учащийся», планы на будущее, 

наличие вредных привычек (девиаций), волевой контроль. 

В 2015 г. в Кировской области было проведено исследование, 

направленное на изучение состояния социальной адаптации учащихся 

первых курсов образовательных учреждений СПО г. Кирова из числа 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. В качестве инструментария были использованы: 

методика измерения адаптированности учащихся «Адаптированность 
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учащихся в СПО» (Т.Д. Дубовицкая, А.В. Крылова), методика «Оценка 

успешности выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей». Всего в исследовании приняли участие 20 человек 

– выпускники интернатных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Результаты исследования отражены в таблице 1. 

Таблица 1. Социальная адаптация выпускников интернатных 

учреждений в постинтернатный период 

 Уровни социальной адаптации 

Сферы социальной адаптации Высокий Средний Низкий Дезадаптация 

Общество 15% 70% 5% 10% 

Учеба 30% 10% 55% 5% 

Неформальное общение 30% 10% 60% 0% 

Личностная адаптация 10% 60% 20% 10% 

Среднее значение социальной 

адаптации в суммарном 

представлении всех сфер 

21,5% 37,5% 35% 6% 

 

Результаты исследования показывают, что в целом социальная 

адаптация учащихся-первокурсников из числа выпускников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, различна в 

зависимости от сфер социальной адаптации, однако в большей степени 

представлена средним и низким уровнем адаптированности. Абсолютное 

большинство от общего количества респондентов имеют средний уровень 

адаптированности в обществе (70%) и в сфере личностной адаптации (60%). 

Низкий уровень адаптации респондентов в учебной деятельности (55%) и в 

сфере неформального общения (60%). Выявленный результат среднего 

уровня адаптированности в сфере «Общество» может быть связан с 

привычными, схожими для воспитанников интернатных учреждений 

условиями проживания в системе «общежития», реализованными правами по 

государственным гарантиям (официально закреплѐнное жильѐ), 

соблюдением законов и правил, удовлетворительным финансовым 

поведением. 
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Признания респондентов о необходимости внешнего контроля, 

удовлетворѐнности от взаимоотношений с друзьями, наличии пагубных 

привычек, а также трудностях, связанных с учѐбой, статистически 

отразились в среднем уровне социальной адаптации в сфере «Личностная 

адаптация». 

Низкий уровень адаптированности респондентов в сфере «Учѐба» 

обусловлен наличием новых учебных дисциплин, перечнем требований, 

предъявляемых к учащимся на первом курсе (общественная активность, 

ускоренный темп и часовой объѐм учебного процесса, новые преподаватели), 

вхождением в новую социальную группу учащихся. Сфера «Неформального 

общения» является весьма проблемной для большей части респондентов-

воспитанников интернатных учреждений (60%). Это может быть связано как 

с недостаточно сформированными коммуникативными навыками, так и 

привычкой общения только с ровесниками «аналогичного социального 

статуса». 

Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по результатам данного исследования занимает промежуточное 

положение между средним и низким уровнями, что говорит о необходимости 

повышенного внимания и конкретных мер на этапе подготовки к выпуску и в 

процессе сопровождения при самостоятельном проживании. 
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Материалы помогут выявить основные этические нормы для 

сотрудников полиции, определить сущность и значимость этических норм в 

обеспечении культурно-нравственного облика сотрудника органов 

внутренних дел. 

Ключевые слова: этические нормы сотрудников ОВД, поведение 

сотрудника органов внутренних дел. 

 

Поведение сотрудника органов внутренних дел при любых 

обстоятельствах и условиях должно быть безупречным, соответствовать 

высоким требованиям профессионализма и отражаться в нравственно-

этических принципах стража правопорядка. Ничто не должно порочить 

деловую репутацию и авторитет сотрудника. Сотрудник ОВД, соблюдающий 

принципы и нормы профессиональной этики, приобретает высокий 

авторитет, способствует развитию и функционированию своего 

подразделения и органов внутренних дел в целом, приобретает моральное 

право на уважение со стороны коллег, сослуживцев и граждан. Но, к 

сожалению, мы все чаще можем встречать в СМИ такие неологизмы как 

«оборотни в погонах», «монетизированные жулики» [1], немыслимые для 

сотрудников, с честью и достоинством исполняющих свой долг перед 

Отечеством и сохраняющих позитивный статус «честь мундира». 

Следует отметить, что этические кодексы в большинстве случаев 

содержат такие формально определенные нравственные правила, при 

нарушении которых наступают неблагоприятные юридические 

последствия»[2]. Исходя из данного суждения мы понимаем, что этические 

нормы несут в себе нравственно-этические представления сотрудникам ОВД 

и регламентируют их профессиональное поведение. 
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Начнем с основных норм, которые предопределяют исход при 

выполнении поставленных целей во взаимодействии с гражданами. 

Сотрудник полиции должен держать под контролем свои эмоции, поведение 

вопреки невзгодам, недоброму настроению, влиять на принимаемые 

служебные решения. Тяжело опровергнуть такой факт, что, если сотрудник 

не расположен к общению в позитивном ключе, то и оппонент в беседе не 

будет заинтересован в предоставлении полной информации, которая может 

играть большую роль для сотрудников при выполнении (реализации) задач 

оперативно-служебной деятельности. 

Сотрудники полиции незамедлительно приходят на помощь каждому, 

кто нуждается в еѐ защите от преступных и иных противоправных 

посягательств [3]. Данный факт свидетельствует о достаточно высокой роли 

полиции в обеспечении нормальной жизнедеятельности граждан и общества. 

Рассмотрим достаточно интересные, на наш взгляд, положения 

Федерального закона «О полиции», которые отражают этические нормы 

сотрудников полиции, например: «При обращении к гражданину сотрудник 

полиции обязан: назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по 

требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить 

причину и цель обращения». И наоборот, в случае обращения гражданина к 

сотруднику, последний обязан: «назвать свои должность, звание, фамилию, 

внимательно его выслушать, принять соответствующие меры в пределах 

своих полномочий либо разъяснить, в чью компетенцию входит решение 

поставленного вопроса» [3]. Жесткая регламентация, нормативность и 

обязательность этических норм вот что позволяет сотрудникам обращаться 

одинаково вежливо и корректно со всеми гражданами независимо от их 

положения в иерархии социальной системы, не выражая призрения к людям с 

низким социальным статусом и не проявляя почтение к социально успешным 

людям. 

В этой связи хотелось бы выделить такой компонент повседневной 

деятельности сотрудников ОВД как профессиональная культура, которая 
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выражается в том, что сотрудник имеет дело с людьми, является защитником 

их прав, правопорядка, законности, оказывает воздействие на них, беря за 

основу имеющиеся законы, этические нормы общества и мораль. В ходе 

исследования нашей темы, мы обратили внимание на позицию 

А.В. Симзяева, который справедливо утверждает: «В условиях 

конфликтности сотрудники ОВД все чаще вступают в роли арбитров, живой 

стены, отделяющей противоборствующие группы людей, социальные слои 

общества, участвуют в сдерживании и разрешении межнациональных 

конфликтов и т.д.» [4]. 

В данных условиях сотрудники выполняют разнообразные 

профилактические, воспитательные, коммуникативные и иные функции, а 

также имеют право применять меры государственного принуждения в целях 

обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности 

[5], реализация которых требует высочайшей собранности, морально-

психологической подготовки, определенной филигранности в ходе общения 

с субъектами конфликта. Сотруднику необходимо придерживаться делового 

стиля общения, основанного на самодисциплине, профессиональной 

компетентности, аккуратности, обязательности, точности, а также на 

обязательном соблюдении внимательности при общении с гражданами. 

Важным фактором в общении сотрудников ОВД с гражданами 

выступает отмеченная нами ранее нормативность. Так, свободный, ни к чему 

не обязывающий диалог абсолютно отличается, например, от допроса 

обвиняемого или подозреваемого в совершении преступления. Это связано с 

тем, что следователь в ходе допроса данных субъектов не имеет права 

применять незаконные приемы, заходить за рамки закона, а следует четкому 

нормативному плану. Обратим внимание и на то, что существует 

специальная следственная этика с присущими ей особенными этическими 

нормами, исходя из которых запугивание, обман, введение в заблуждение 

подозреваемого является нарушением законных прав и свобод граждан. 
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В данном контексте стоит обратить внимание на такую особенность в 

профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел, как 

наличие требований, связанных с сохранением служебной тайны. 

Нормативные акты Министерства внутренних дел определяют и закрепляют 

требования к режиму секретности. Для сохранения не подлежащей 

разглашению информации (сведений, данных) сотрудник должен уметь 

молчать, что во многом является результатом самовоспитания. Хорошо 

известно, что человек, получивший и располагающий важными данными, 

переживающий душевную радость или неудачу, испытывает трудно 

преодолимую потребность поделиться информацией или мыслями с другими 

людьми. 

Удержаться от искушения предоставить информацию о важности, 

значимости своей работы, поделиться достигнутым успехом, хотелось бы 

подчеркнуть, бывает действительно нелегко, особенно для молодого 

человека, имеющего особый статус сотрудника органов внутренних дел. 

От сотрудника полиции всегда ждут умелых действий, в оказании 

необходимой для граждан помощи, одобряют либо негативно судят о его 

действиях. Поскольку сотрудники ОВД всегда, ежедневно находятся в 

фокусе общественного внимания (порицания либо славы). Даже нарушение 

этической нормы как запрет на употребление спиртосодержащих напитков, 

алкогольной продукции накануне и во время исполнения служебных 

обязанностей может вызвать общественный резонанс. 

В этой связи очень опасны ранние, поспешные выводы и выступления 

прессы (СМИ), например, когда предварительные данные о произошедшем 

происшествии преподносятся населению как бесспорно, однозначно 

установленные факты. Сотрудник ОВД должен помнить, что не абстрактное, 

а действительное уважение к нему граждан как к профессионалу, будет 

отражением его навыков и умений хранить служебную тайну или его 

болтливости. 
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С первых лет, принимая присягу [6] службы в органах внутренних дел, 

молодой сотрудник должен проявлять уважение и внимание к старшим по 

званию или возрасту. Необходимо избегать чувства зависти и 

недоброжелательности, научиться искренне радоваться успехам 

сослуживцев, помогать и содействовать успешному выполнению ими 

трудных поручений [7]. 

Сотруднику ОВД приходится довольно часто нести службу и в зной, и 

в стужу, рядом с полуразложившимся трупом и душевно больными людьми, 

в глухих районах, в больничной палате или морге. Это может 

спровоцировать различные перегрузки (эмоциональные, умственные, 

физические). 

Взаимосвязь культурной нравственности сотрудников органов 

внутренних дел и мнения социума о них – основополагающий фактор в 

регулировании общественных отношений, системы воздействия государства 

на поведение людей, формирования правового порядка и сознательного 

уважения к закону. Правовое регулирование поведения сотрудников органов 

внутренних дел непосредственно связано с глубокой нравственностью и 

формированием нравственного идеала личности сотрудника. 

Необходимо выделить следующий ряд этических норм, которые 

предписывают сотруднику воздерживаться от: 

 организации и участия в застольях, посвященных разным 

событиям, в служебных помещениях; 

 употребления наркотических, наркосодержащих и психотропных 

веществ и препаратов, вне официального медицинского назначения; 

 курения в общественных местах во время несения службы; 

 участия в азартных играх, посещения казино и других игорных 

заведений; 

 беспорядочных половых связей; 

 отношений и сомнительных связей с людьми, имеющими 

негативную общественную репутацию, криминальное прошлое и настоящее. 
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Чем выше уровень соответствия поставленных этическими нормами, 

правилами и культурой взаимоотношений между людьми, тем больших 

успехов достигнет сотрудник ОВД в ходе выполнения своих служебных 

обязанностей. Исходя из сказанного, мы составили перечень признаков, при 

наличии большинства из которых можно говорить о развитости 

профессионально-этической культуры сотрудника ОВД: 

 общительность (мастерство общения); 

 интеллигентность, развитый интеллект; 

 гуманизм, дисциплинированность, ответственность; 

 широкий кругозор; 

 способность к творчеству; 

 гармония умственного, нравственного и физического развития. 

Сотрудник органов внутренних дел должен помнить, что аморальное 

поведение, неразборчивость и нечистоплотность в личных связях, отсутствие 

навыков самодисциплины и ярко выраженная распущенность, излишняя 

болтливость и несобранность влекут за собой непоправимый ущерб 

репутации и авторитету органов внутренних дел. 
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На основе авторского исследования стратегий поведения беженцев с 

юго-востока Украины в выборе способа социальной защиты на территории 

Нижегородской области РФ определяются основные субъекты и формы 

социальной защиты, востребованные у беженцев. 

Ключевые слова: беженцы, Украина, социальная защита. 

 

Проблема вынужденной миграции приобретает глобальный характер. 

Яркий пример – вооруженный конфликт на Украине, который привел к 

многочисленному притоку вынужденных переселенцев на территорию РФ. 

Мониторинг ФМС России по состоянию на 4 сентября 2015 г. показывает, 

что всего в период с 1 апреля 2014 г. на территорию РФ въехало и не убыло, 

по состоянию на указанную дату, 1 056 587 граждан юго-востока Украины 

[1]. 

Другой пример  это обострение конфликта в Сирии, который стал 

причиной как внутренней массовой вынужденной миграции (7.6 миллионов 

сирийцев перебрались из зоны боевых действий в более безопасные районы 

Сирии), так и внешней (около четырех миллионов бежали в другие страны: к 

берегам Европы по Средиземному морю добрались более 442 440 беженцев). 

В среднем, только на греческие острова ежедневно приплывают четыре 

тысячи сирийцев [2]. По данным Росстата, на 1января 2015г. временное 

убежище или статус беженца в России получили 2 тыс. граждан Сирии [3]. 

Справиться с такими масштабами вынужденной миграции достаточно 

сложно. Принимающие страны занимаются мобилизацией и реорганизацией 

помощи беженцам. Существует несколько различных субъектов и форм 
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социальной защиты, которые доступны беженцам на территории 

принимающего государства. Наше исследование посвящено анализу 

стратегий поведения беженцев в выборе способа социальной защиты на 

территории РФ (на примере Нижегородской области). 

В ходе исследования было проведено глубинное 

полустандартизированное интервьюирование вынужденных мигрантов (6 

женщин и 4 мужчин) на территории Нижегородской области. Всего было 

опрошено 10 вынужденных мигрантов от 20 до 75 лет с Юго-востока 

Украины из Донецкой области, а также города Луганска. Углубленные 

интервью позволили взглянуть на проблемы беженцев глазами самих 

участников данных событий. 

Гайд интервью содержал пять блоков вопросов: история прибытия 

беженца в Россию и положение беженца на территории принимающего 

государства; пользование беженцами государственными формами 

социальной защиты и обращение к государственным субъектам социальной 

защиты (органы государственной власти, система государственных 

медицинских, социальных служб); беженцы и институты гражданского 

общества (некоммерческие организации, волонтерские движения); 

отношения беженцев и местного населения; самостоятельность в поведении 

беженцев. 

Респонденты покинули места боевых действий летом и осенью 2014 г. 

Основной причиной переезда в Россию для большинства респондентов было 

проживание в зоне непосредственных боевых действий, боязнь за свою 

жизнь и за жизнь членов своих семей: «Там бомбить стали, невозможно 

было жить. Вот у меня тетка есть, в ее дом прямо попала бомба. Соседка 

мамина живет ночь в квартире, ночь в подвале. На нашей улице было 45 или 

42 дома, живет сейчас семей 10 только. Все уехали». 

В качестве причин вынужденного переселения респонденты также 

указывали не сами военные действия, а последствия военного положения в 

стране: закрытие основных государственных медицинских и социальных 
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учреждений, массовые сокращения, безработица, рост цен на продукты 

питания: «Дело дошло до того, что больницы в Донецке закрылись, лекарств 

не было. Брату моему 80, а мне 75. Нам нужны были обязательно 

лекарства. У брата язва желудка, ему операцию делали. Там закрыли всѐ». 

«Для нас решающим фактором оказалась массовая безработица в 

моѐм городе. Моя мама и отчим остались без работы, т.е. мы буквально 

оказались в ситуации крайней нищеты… Зарплаты понижают, работников 

увольняют, цены на всѐ растут». 

Половина респондентов отмечали возникновение затруднений уже в 

процессе переезда в РФ. Они были вызваны, в первую очередь, обстрелом, и, 

как следствие, закрытием вокзала в Донецке, поэтому респондентам 

пришлось перебираться в другой населенный пункт, откуда можно было 

сесть на поезд до Москвы. Кроме этого, не всегда билетов на поезд хватало 

всем беженцам, что растягивало процесс переезда в РФ: «Раньше ходил поезд 

Донецк-Москва. Фирменный поезд, который еще до войны ходил, сколько 

существовала Советская власть, он ходил всегда. Когда начали бомбить и 

стрелять, в первую очередь, вокзал обстреливали, поэтому этот поезд 

перестал ходить. Мы доехали до Житомирской области, оттуда можно 

было сесть на поезд до Москвы. Но билетов не было. Нам пришлось две 

недели жить в Житомирской области, ждать, когда билеты появятся. В 

общей сложности мы добирались месяц». 

Выбор Российской Федерации и Нижегородской области беженцами 

был определен наличием родственников, друзей, знакомых беженцев, 

перебравшихся ранее в Нижегородскую область, которые могли помочь 

новоприбывшим освоиться на новом месте пребывания. Из всех 

респондентов только один оказался в Нижегородской области случайно. 

Все респонденты отмечают основной проблемой и затруднением, 

возникшим сразу после прибытия в Российскую Федерацию, оформление 

документов. Респонденты не смогли взять все необходимые документы, 

когда бежали из Украины, из-за спешки, а также боязни потерять их. Как 
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отмечает один респондент: «Пересекать границу было страшно, так как 

украинские силовики рвали все документы. Зачем они это делали, не знаю: 

была ли это крайняя форма национализма или чтобы доставить 

дополнительные проблемы с документами на территории РФ?» 

Практически все респонденты были недовольны долгим процессом 

оформления документов, так как в этот период респонденты находились в 

состоянии тотальной нищеты. Они не могли устроиться на работу, оформить 

пенсию или инвалидность, получить государственные пособия без 

определенного правового статуса: «Полтора года никаких не было выплат и 

льгот. Хотя говорили поначалу, что вот льготы будут для тех, кто из мест 

боевых действий. Абсолютно ничего…Нам надо было пенсию получить, 

чтобы существовать как-то дальше». 

«Денег не было совсем даже на еду…с работой были проблемы, 

трудно найти работу, мало кто идет навстречу мигранту, хотя у меня 

есть образование». 

Кроме этого, процесс оформления документов включал множество 

денежных затрат на платные медицинские анализы, для оформления 

документов у нотариуса: «У меня было свидетельство о браке, только копия. 

Они требовали оригинал или заверенную копию. Копия была заверена там 

уже, на Украине, но надо было еще здесь заверять, чтоб только деньги 

платить! Вообще, таких нюансов было очень много. Еще поразительно, что 

мою маму в 86 лет заставили сдавать анализы на ВИЧ и на СПИД, каждый 

из которых платный и стоит очень дорого!» 

Тем не менее, несмотря на трудности с оформлением документов, 

девять из десяти опрошенных отмечают компетентность и дружелюбие 

представителей УФМС. Один респондент был крайне недоволен сроками 

оформления документов, но был согласен с тем, что работники данных 

служб ни в чем не виноваты, а действуют «согласно букве закона». 

Кроме УФМС, респонденты обращались в такие государственные 

учреждения Нижегородской области, как администрация, управление 
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социальной защиты населения, центр занятости населения, пенсионный 

фонд, больницы и поликлиники области. Деятельность данных учреждений 

для респондентов оказалась крайне необходима. Они обращались за 

оформлением пенсии, социального пособия, за гуманитарной помощью, 

медицинскими услугами и содействием в поиске работы. Большинство 

респондентов отмечают положительные изменения после получения данных 

услуг: «Теперь я могу оплачивать съемную квартиру, и хватает денег на 

проживание». 

Были и дополнительные приятные сюрпризы для респондентов, 

которые обращались в данные учреждения. Как рассказывает один 

респондент: «На 9 мая, так как моя мама была тружеником тыла, 

Администрация нам подарила коробку конфет, открыточку и медаль дали. 

У нас вон теперь российская медаль есть». Еще один респондент высоко 

оценивает деятельность именно управления социальной защиты населения: 

«Единственная, кто мне помогала за эти полтора года, это социальная 

защита. Они предоставляли машину нам, чтобы доехать до больницы, 

анализы сдать. Им большое спасибо». 

Неожиданно было услышать, что семье одного респондента помогал 

также депутат Государственной Думы от Нижегородской области: «Депутат 

помог папе с работой. Да... Мы сами не ожидали этого. Депутат самый 

лучший». 

Что касается помощи некоммерческих организаций, то большинство 

респондентов не знают о таких организациях, где они находятся и могут ли 

они туда обратиться. Встречались такие ответы: «просто думали, что другим 

нужна помощь больше»; «мы в этом не нуждались»; «совесть не 

позволила»; «у нас были те, кто о нас заботился». Тем не менее, двое 

респондентов получали гуманитарную помощь от волонтерской организации 

«Чистое небо», а также волонтеры приютили респондента у себя на первое 

время: «Меня приютили волонтеры у себя дома на короткий период, ну и 

кормили». 
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Один респондент отмечает, что сам помогал организации, которая 

предоставляла гуманитарную помощь украинцам, двое респондентов также 

упомянули, что помогают своим знакомым из Украины быстрее освоиться в 

России: «К нам приехало много друзей из моего города. Мы им помогли 

обустроиться. Некоторым нашли квартиру, также вещами первой 

необходимости обеспечили многих. Чем смогли, тем и помогали». 

Большинство респондентов отзывались неоднозначно об их 

отношениях с местными жителями. Многие говорили: «это палка о двух 

концах»; «кто-то помогал, кто-то пытался обмануть, кто-то избегать»; 

«все люди разные, как и всюду». Один человек ответил, что «никакого 

особого отношения к нам нет». Двое респондентов отметили только 

положительное отношение к ним: «Здесь хорошо к нам относятся, соседи 

все – просто чудо. Вот все одеяла эти, подушки, столы – это всѐ от 

соседей. Помогают нам. То есть очень хорошее отношение к нам». Тем не 

менее, даже те, кто неоднозначно отзывался об отношении местных жителей 

к беженцам, все равно встречали людей, которые либо впустили их пожить, 

либо накормили, либо какие-то вещи предоставили или сдали квартиру. 

Что касается дальнейших планов, все респонденты не собираются 

возвращаться в Украину. Объясняя, что там «невозможно жить»; 

«беспредел полнейший. Кто с автоматом, тот и командует»; «Я вам сейчас 

скажу так: туда возвращаться уже всѐ, совершенно невозможно, не 

хочется и нереально! Потому что жизнь там сейчас архитяжелая!». 

Многие отмечают, что раз вся семья здесь, то возвращаться туда не имеет 

смысла, к тому же большинство респондентов освоились в России, нашли 

постоянную работу и жилье: «Я только оформила на себя документы и 

нашла работу. Меня пока все устраивает». 

Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод, что 

основной причиной переезда в РФ для респондентов оказалась причина 

непосредственного проживания в зоне боевых действий. Кроме этого, они 

отмечали в качестве причин переезда последствия военного положения 
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страны: безработицу, повышение цен на товары и услуги, закрытие 

государственных социальных и медицинских учреждений. На новом месте 

пребывания все респонденты столкнулись с проблемами в оформлении 

документов. Многих не устраивало количество отнятого у них времени для 

оформления документов, недоступность в получении государственных услуг 

в связи с отсутствием права на их получение, затраты на прохождение 

медицинских процедур для оформления документов. Тем не менее, наиболее 

популярными субъектами социальной защиты для беженцев оказались 

именно государственные учреждения. Так, респонденты пользовались 

услугами УФМС, администрации, управления социальной защиты, 

пенсионного фонда, центра занятости, больниц и поликлиник области. 

Деятельность данных учреждений для респондентов оказалась крайне 

необходима. Они обращались за пенсионным обеспечением, мерами 

социальной поддержки беженцев (пособие беженцам, проживающим в 

жилых помещениях граждан РФ [4]), социальными услугами (гуманитарная 

помощь, содействие поиску работы), услугами здравоохранения. Менее 

популярными оказались негосударственные формы социальной защиты 

беженцев, которые предоставляются различными некоммерческими 

организациями, волонтерскими движениями. Большинство респондентов 

либо не знали о таких организациях, либо не нуждались в их услугах. Тем не 

менее, респонденты охотно пользовались помощью местных жителей, 

знакомых и друзей, проживающих в РФ. Многим респондентам 

предоставляли гуманитарную помощь, содействовали в поиске жилья, 

работы именно представители местного сообщества. 
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region of Russia, identifies the main subjects and forms of social security 

demanded by the refugees.  
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Раскрываются приоритеты социальной работы в рамках нового 

Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации». Дается оценка первым итогам его реализации на 

мезоэкономическом уровне (на примере Республики Марий Эл). На основе 

социологического исследования двух категорий респондентов (получателей 

социальных услуг и специалистов по социальной работе) выявлены 

проблемы и трудности, внесены предложения по их устранению. 

Ключевые слова: социальная работа, социальная услуга, социальное 

обслуживание, получатели и поставщики социальных услуг. 

 

Для реализации ст. 7 Конституции РФ по государственной поддержке 

семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан 

развивается система социальных служб, где центральной фигурой является 

специалист по социальной работе. Для него характерны такие качества, как 

честность, знания, профессионализм и сострадание. Социальные работники 

оказывают помощь нуждающимся категориям населения. Они используют 

инновационные технологии, модернизированные средства и методы, сами 

создают их для того, чтобы решить ту или иную проблему человека. 

Высокую оценку социальным работникам дал Председатель 

Правительства РФ Д.А. Медведев на Всероссийском форуме социальных 

работников: «Вы ежедневно берѐте на себя чужие заботы, проблемы, беды. 

Скажем прямо, нести такую ношу нелегко, и для того чтобы заниматься 

социальной деятельностью, нужно действительно быть человеком, который 

любит людей, сопереживает, сочувствует им и решительно борется за их 

интересы, защищает… Ваш труд заслуживает самого высокого уважения»[1]. 
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2015 г. вошел в историю социальной работы как новый этап 

повышения качества социального обслуживания населения. Федеральный 

закон от 28 января 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации», вступивший в действие с 1 января 

2015 г., коснулся более 35 миллионов человек, то есть каждого четвертого 

жителя страны. Эта отрасль охватывает более 600 тыс. работников, из 

которых 160 тыс. – социальные работники [2]. 

Данный правовой документ для регионального уровня: 

определяет переход от категориального предоставления услуг 

(социальное обслуживание предоставляется всем гражданам, относящимся к 

льготным категориям) к предоставлению услуг в соответствии с 

индивидуальной нуждаемостью (предоставление услуг определяет не 

принадлежность к льготной категории, а наличие у гражданина 

обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его 

жизнедеятельности); 

предусматривает механизмы, гарантирующие свободу выбора 

получателя социальных услуг и равенство поставщиков социальных услуг; 

расширяет спектр получаемых гражданами социальных услуг и в 

конкурентной борьбе обеспечить более высокое качество предоставляемых 

социальных услуг; 

регламентирует основы социального обслуживания, так как 

значительная часть его правовых и управленческих аспектов относится к 

полномочиям субъектов Российской Федерации, то есть разделяет 

полномочия федерального и регионального уровня. 

Особую значимость в социальной работе имеет закон Республики 

Марий Эл от 31 октября 2014 г. № 52-З «О социальной поддержке и 

социальном обслуживании отдельных категорий граждан в Республике 

Марий Эл», вступивший в силу с 1 января 2015 г. В отдельной главе 

«Социальное обслуживание граждан» выделены следующие его 

направления: 
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перечень социальных услуг, предоставляемых их поставщиками для 

граждан, обслуживаемых в стационарной, полустационарной формах и на 

дому, а также в зависимости от категории получателей социальных услуг: 

инвалиды, граждане пожилого возраста, семьи с детьми, дети и подростки с 

ограниченными возможностями здоровья и т.д. (ст. 18); 

обстоятельства для признания граждан нуждающихся в социальном 

обслуживании (ст. 19); 

формы социального обслуживания (ст. 20); 

условия предоставления бесплатного, частично платного и платного 

социального обслуживания (ст. 21); 

предельная величина среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно (ст. 22) [3]. 

В целях повышения качества социальных услуг создана встроенная 

система управления социальной защиты, включающая Министерство 

социального развития Республики Марий Эл и более 70 подведомственных 

организаций. Ими ежегодно охватывается свыше 300 тыс. граждан, 

нуждающихся в социальной защите. Среди них каждый девятый является 

инвалидом (74 тыс. чел), свыше 660 инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны, 2700 вдов погибших (умерших) участников ВОВ. На 

эти цели из республиканского бюджета выделяется более 3.5 млрд. руб. 

За 2015 г. обслужены 7115 человек, в том числе 56 инвалидов и 

участников войны, 182 вдовы погибшего и умершего ветерана войны, 1956 

одиноких престарелых, 755 тружеников тыла, 4164 инвалидов от общего 

заболевания [4]. 

На 1 января 2016 г. общая численность получателей социальных услуг 

составляет 22,6 тыс. человек. Социальные услуги населению предоставляют 

52 поставщика, среди которых 25 – в стационарной форме, 4 в 

полустационарной форме, 1  срочные социальные услуги, 22 – в различных 

формах. 
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Однако это далеко не значит, что в республике решены все вопросы 

социального обслуживания в рамках нового законодательства. В целях 

уточнения проблем и трудностей нами проведено социологическое 

исследование двух категорий респондентов: получателей социальных услуг и 

социальных работников. Ранжирование их мнений показало множество 

трудностей, главными из которых являются: недостаточная 

информированность получателей социальных услуг о новой системе 

социального обслуживания, каждый третий (32%) ответил, что не был 

проинформирован о новых подходах к этой системе, и 44% указали лишь на 

частичную степень информированности; высокая стоимость социальных 

услуг, практически все респонденты(90%) вносят частичную плату за 

социальные услуги; низкая эффективность реализации индивидуальных 

программ, лишь 12% респондентов отметили их положительный характер. 

Мы это связываем с коротким периодом реализации закона. 

Для устранения вышеназванных проблем респонденты предложили 

следующие меры: 36% отметили обеспечение своевременного оказания 

социальных услуг; 32% – повышение компетентности и профессионализма 

работников социального обслуживания населения; 62% – своевременное 

информирование об изменениях в системе социального обслуживания; 70% 

указали на необходимость материально-технического оснащения учреждений 

социального обслуживания населения; другие меры 22%(все хорошо, 

качество оказываемых услуг удовлетворяет). 

В ходе социологического исследования наиболее конкретно 

высказались по поводу нового законодательства специалисты социальной 

работы. Несмотря на его большое преимущество работники высказали 

следующие пожелания: более четко определить понятие дополнительных 

услуг; разработать технологию работы с услугами, предоставляемыми по 

телефону либо посредством информационных технологий и электронных 

коммуникаций; сократить документооборот при оформлении и получении 

социальных услуг. 
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Резюмируя результаты мониторинга и мнения респондентов, нами 

предлагаются следующие меры: 

1) своевременно вносить изменения и дополнения в ФЗ от 

28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ»; 

2) разработать план проведения информационно-разъяснительной 

работы о порядке и условиях предоставления социальных услуг; 

3) продолжить работу по укреплению и развитию материально-

технической базы учреждений системы социальной защиты; 

4) усилить контроль за деятельностью подведомственных 

учреждений, увеличить ответственность руководителей органов социальной 

защиты населения; 

5) улучшить работу с кадрами в части повышения квалификации 

сотрудников учреждений социального обслуживания населения; 

6) развитие социального партнерства органов обслуживания, 

образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, службы труда 

и занятости в вопросах социального обслуживания населения; 

7) провести комплексное изучение исследуемого законодательства 

студентами выпускных курсов факультета социальных технологий. 

Реализация данных мер будет способствовать повышению качества 

социальных услуг их получателей в рыночных условиях. 
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In article priorities of social work within new Federal Law – 442 "About 

bases of social service of citizens in the Russian Federation" reveal. The 

assessment is given to the first results of his realization at a mesoeconomic level 

(on the example of the Republic of Mari El), on the basis of sociological research 

of two categories of respondents (recipients of social services and specialists in 

social work) and monitoring problems and difficulties are revealed, offers on their 

eliminate are made. 

Keywords: social work, social service, social service, recipients and 

suppliers of social services. 
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Приводятся результаты исследования о современных проблемах 

мигрантов, проживающих в Нижегородской области. Предлагаются 

возможные способы решения этих проблем для дальнейшей успешной 

социальной адаптации и интеграции мигрантов в местную среду. 

Ключевые слова: социальная адаптация, мигрант, интеграция, 

проблемы, социальное учреждение, некоммерческая организация. 

 

Нижегородская область является привлекательным регионом для 

мигрантов. Мигранты приезжают в наш регион с целью трудоустройства и 

открытия своего дела (бизнеса). За последние 3 года можно отметить поток 

вынужденных мигрантов, например, беженцев из Украины. Им оказывается 

адресная социальная помощь в материальной и натуральной форме, а также 

помощь в оформлении и восстановлении необходимых документов и 

предоставлении жилья в пунктах временного размещения. 

В 2015 г. в Нижегородскую область прибыло 33 225 мигрантов, выбыло 

32 523 человека, таким образом, миграционный прирост составил 702 

человека [1]. Мигранты, приезжая в данный регион, могут столкнуться с 

различными проблемами, которые являются барьерами в процессе их 

социальной адаптации. Учитывая эти проблемы, а также социально-

экономическое и социокультурное положение мигрантов, Межрегиональная 

благотворительная общественная организация «Приволжский миграционный 

центр» (МБОО «Приволжский миграционный центр») предоставляет 

необходимые услуги различного характера. К ним относятся: юридические 

консультации, помощь в досудебном урегулировании спорных ситуаций, 
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социальная помощь (материальная и натуральная помощь, помощь в поиске 

жилья и трудоустройстве), образовательные услуги по программам «Русский 

язык как иностранный», «История России», «Основы законодательства 

России», организация сдачи комплексного экзамена для мигрантов, а также 

досуговые, культурно-развивающие мероприятия Молодежного клуба 

Приволжского миграционного центра [2]. Данная благотворительная 

организация намерена создать в 2016 г. комплексную программу по 

социальной адаптации и интеграции мигрантов в нижегородское сообщество. 

Было проведено авторское исследование на тему «Современные 

проблемы социальной адаптации мигрантов в Нижегородской области» с 

ноября 2015 г. по март 2016 г. на базе МБОО «Приволжский миграционный 

центр». В ходе исследования было опрошено 85 мигрантов в возрасте от 18 

до 45 лет методом индивидуального анкетирования. Среди них 51 мужчина и 

34 женщины. Из 85 мигрантов 22 человека прибыли из Таджикистана, 13 – из 

Азербайджана, 13 – Узбекистана, 12 – из Армении, 9 – с Украины, 8 – из 

Молдовы, 6 – из Киргизии, 2 – из Казахстана. 

Объект исследования – социальная адаптация мигрантов, 

проживающих на территории Нижегородской области. 

Предмет исследования: проблемы социальной адаптации мигрантов в 

Нижегородской области. 

Целью исследования является выявление проблем социальной 

адаптации мигрантов в Нижегородской области. 

Можно начать с того, что среднемесячный заработок опрашиваемых 

мигрантов составляет примерно 24 тыс. рублей. Это достаточно интересный 

результат исследования. В целом, это считается хорошим уровнем доходов 

на одного человека в месяц в регионе, но, возможно, возникают трудности 

материального характера из-за необходимости выделения значительной 

части заработной платы и иных доходов на оплату аренды жилья. 

Согласно результатам исследования, больше половины мигрантов 

(61.2%) отметили, что одной из главных проблем при приезде в Россию 
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оказалась проблема поиска жилья. Если мигранты пребывают с целью 

трудоустройства, то не во всех случаях работодатель предоставляет им 

жилье. Иностранным рабочим приходится самостоятельно искать жилье, 

часто средств на оплату за аренду жилья недостаточно, поэтому им 

приходится размещаться вместе с земляками в маленьких квартирах или 

комнатах по несколько человек. Такая ситуация часто вызывает дискомфорт, 

могут создаваться условия антисанитарного проживания. 

Кроме того, 60% мигрантов утверждают, что испытывали трудности 

материального характера. В связи с низкими доходами, низкооплачиваемой 

работой или большими расходами на оплату жилья могут возникать 

проблемы материального характера. Часто трудности материального 

характера являются ключевыми барьерами в социальной адаптации 

мигрантов. Они могут испытывать нехватку продуктов питания и товаров 

первой необходимости, одежды, обуви в соответствии с сезонами года, а 

также недостаточное количество средств на оплату за аренду жилья. 

Около 37% мигрантов (36.5%) отметили, что имеют проблему в поиске 

работы. Не все мигранты, приезжая в Россию, имеют договоренность о 

трудоустройстве на работу. Одна часть трудовых мигрантов устраивается на 

работу самостоятельно, попадая к недобросовестному работодателю, 

который не оформляет трудоустройство мигрантов официально (по 

трудовому договору), не отчисляет взносы в государственные внебюджетные 

фонды Российской Федерации. Другая часть мигрантов соглашается на 

временную низкооплачиваемую и неквалифицированную работу, 

впоследствии ищет новую работу, которая удовлетворяла бы уровень их 

притязаний относительно их профессиональной деятельности (условия труда, 

должность в соответствии с их уровнем образования, квалификацией) и 

оплате труда (не ниже уровня МРОТ, дополнительные премии, надбавки). 

Решением подобных проблем занимаются Центр занятости населения, 

который может предложить собеседования с работодателями, помощь в 

переподготовке, повышении квалификации, информацию об имеющихся 
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вакансиях, а также социально-ориентированные некоммерческие 

организации и коммерческие рекрутинговые организации. Роль специалиста 

по социальной работе в данной ситуации может являться посреднической 

между различными организациями, агентствами, службами, помогающими 

мигрантам в трудоустройстве, а также координирующей. 

Таблица 1. Проблемы мигрантов при приезде в Россию, % 

Проблема Количество респондентов 

Проблемы с поиском жилья 61.2 

Материальные проблемы 60 

Проблемы с поиском работы 36.5 

Освоение русского языка 34.1 

Плохое знание культуры (традиций, 

обычаев, праздников) российского 

общества 

16.5 

Ощущение, что я чужой 16.5 

Скучаю по родине, семье, родственникам 11.8 

Преследование правоохранительных 

органов (полиция, ФМС) 

9.4 

Проблемы со здоровьем 8.2 

Несправедливое отношение работодателя 4.7 

Конфликты с местными жителями 4.7 

Избиение или нападение со стороны других 

мигрантов 

2.4 

 

Плохое знание русского языка является также одной из проблем в 

социальной адаптации и интеграции мигрантов. Данную проблему отметили 

34.1% мигрантов. Это можно было заметить и по заполненным анкетам 

мигрантов. Многие респонденты, отвечая на открытые вопросы, делали 

большое количество грамматических ошибок, а также неправильно строили 

предложения, вследствие чего было достаточно трудно понять смысловое 

обоснование данных ответов. Проблема плохого знания русского языка у 

мигрантов является существенным барьером в их интеграции и социальной 

адаптации. Могут возникнуть трудности в общении с коренным населением, 

работодателями, освоении учебной литературы по сдаче комплексного 

экзамена, понимании и оформлении определенных документов при 

трудоустройстве, при оплате необходимых государственных услуг, а также 



104 

боязнь начать беседу в общественных местах, попросить помощи у местного 

населения или обратиться в соответствующие организации. 

16.5% мигрантов признались в плохом знании культуры (традиций, 

обычаев, праздников) российского общества. Для решения данной проблемы 

необходимо создавать и внедрять программы мероприятий (тренингов, 

семинаров, мастер-классов, творческих вечеров). Мероприятия можно 

проводить на базе социально ориентированных некоммерческих 

организаций, общественных организаций, предоставляющих помощь 

мигрантам, а также в учреждениях социальной сферы (например, 

Комплексный центр социального обслуживания населения). Они должны 

быть направлены на создание благоприятных условий для межэтнического 

взаимодействия и получения необходимых знаний о культуре коренного 

населения с целью успешной интеграции и социальной адаптации мигрантов 

в местной среде. 

Некоторые из опрашиваемых мигрантов (16.5%) отметили, что 

чувствуют себя чужими. Это может приводить к формированию положения 

мигранта как маргинала, которого нижегородское общество не хочет 

принимать и социально исключает его. Такое состояние выражается в 

пренебрежительном или неодобрительном отношении со стороны местного 

населения, в дискриминации на работе, общественных местах, в низком 

уровне общения с коренными жителями или лицами других 

национальностей, плохом знании культуры, правил поведения и традиций. 

Для решения подобного рода проблемы мигранты могут обратиться в 

Единый миграционный центр, образовательные организации, 

некоммерческие организации, центры по адаптации и интеграции мигрантов, 

которые предоставляют образовательные услуги для повышения уровня 

знания русского языка и помощь в сдаче комплексного экзамена по русскому 

языку как иностранному, истории России и основам законодательства 

Российской Федерации. В Нижегородской области активно предоставляет 
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такую помощь мигрантам Локальный центр тестирования, который 

существует на базе МБОО «Приволжский миграционный центр» [2]. 

В дополнении к этому 11.8% мигрантов отметили, что скучают по 

родине, семье и родственникам. Данная ситуация препятствует социальной 

адаптации и интеграции мигрантов, так как мигранты находятся на гране 

противоположных ситуаций. С одной стороны, им нужно приспосабливаться 

к условиям проживания, культуре и правилам пребывания в новой для них 

стране, с другой стороны, желание увидеть родных и близких на родине 

ставят мигранта в противоречивое положение, что может вызвать состояние 

фрустрации и усугубить начавшийся процесс социальной адаптации. 

Преследование правоохранительных органов (полиции, Федеральной 

миграционной службы) является для 9.4% мигрантов одной из главных 

проблем, с которой они сталкивались при приезде в Россию, в том числе и в 

Нижегородскую область. Многие мигранты не знают своих прав и могут 

стать жертвами недобросовестных работников правоохранительных органов, 

под угрозой депортации мигранты могут быть вовлечены в коррупционные 

отношения. Но некоторые приезжие лица несвоевременно оформляют 

документы, подтверждающие легальное нахождение на территории России, 

тем самым создавая для себя барьеры в виде постоянного беспокойства при 

проверке полиции или ФМС в общественных местах и на работе. 

Небольшая часть мигрантов (8.2%) высказывают мнение о том, что им 

для успешной социальной адаптации мешают проблемы со здоровьем. В 

связи с внесением изменений в законодательство Российской Федерации в 

сфере социальной защиты иностранных граждан и введением патентной 

системы для привлечения иностранных рабочих в различные регионы страны 

мигранты обязаны проходить медицинскую комиссию, а также оформить 

полис добровольного медицинского страхования (ДМС). По полису 

добровольного медицинского страхования мигранту положены некоторые 

услуги экстренного стационара, амбулаторной помощи, стоматологии, 

репатриации, при беременности и родах в соответствии с Постановлением 
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Правительства РФ от 06.03.2013 г. №186 «Об утверждении Правил оказания 

медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской 

Федерации». 

Другими словами, мигрант вправе обратиться за медицинской 

помощью, улучшить состояние своего здоровья согласно законодательству 

РФ. И стоит задаться вопросами: «Все ли мигранты оформляют полис 

добровольного медицинского страхования? Все ли работодатели платят в 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования за своего 

иностранного работника?» Возникают проблемы с предоставлением 

медицинской помощи, оформлением больничных листов, и часто мигрант 

оказывается практически бесправным. Бесплатно иностранный гражданин 

может получить только скорую медицинскую помощь, а также медицинскую 

помощь в экстренной форме по жизненным показаниям [3]. Что касается 

квалифицированной медицинской помощи по отдельным заболеваниям, то 

она не предоставляется, вследствие чего, приезжие лица чувствуют 

дискомфорт и трудности адаптации. 

4.7% респондентов отметили, что работодатели относятся к ним 

несправедливо. Это выражается в нежелании работодателей оформлять 

профессиональную деятельность мигрантов по трудовому договору, 

оплачивать периоды их временной нетрудоспособности, предоставлять 

положенный отпуск, а также в несвоевременной выплате заработной платы, 

заниженных тарифах на оплату труда, привлечении к сверхурочным работам 

и пр. 

Согласно данным исследования, 4.7% мигрантов вступали в конфликты 

и споры с местными жителями. Часто можно заметить проявления 

ксенофобии со стороны принимающего общества по отношению к приезжим 

лицам, но существует и противоположная ситуация, когда мигранты нередко 

своим ненадлежащим поведением провоцируют конфликты с местными 

жителями. 
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В дополнении к этому важно отметить, что 2.4% мигрантов 

подверглись нападению и избиению со стороны других мигрантов. 

Необходимо подчеркнуть, что конфликты происходят не только между 

мигрантами и местными жителями, но и между мигрантами разных 

национальностей. Причиной этого могут являться языковой и культурный 

барьеры, сложившиеся предрассудки по национальному или религиозному 

признаку, споры по поводу трудоустройства на распространенные и 

предпочитаемые среди приезжих должности к одному и тому же 

работодателю. 

Таким образом, основными в социальной адаптации мигрантов, 

проживающих в Нижегородской области, являются проблемы поиска жилья, 

работы, трудности материального характера, а также сложность освоения 

русского языка и изучения культуры местного населения. Для решения 

проблемы, связанной с поиском работы, Центр занятости населения может 

организовывать день карьеры для мигрантов, приглашая на мероприятие 

работодателей, желающих принять к себе на работу приезжих лиц и 

оформить их трудовую деятельность по трудовому договору. 

Кроме этого, можно задействовать специалистов, работающих в 

поликультурной среде из различных некоммерческих организаций, 

социальных служб и правоохранительных органов. Они, в свою очередь, 

могут предоставить бесплатные консультации юридического характера, 

помощь в получении профессионального образования, переподготовке, 

повышении квалификации, подстраиваясь под востребованные профессии 

региона, в котором проживают мигранты. Благодаря этому можно решить не 

только проблему поиска работы, но и проблемы материального характера, 

так как мигрант может, пройдя специальную подготовку, обучение, 

трудоустроиться на работу с благоприятными условиями труда и достойным 

заработком с дальнейшим продвижением по карьерной лестнице. 

Следовательно, будет увеличиваться доход мигранта, возможно, некоторые 

работодатели смогут предоставить ему жилье (комнату в общежитии), или 
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мигрант будет в состоянии самостоятельно платить за аренду квартиры. В 

дополнении к этому можно отметить, что у мигрантов будет формироваться 

активная жизненная позиция в противовес иждивенческой или девиантной. И 

как следствие, увеличивающийся поток официально трудоустроенных 

мигрантов будет способствовать улучшению социально-экономического 

положения региона и страны в целом. 

Что касается проблем в освоении русского языка и изучении культуры 

местного населения, можно предоставлять специальные образовательные 

услуги в центрах адаптации и интеграции мигрантов. Федеральной 

миграционной службе, Центру занятости населения, социально 

ориентированным некоммерческим организациям, некоторым социальным 

службам (Комплексный центр социального обслуживания населения) 

рекомендуется взаимодействовать между собой и сотрудничать с 

образовательным учреждениями, оказывающими подобные услуги. Это 

необходимо для своевременного предоставления помощи мигрантам в 

данном вопросе. В конечном итоге подобное взаимодействие и налаженная 

работа данных учреждений может привести к успешной социальной 

адаптации мигрантов в местную среду, а также уменьшить уровень 

социальной напряженности в обществе. 
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PROBLEMS OF SOCIAL ADAPTATION OF MIGRANTS LIVING IN 

NIZHNY NOVGOROD REGION 

A.A. Lakomova 

 

In this article the author presents the results of a study on the current 

problems of migrants living in the Nizhny Novgorod region. Also, the researcher 

suggests possible ways to address these issues for the further successful social 

adaptation and integration of migrants into the local environment. 
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ПРОБЛЕМА АБОРТОВ В РОССИИ 
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Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Освещаются аспекты современной демографической обстановки в 

России, причины демографического кризиса и одной из самых актуальных 

проблем здравоохранения – искусственному прерыванию беременности. 

Обсуждаются вопросы репродуктивного поведения, полового воспитания, 

последствий абортов. 

Ключевые слова: рождаемость, смертность, аборт, прерывание 

беременности, планирование семьи, половое воспитание, репродуктивное 

поведение, средства контрацепции, последствия абортов. 

 

Одной из самых актуальных проблем здравоохранения сегодня 

является искусственное прерывание беременности. Сложившаяся 

демографическая ситуация в России характеризуется возрастанием уровня 

смертности, низкой рождаемостью, а также углубляющимся отрицательным 

балансом естественного воспроизводства населения. Ситуация усугубляется 

тем, что среди методов регулирования деторождения большое место 

занимают аборты [1; 2]. 

Статистика абортов не утешительна. По данным Всемирной 

организации здравоохранения, ежегодное количество хирургических абортов 

превышает 55 млн., на каждые 1000 рождений приходятся 300-500 абортов. 

Около 70 тыс. женщин умирают от осложнений после аборта, а каждая 

четвертая, прерывая беременность становится бесплодной. А Россия 

рекордсмен по абортам – около 70% беременностей прерывается [3]. 

Несмотря на то, что в России за последние 10лет абсолютное число и 

число абортов на 1000 женщин фертильного возраста сократилось вдвое в 

связи с развитием контрацепции, вопрос искусственного прерывания 

беременности остается актуальным. Особую значимость приобретает 



 

111 

проблема беременности в юном возрасте: согласно статистике, ежегодно в 

мире беременеют 5-10% девушек в возрасте 13-17 лет [4]. 

Сегодня ситуация в России во многом напоминает ситуацию, 

сложившуюся в 30-e гг. XX века во Франции и Германии. «Великая 

депрессия» в экономике в те годы сопровождалась демографической 

депрессией. Общественное мнение всегда связывалось с демографическими и  

экономическими перепадами. Причины демографического кризиса носят 

явно выраженный характер: долговременный социально-экономический 

стресс, испытываемый населением страны на фоне отсутствия 

сбалансированной демографической политики. Это сильно влияет на 

состояние здоровья и репродуктивное поведение. 

В силу сложившейся ситуации удельные затраты на рождение и 

воспитание ребѐнка в последние годы резко возросли, поэтому для 

обеспечения материальной базы для рождения первого ребѐнка женщина 

отодвигает его рождение на более поздний репродуктивный возраст. 

Получив образование и сделав карьеру, женщины меняют взгляды на 

деторождение. Кроме того, эволюция нравственного сознания в последние 

десятилетия изменила основные принципы формирования семьи. 

Проявлением этого является изменение сексуального поведения. Брак так же, 

как и развод, стал дорогим удовольствием в современных социально-

экономических условиях. Данное обстоятельство подталкивает к рождению 

детей вне брака – в сожительстве родителей. Появились и иные формы брака: 

гостевой, воскресный. 

Социологические опросы показывают, что главной причиной отказа от 

рождения детей у молодѐжи является невозможность содержания и 

воспитания детей на должном уровне, отсутствие необходимых социальных 

гарантий со стороны государства, а порой и примеры распада семьи. 

Все перечисленные факторы подтверждают наличие масштабного 

демографического кризиса в России, который без принятия соответствующих 

мер может быть необратим и перерасти в демографическую катастрофу. 
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На этом фоне более половины беременностей прерывается 

искусственно или самопроизвольно, поэтому данная проблема требует 

безотлагательного решения. 

Уровень абортов является одним из главных показателей, 

определяющим цивилизованность страны, так как демонстрирует решения 

самой женщины и степень благополучия материнства в стране. 

По данным Г.М. Бурдули и О.Г. Фроловой, репродуктивное поведение 

женщины определяется следующим критериям (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Факторы, влияющие на продуктивный выбор женщины. 

 

Видно, что основная доля факторов, влияющих на репродуктивный 

выбор женщины – это государственная составляющая. 

Решение о «материнском капитале» у более или менее трезвомыслящей 

части населения не вызвала энтузиазма. Ведь на эти деньги мама не может 

построить детский сад, школу и пр., что определяет комфортность 

материнства. Сегодняшняя сумма родового капитала – довольно слабый 

стимул для рождения и полноценного воспитания ребѐнка. На что потратить 

эти деньги?! Выбор невелик. 

Несмотря, на снижение показателей абортов по статистическим 

данным (рис. 2), количество абортов, производимых ежегодно в России, в 3 

раза превышает все европейские стран вместе взятые [5]. Легкомысленное 

отношение к данной процедуре является основной причиной материнской 

смертности после аборта. Но, даже если медицинская процедура прошла 
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«гладко», осложнения могут остаться на всю жизнь: бесплодие, патологии 

беременности и т д. 

 

Рисунок 2. Число прерываний беременности (единица, на 1 января). 

 

Первопричиной следует считать уровень полового воспитания 

молодѐжи. Несмотря на возникающую необходимость просвещения по этому 

вопросу в школах, в администрации этих учебных заведений не торопятся 

проводить информационную работу в данном направлении. 

Очевидно, решение данной проблемы требует комплексного подхода, 

основой которого должна стать профилактика абортов и культурно-

нравственное воспитание населения. Кроме того, необходимо: 

во-первых, проведение информационных и образовательных 

мероприятий для молодых девушек о средствах контрацепции и негативных 

биологических и нравственных аспектах абортов в учебных заведениях 

(школах, ССУЗах, ВУЗах). 

Во-вторых, подготовка и осуществление социально значимых 

мероприятий по укреплению института семьи. 

В-третьих, усилить работу по информированию будущих матерей о 

положенных им социальных выплатах и механизмах их получения. 

В-четвѐртых, проводить информационные, образовательные 

мероприятия, направленные на формирование моделей здорового образа 

жизни, ответственного отношения к своему здоровью и репродуктивному 
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поведению. Следует и дальше распространять социальную рекламу в борьбе 

с абортами, призывая к рождению нового поколения. 

Ещѐ одним элементом в борьбе с абортами является доступность и 

надѐжность средств контрацепции. При этом необходимо снижение 

стоимости современных контрацептивный препаратов, возможно страховое 

покрытие этих затрат, включение в перечень профилактических мер и 

предоставление их женщинам бесплатно. Подобные меры будут 

способствовать повышению эффективности использования контрацептивов, 

снижению частоты нежелательных беременностей и, соответственно, абортов 

[6]. 

Решение этого вопроса возможно и экономическими мерами. 

Например, поднять цены на аборт, делая его менее доступным. Подобные 

меры заставят задуматься о своих половых связях. 

Неотъемлемым элементом и инструментом решения заявленной 

проблемы является правовая база. Для регулирования борьбы с абортами 

необходимо введение в действие соответствующих нормативно-правовых 

актов. Например, как мера наказания могла бы выступать условная 

судимость. Это будет  затрагивать моральные принципы девушек, оставляя 

своего рода социальное «клеймо». К тому же не каждый работодатель 

захочет взять к себе на предприятие работника с судимостью (пусть и с 

условной!). Данная мера достаточно жесткая, но действенная, 

подталкивающая женщин к осознанию последствий и переосмыслению 

задуманного. 
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Представлены результаты сравнительного исследования системы 

отношения к себе и к окружающему миру подростков с девиантным 

поведением и подростков относительной нормы. В результате исследования 

у девиантных подростков  выявилось более негативное отношение к людям в 

целом, затруднения при выстраивании картины своего будущего и 

неудовлетворѐнность базовых потребностей, тормозящая развитие высших. 

Ключевые слова: девиантное поведение, подростки, отношение к себе, 

отношение к окружающему миру, потребности. 

 

Проблема дезадаптации подростков подробно изучается, как в 

психологии (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, С.Н. Зинченко, В.М. Коган, А.Е. 

Личко, Д.И. Фельдштейн), так и в педагогике (П.П. Блонский, В.П. Кащенко, 

В.Н. Сорока-Росинский, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий). Однако, несмотря на 

то, что многие исследователи (Б.Н. Алмазов, С.А. Беличева, 

С.Н. Иконникова, Ю.А. Клейберг, В.Т. Лисовский, Л.Я. Олиференко, 

В.Г. Степанов, В.М. Фокин, Т.И. Шульга) отмечают необходимость изучения 

не только внешних (социальных) факторов девиантного поведения 

подростков, но и внутренних (психологических) [См.: 1], однозначного 

целостного понимания внутренних механизмов формирования и развития 

девиантного поведения у подростков в настоящий момент нет. 

Опираясь на концепцию «психологии отношений» (В.М. Бехтерев, 

А.Ф. Лазурский, В.Н. Мясищев, Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов), мы полагаем, что 

для того чтобы выявить психологические факторы, которые могут как 

способствовать формированию девиантного поведения, так и развиваться под 

его влиянием, необходимо исследовать систему отношений подростков к 
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самому себе и к окружающему миру. Именно система отношений, согласно 

данной концепции, является наиболее специфической характеристикой 

личности. 

Стоит отметить, что рядом авторов (Волкова Е.Н. [2], Леонтьев Д.А. 

[3], Мясищев В.Н. [4], Шледер Б. [5].) система отношений личности к себе и 

окружающему миру рассматривается в неразрывной связи с потребностями, 

которые охватывают собой все точки пересечения человека с окружающим 

миром. 

Исходя из этого, для выявления внутренних механизмов девиантного 

поведения нами исследовалось у подростков: 

 отношение к себе: самооценка и уровень притязаний («идеальное 

Я»); 

 отношение к другим (семье, друзьям, людям в целом); 

 потребности. 

Целью работы является выявление особенностей системы отношений 

девиантных подростков к самому себе и к окружающему миру. 

Объект исследования система отношений подростков к самому себе и 

к окружающему миру. 

Предмет особенности системы отношений девиантных подростков к 

самому себе и к окружающему миру. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о наличии 

различий в системе отношений к самому себе и к окружающему миру у 

девиантных и социально адаптированных подростков. 

В исследовании приняли участие 70 человек: 35 человек (25 мальчиков 

и 10 девочек) 7-9 классов МБОУ средней общеобразовательной школы № 3 и 

35 человек (25 мальчиков и 10 девочек) 7-9 классов МКОУ специальной 

школы № 27 открытого типа, которая является учебно-воспитательным 

учреждением для детей и подростков с девиантным поведением. 

В исследовании использовались следующие методики: 

 Методика Дембо-Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан. 
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 «Неоконченные предложения» были составлены начала 

предложений, направленные на изучение: 

отношения к семье (по сравнению с большинством семей моя семья…, 

моя мама и я…, думаю, что мой отец…); 

отношения к друзьям (что касается моих друзей…, мои друзья 

никогда…, когда меня нет мои друзья…); 

отношения к людям в целом (мне кажется, что люди в основном…, 

чаще всего люди бывают…, большинство людей…); 

потребностной сферы (я всѐ сделаю для того, чтобы…, я боюсь, что…, 

я бы ничего не пожалел для того, чтобы…). 

Результаты исследования: 

При анализе уровня притязаний (образа идеального Я) методикой 

Дембо-Рубинштейн были выявлены достоверные различия по следующим 

показателям (критерий Манна-Уитни; р≤0,05): 

 умение многое делать своими руками (средний показатель у 

девиантных подростков  92,97; у социально адаптированных – 82;86); 

 уверенность в себе (соответственно 92,53 и 81,87); 

 внешность (соответственно 88,91 и 82,44); 

 умственные способности (соответственно 92,41 и 87,49). 

По остальным характеристикам образа идеального Я уровень 

статистической значимости различий (р<0,05) достигнут не был, однако у 

девиантных подростков по всем характеристикам наблюдаются более 

высокие показатели: 

 характер (соответственно 82,52 и 73,03); 

 здоровье (соответственно 94,12 и 90,59) 

 авторитет у сверстников (соответственно 85,09 и 79,37). 

То есть по всем характеристикам идеального Я у девиантных 

подростков более высокие показатели, чем у социально адаптированных. 

Стоит отметить, что большинство девиантных подростков все показатели 

образа идеального Я оценивали по максимуму. 
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При сравнении самооценки достоверные различия (критерий Манна-

Уитни; р≤0,05) были выявлены только по показателю оценки своего 

авторитета у сверстников (средний показатель у девиантных подростков  

60,26; у социально адаптированных – 69,54); 

Применение методики «Неоконченные предложения» также позволило 

выявить ряд статистически значимых различий между девиантными и 

недевиантными подростками (критерий Манна-Уитни, р<0,01). Для 

девиантных подростков характерны: 

 более выраженная потребность в личном благополучии; 

 меньшая выраженность потребностей в достижении и 

саморазвитии; 

 меньшая ориентация на будущее; 

 более негативное восприятие людей в целом. 

При этом различий в отношении к своей семье и друзьям у девиантных 

и социально адаптированных подростков выявлено не было. 

Анализ результатов исследования позволяет сделать следующие 

выводы. 

1. Девиантные подростки в сравнении с социально 

адаптированными имеют более негативное отношение к людям в целом, в то 

время как их отношение к своей семье и друзьям не различается. Можно 

предположить, что это связано с тем, что для девиантных подростков 

характерно, выстраивая своѐ отношение к другим, подразделять 

окружающих людей на две категории «свои» и «чужие». Относя членов 

своей семьи и друзей к категории «свои», девиантные подростки склонны в 

большей степени проявлять к ним положительное отношение в отличие от 

людей в целом, которые, попадая под категорию «чужие», воспринимаются 

ими преимущественно негативно. 

2. У девиантных подростков наблюдаются трудности с 

выстраиванием картины своего будущего. Это проявляется, во-первых, в 

сложностях представления себя в будущем, то есть своего «идеального Я», о 
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чѐм свидетельствует преимущественно завышенные показатели уровня 

притязаний по всем предложенным для оценивания характеристикам. А во-

вторых, в сложностях представления своей будущей жизни в общем, что 

подтверждается выявленным более низким уровнем ориентации на будущее 

у девиантных подростков. 

3. Более высокий уровень потребности в личном благополучии, 

более выраженные страх смерти и низкая оценка своего авторитета, 

сочетающиеся с менее выраженной потребностью в достижении и 

саморазвитии у девиантных подростков, могут указывать на то, что, находясь 

в критическом, неудовлетворѐнном состоянии, базовые потребности 

(потребность в личной безопасности, благополучии, признании другими) 

девиантных подростков тормозят развитие высших потребностей в 

достижении и самоактуализации, наиболее активное начало проявления 

которых характерно как раз для подросткового возраста [6]. 

Полученные результаты, во-первых, указывают направление 

дальнейшего более детального исследования своеобразия категоризации 

окружающих людей и мира в целом, особенностей формирования картины 

будущего, уровня удовлетворѐнности базовых и развития высших 

потребностей у девиантных подростков. Во-вторых, показывают, в каком 

направлении можно выстраивать психологическую и социальную помощь 

девиантным подросткам, при этом учитывая не только проблемные точки 

(негативное отношение к большинству людей, трудности выстраивания 

картины будущего, низкий уровень развития высших потребностей), но и 

ресурсы, которыми обладают многие из них (положительное отношение к 

своей семье и друзьям). 

Список литературы 

1. Замотаева О.Н. Ценностные основания девиантного поведения 

подростков: автореф. дис. на соискание учен. степ. канд. филос. наук. 

Саранск: Мордов. гос. ун-т им. Н.П. Огарева, 2004. С. 3-13. 



 

121 

2. Волкова Е.Н. Субъектность: философско-психологический 

анализ. – Н. Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 1997. С.44-52. 

3. Леонтьев Д.А. От социальных ценностей к личностным: 

социогенез и феноменология ценностной регуляции деятельности / Вестник 

Московского университета. Серия 14. Психология, 1996. №4. С. 36-39. 

4. Мясищев В.Н. Психология отношений / Под ред. А.А. Бодалева. 

М.; Воронеж,1995. С. 56-67. 

5. Шледер Б. Структура ценностных ориентаций. Эмпирическое 

исследование. Иностранная психология. Т.2. №2 (4). 1994. С.47-56. 

6. Фельдштейн Д.И. Социальное развитие в пространстве-времени 

детства. М.: Моск. псилого-соц. ин-т.: Флинта,1997. 160 с. 

 

ANALYSIS OF RELATIONS DEVIANT TEENAGERS TO THEMSELVES 

AND TO THE SURROUNDING WORLD 

S.N. Loshkareva 

 

In this article we investigate the deviant teenagers in terms of their self-

esteem and their relation to the surrounding world. We compare the results against 

those obtained for a group of and relatively normal teenagers. The conducted 

research allows us to conclude that the deviant teenagers tend to have more 

negative attitude towards people in general; they have difficulties in building up a 

picture of their future. Deviant teenagers demonstrate signs of their basic needs not 

being met, which, in turn slows down the development of higher needs. 

Keywords: deviant behaviour, teenagers, relation to themselves, relation to 

the world, needs. 
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Проведено сравнение законодательных актов в сфере социальной 

защиты населения между полномочиями федеральных органов 

государственной власти, исполнительной власти субъектов и органов 

местного самоуправления РФ. Выявлены противоречия между федеральными 

законами № 442-ФЗ, № 131-ФЗ и региональным законом Республики Марий 

Эл №50-з, внесены предложения по устранению противоречий. 

Ключевые слова: социальная защита, федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов, органы 

местного самоуправления 

 

Необходимо поддержать людей с 

низкими доходами, наиболее уязвимые 

категории граждан, перейти наконец к 

справедливому принципу оказания социальной 

помощи, когда ее получают те, кто в ней 

действительно нуждается. 

В.В. Путин [1]. 

Согласно статье 7 Конституции РФ, наша страна является социальным 

государством. Целью его политики выступает создание условий для 

достойной жизни, обеспечивается государственная поддержка семьи, 

материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, 

развивается система социальных служб, устанавливаются государственные 

пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты [2]. 

В общем виде организационную структуру социальной защиты 

населения можно охарактеризовать как устойчивую и упорядоченную систему 

взаимодействия организаций социальной работы и еѐ субъектов, 

обеспечивающую общие условия полноценной жизнедеятельности и 
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рациональной организации социальной защиты нуждающихся в помощи 

людей в соответствии с их интересами и потребностями [3]. 

Федеральный закон № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

в Российской Федерации» призван содействовать реализации 

конституционных основ социальных гарантий гражданина. Система 

социального обслуживания в соответствии с вышеназванным законом 

включает [4]: 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию; 

организации социального обслуживания, находящиеся в ведении 

федеральных органов исполнительной власти; 

организации социального обслуживания, находящиеся в ведении 

субъекта Российской Федерации; 

негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации, в 

том числе социально ориентированные некоммерческие организации, 

предоставляющие социальные услуги; 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное 

обслуживание. 

Особенность данного закона состоит в том, что он разграничивает 

полномочия между органами государственной власти, уполномоченными 

федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов РФ в сфере социального обслуживания. 

Если федеральные органы устанавливают основы государственной 

политики и основы правового регулирования в сфере социального 

обслуживания, вырабатывают государственную политику в сфере 

социального обслуживания и меры ее совершенствования, то органы 

исполнительной власти субъектов РФ практически занимаются правовым 

регулированием и организацией социального обслуживания в субъектах 

Российской Федерации. 
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Министерство труда и социальной защиты РФ является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения, в том числе 

социальной защиты семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста и 

ветеранов, граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, 

опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных 

или не полностью дееспособных граждан, социального обслуживания 

населения, оказания протезно-ортопедической помощи, реабилитации 

инвалидов, проведения медико-социальной экспертизы, по разработке и 

организации внедрения и консультативно-методическому обеспечению мер, 

направленных на предупреждение коррупции в организациях, по контролю 

за выполнением этих мер, по методическому обеспечению мер, 

направленных на развитие муниципальной службы, а также по управлению 

государственным имуществом и оказанию государственных услуг в 

установленной сфере деятельности. Кроме того, координирует деятельность 

в сфере социального обслуживания, осуществляемой федеральными 

органами исполнительной власти, исполнительными органами 

государственной власти субъектов РФ, общероссийскими общественными 

организациями и иными осуществляющими деятельность в сфере 

социального обслуживания организациями [5]. В этих целях Министерством 

создан Департамент демографической политики и социальной защиты 

населения. Органом исполнительной власти в Республике Марий Эл является 

Министерство социального развития Республики Марий Эл. Оно следующие 

задачи: 

 социальная защита и социальное обслуживание инвалидов, 

ветеранов, пожилых людей, семей и детей, других категорий населения, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 
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 предоставление гражданам мер социальной поддержки, выплата 

пособий, компенсаций, оказание адресной социальной помощи лицам, 

нуждающимся в государственной поддержке; 

 реализация функций органа опеки и попечительства в отношении 

отдельных категорий граждан; 

 реализация полномочий по государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организация [6]. 

Для реализации данных задач в Министерстве созданы отдел по делам 

пенсионеров и инвалидов, по делам семьи материнства и детства, по 

вопросам функционирования социальных стационарных учреждений, 

пособий и компенсаций. 

Вместе с тем в данном законодательстве отсутствуют полномочия 

органов местного самоуправления, что вступает в противоречие с 

федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». Последний 

законодательный акт устанавливает, что к полномочиям местного значения 

городского поселения относятся обеспечение проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация и осуществление мероприятий по работе с 

детьми и молодежью в поселении; оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям К вопросам местного 

значения сельского поселения относятся только вопросы организации и 

осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 

[7]. 

Исследование показало, что аналогичные противоречия имеют место в 

региональном законодательстве Республике Марий Эл, в законе № 50-з. 

Основной перечень полномочий в сфере социальной защиты населения 

определены Законом Республики Марий Эл №50-з «О социальной поддержке 

и социальном обслуживании отдельных категорий граждан в Республике 

Марий Эл». В рамках этого закона (ст. 14.2) устанавливается, что органы 
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местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

Республике Марий Эл наделяются полномочиями по предоставлению мер 

социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, по 

предоставлению единовременной выплаты на ремонт жилых помещений, 

находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; по предоставлению обучающимся за счет средств 

местных бюджетов, бесплатного проезда один раз в год к месту жительства 

и обратно к месту учебы; по предоставлению бесплатного питания для 

учащихся из многодетных семей в общеобразовательных организациях, 

кроме обучающихся в государственных образовательных организациях; по 

выплате компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-

инвалидов на обучение детей-инвалидов по основным 

общеобразовательным программам на дому, а также вправе устанавливать 

иные формы социальной поддержки данной категории граждан. Однако 

контроль за осуществлением указанных полномочий осуществляется 

Министерством образования и науки Республики Марий Эл и 

Министерством здравоохранения Республики Марий Эл. 

Данным законом в статье 10 предусматривается достаточно широкий 

арсенал мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Среди них право на обучение на подготовительных 

отделениях образовательных организаций высшего образования, получение 

бесплатного второго среднего профессионального образования; помимо 

полного государственного обеспечения, право на стипендию, ежегодное 

пособие на приобретение учебных принадлежностей, а также заработную 

плату в полном размере в период производственного обучения и 

производственной практики; обеспечение путевками в оздоровительные 

лагеря, в санаторно-курортные организации [8]. 

В целях устранения противоречий в законодательных актах считали 

бы целесообразным дополнить федеральный закон №442-ФЗ полномочиями 
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органов местного самоуправления  в сфере социальной защиты населения, а 

в законе Республике Марий Эл №50-з расширить их полномочия, учитывая, 

что социально незащищѐнные категории граждан проживают в городских и 

сельских поселениях республики. Это позволит наиболее четко 

разграничить полномочиями между заинтересованными органами, что 

поднимет их ответственность в сфере социальной защиты населения и 

уровень их жизнеобеспечения. 
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between the federal law № 442-FZ, № 131-FZ and the regional law of the 

Republic of Mari El №50-s, made proposals to eliminate contradictions. 
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Раскрываются проблемы качества подготовки и трудоустройства 

выпускников факультета социальных технологий Поволожского 

государственного технологического университета по направлению 

социальная работа. На основе социологического исследования определены 

приоритеты и меры по повышению конкурентоспособности специалистов 

социальной работы на рынке труда. 

Ключевые слова: специалист социальной работы, рынок труда, 

трудоустройство, конкурентоспособность. 

 

Рынок труда и рынок образовательных услуг находятся в прямой 

зависимости, хотя их взаимодействие небеспроблемно. Это характерно и для 

выпускников факультета социальных технологий (далее ФСТ) Поволжского 

государственного технологического университета. Факультет является 

самым молодым в вузе, в 2013 г. ему исполнилось всего 10 лет. Его 

особенностью в пространстве не только Республики Марий Эл, но и России 

является международная учебная и научная активность. Факультет имеет 

устойчивую систему международных стратегических партнеров. 

Развиваются отношения с гуманитарными факультетами университетов г. 

Берлин и Коттбус (Германия), г. Санкт-Пельтен (Австрия), г. Нимеген 

(Голландия), г. Варшава (Польша), г. Братислава, г. Трнава (Словакия), г. 

Барановичи и г. Минск (Беларусь). Ежегодно на факультете проходят недели 

весенних лекций, читаемых профессорами и профессионалами из США, 

Германии и Турции, а также международные видеоконференции с 

университетом «Конкорд» (США). 

Студенты факультета участвуют в международных проектах в рамках 

летних практик, более 100 из них выезжают на зарубежные бесплатные 

стажировки в США, Германию, Словакию и Белоруссию. Факультет 

http://www.volgatech.net/about_the_university/departments/1405/
http://www.volgatech.net/about_the_university/departments/1405/
http://www.volgatech.net/about_the_university/departments/1406/
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выступает инициатором многих известных всероссийских и международных 

конференций [1]. 

Большое внимание уделяется качеству подготовки бакалавров по 

социальной работе. С 2000 г. открыта аспирантура по специальностям 

социальная философия и социология, с 2009 г. магистратура по 

направлениям экономика, право, управление и организация в социальной 

работе. За годы функционирования факультета выпущено более 1.5 тыс. 

специалистов, однако в 2014-2015 гг. по известным экономическим причинам 

динамика выпускников несколько снизилась (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Динамика выпуска специалистов на ФСТ. 

 

Приоритетной задачей для выпускников является их трудоустройство. 

Авторский мониторинг показал, что основными каналами их занятости 

является трудоустройство по специальности или продолжение учебы. 

Уделенный вес трудоустроенных в Республике Марий Эл совпадает с 

российским показателем, а число нетрудоустроенных в Республике – в 

четыре раза меньше. Из числа социальных работников в лучшем положении 

находятся магистры, из которых практически каждый второй 

трудоустраивается по специальности (42.9%). Из выпускников специалитета 

трудоустроился только каждый третий (29.7%) и лишь каждый пятый из 
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числа бакалавров, так как большинство из них – 77.4% продолжают обучение 

(рисунки 2,3,4). 

 

Рис. 2. Динамика движения выпускников-бакалавров ФСТ. 

 

Рис. 3. Динамика движения выпускников-магистров ФСТ. 

 

Рис. 4. Динамика движения выпускников-специалистов ФСТ 

(последний выпуск 2014 г.). 

 

По данным органов службы занятости, лишь один выпускник за 10 лет 

получил официальный статус безработного. Более того, некоторые из них 
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успешно влились в трудовые коллективы, заняли достойное место в 

обществе, отмечен их карьерный рост. 

В то же время некоторые выпускники трудоустраивающиеся на работу 

не по специальности, вынуждены были для повышения 

конкурентоспособности получить дополнительную профессию или выехать 

за пределы Республики. 

Для более глубокого изучения данной проблемы нами было проведено 

социологическое исследование «Рынок образовательных услуг и рынок труда 

для выпускников факультета социальных технологий». В нем участвовали 

три категории респондентов: студенты выпускных курсов, специалисты, 

окончившие факультет по специальности «Социальная работа», и 

руководители учреждений социальных служб г. Йошкар-Олы. 

Результаты исследования позволили сделать следующие выводы: 

1. Большинство респондентов считают, что главными трудностями при 

устройстве на работу являются низкая заработная плата (выпускники – 

77.8%, специалисты – 78.1%), отсутствие рабочих мест по специальности 

(27.8% и 18.8%, соответственно), отдаленность рабочего места от места 

жительства (3.7% и 12.5%), несоответствие выпускников требованиям 

работодателей (выпускники – 5.5%) (рис. 5); 

 

Рис. 5. Ранжирование мнений респондентов о трудностях при 

поступлении на работу. 
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Респонденты высоко оценили ответственность (студенты – 77.8%, 

работодатели – 80%), коммуникабельность (66.7% и 70%, соответственно), 

дисциплинированность (68.5% и 40%) и конфликтоустойчивость (33.3% и 

50%) выпускников. Студенты дополнительно отметили такие личностные 

качества, как умение работать в коллективе (48.1%), быстрая обучаемость 

(48.1%), стрессоустойчивость (35.2%), внимательность (31.5%), 

самостоятельность в принятии решений (27.8%) и организаторские 

способности (25.9%) (рис. 6). 

 

Рис. 6. Ранжирование мнений респондентов о приоритетных личных 

качествах выпускников. 

 

Руководители также отметили недостатки специалистов: уровень 

практических навыков (50%), завышенные требования к оплате труда (20%), 

безынициативность (10%), неумение налаживать контакты (10%) и 

инфантильность (10%) (рис.7).

 

Рис. 7. Ранжирование мнений работодателей о недостатках 

выпускников. 
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Вышеназванные недостатки напрямую отражаются на трудоустройстве 

выпускников и требуют изменения технологий в воспитании студентов с 

учетом их потенциальных возможностей, а не притязаний. Исследование 

показало неоднозначное отношение работодателей к выпускникам 

факультета. С одной стороны, они охотно берут студентов на практику 

(70%), но с другой  они не всегда включают специалистов в резерв аппарат. 

Респонденты отметили следующие пожелания вузу: иметь 

квотируемые рабочие места для выпускников в организациях по профилю 

организации (студенты – 48.1%, выпускники – 46.8%), параллельно давать 

дополнительную профессию (44.4% и 75%, соответственно), обучать 

предпринимательской деятельности и самозанятости (38.9% и 25%), внедрять 

интерактивные технологии обучения с приглашением специалистов-

практиков (35.2% и 28.1%), направлять на производственную практику с 

гарантией трудоустройства в данной организации (25.9% и 18.8%), включить 

в программу обучения предметы прикладного характера (24.1% и 25%). 

Для успешного решения вышеназванных проблем целесообразно 

принять следующие меры: 

развивать государственно-частное партнерство между факультетом и 

работодателями социальной сферы в форме привлечения их к учебному 

процессу, выделения специалистов руководителями-наставниками 

производственных студенческих практик, проведения стажировок, создания 

малых предприятий с участием студентов, квотирования рабочих мест для 

специалистов; 

развивать у студентов такие качества, как инициативность, 

тактичность, организаторские способности, креативность, умение работать в 

коллективе и самостоятельно находить контакты, стрессоустойчивость, 

адекватный уровень притязаний, привлекая их к общественно-политическим 

и культурно-массовым мероприятиям; 
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ввести в учебную программу курс «Технология поиска работы и 

способы трудоустройства» (предусматривающий самореализацию, 

самопрезентацию и самозащиту); 

повышать конкурентоспособность выпускников на рынке труда за счет 

дополнительного образования, привлечения их к научным исследованиям и 

развития опыта и практики путем совмещения учебы и трудовой 

деятельности. 

Список литературы 

1. Информационный материал о факультете социальных технологий 

ПГТУ // Официальный сайт Поволжского государственного технического 

университета [Эл. ресурс]. Режим доступа: http://www.volgatech.net/. (Дата 

обращения: 05.03.2016). 

 

THE EXPERT OF SOCIAL WORK IN LABOR MARKET 
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and measures for increase of competitiveness of experts of social work in labor 
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МОДЕЛЬ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ С 

ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
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iren93_nn@mail.ru 
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Рассмотрена проблема трудоустройства молодежи с психическими 

расстройствами и предложена модель содействия ее занятости. Изложены 

цели, задачи, ожидаемые результаты и оценка эффективности предложенной 

модели. 

Ключевые слова: молодежь с психическими расстройствами, 

трудоустройство, содействие занятости, работодатели, общество, интеграция. 

 

Говоря о трудоустройстве лиц с психическими расстройствами, мы не 

можем не упомянуть о негативных стереотипах в обществе в отношении этой 

проблемы. Эти стереотипы давно привели к стигматизации психически 

больных людей, что, в свою очередь, возводит перед ними преграду как к 

социальной интеграции вообще, так и к трудоустройству, в частности. 

Наличие масштабного характера этого процесса свидетельствует о 

значимости такой проблемы как трудоустройство молодежи с психическими 

расстройствами. 

Каждый человек знает, что согласно Конституции РФ любой 

гражданин имеет право на труд. В контексте психических расстройств это 

право не всегда соблюдается по ряду причин: страхи работодателей, 

стигматизация психически больных, отсутствие налаженной системы 

содействия трудоустройству инвалидов. Разумеется, речь идет о больных, чье 

состояние позволяет заниматься трудовой деятельностью, не представляет 

опасности для окружающих и чей реабилитационный потенциал не снижен 

до критических значений. Хотя в России и действует квота для приема 

инвалидов на работу, резервирование для них рабочих мест, положение дел в 

mailto:iren93_nn@mail.ru
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лучшую сторону изменяется крайне медленно [1]. Такое изменение по 

большей части исходит от общественных организаций, созданных с целью 

помочь лицам с ограниченными возможностями здоровья 

социализироваться. Как известно, существуют три лечебно-трудовых режима 

при психических расстройствах: терапевтический (трудовая терапия), 

реабилитационный (профессиональная реабилитация) и традиционный 

(официальное трудоустройство) [2]. Несмотря на то, что согласно закону «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», все три режима 

должны осуществляться, практика последнего оставляет желать лучшего. 

Исходя из необходимости решения существующей проблемы, рассмотрим 

модель содействия занятости молодежи с психическими расстройствами в г. 

Нижнем Новгороде, основанную на проекте по этой же теме. 

Итак, целевой аудиторией разрабатываемого проекта является 

молодежь с психическими расстройствами, желающая трудоустроиться или 

узнать о различных сферах работы. Суть рассматриваемой модели (проекта) 

состоит в организации встреч работодателей и лиц с психическими 

расстройствами на протяжении одного месяца (одна встреча в неделю) с 

целью познакомиться, дать или получить необходимую информацию, 

обсудить опасения и работодателей, и ищущих работу. Иными словами, 

данные мероприятия позволят обеим сторонам без лишних препятствующих 

обстоятельств напрямую взаимодействовать, решать проблемы или 

возникающие вопросы. Несмотря на то, что такие встречи не дают гарантии 

трудоустройства всем, однако сам факт совместной деятельности 

работодателей и лиц с психическими расстройствами будет являться 

огромным шагом вперед на пути к интеграции в общество тех категорий 

населения, которым пока не уделяется достаточного внимания. 

Целью предполагаемого проекта является содействие в Нижнем 

Новгороде трудоустройству молодежи с психическими расстройствами. Для 

ее реализации необходимо решить следующие задачи: 



138 

знакомство работодателей с молодежью с психическими 

расстройствами; 

предоставление работодателями информации о вакансиях, специфики 

работы, возможности обучения профессии, трудоустройства или 

собеседования; 

обсуждение различных вопросов с активным включением лиц с 

психическими расстройствами; 

создание для всех комфортной атмосферы с целью продуктивного 

взаимодействия обеих сторон. 

К желаемым результатам, а одновременно и к оценки эффективности 

проекта относятся: 

преодоление страхов; 

создание списка вакантных мест для молодежи с психическими 

расстройствами в Нижнем Новгороде; 

непосредственное трудоустройство хотя бы малой части молодежи с 

психическими расстройствами, пришедшей на мероприятие. 

Если коснуться самих должностей, то предполагается, что таковыми 

могут являться: продавцы, кассиры, упаковщики, консультанты, технический 

персонал, садоводы, и другие, предложенные самими работодателями. Для 

реализации предложенной модели необходимо ресурсное обеспечение: 

денежные средства, персонал для организации и реализации мероприятия, 

организации-работодатели. В целях экономии денежных средств к помощи в 

виде предоставления помещения и необходимых материалов могут быть 

привлечены организации-работодатели, а в качестве персонала – волонтеры-

специалисты по социальной работе. 

Однако не стоит забывать, что ключевым является желание самих 

работодателей принимать на работу молодых людей с наличием психических 

расстройств, а также желание молодежи получить работу. Модель 

ориентирована на ту часть молодежи с психическими расстройствами, 

которая хочет получить финансовую независимость, заниматься каким-либо 



 

139 

делом, становиться самостоятельной. В этой связи просматривается еще одна 

проблема общества – низкая мотивация инвалидов к трудовой занятости (как 

из-за их эксклюзии, так и из-за удобного иждивенческого образа жизни). И в 

этом контексте следует принимать иные меры. 

На основе изложенного основной задачей организаторов проекта 

видится в четком грамотном объяснении важности и необходимости 

изменить ситуацию к лучшему, а именно: сделать процесс трудоустройства 

инвалидов беспрепятственным для всех его сторон. Началом может 

послужить регулярное проведение подобных мероприятий по содействию 

трудоустройству молодежи с психическими расстройствами. 
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Рассмотрены положения детей и семей, имеющих детей, в 

Нижегородской области, Московской области и Республике Саха за 2014 г. 

Данные положения проанализированы по следующим критериям: развитие 

досуга детей и семей, имеющих детей; трудовая занятость подростков и 

родителей, имеющих детей; профилактика семейного неблагополучия, 

социального сиротства и жестокого обращения с детьми; профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и в отношении 

несовершеннолетних. 

Ключевые слова: положение детей и семей, имеющих детей; докладs о 

положении детей и семей, имеющих детей; развитие досуга; трудовая 

занятость; профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства 

и жестокого обращения с детьми; профилактика безнадзорности и 

правонарушений; несовершеннолетние. 

 

Одним из приоритетов государственной политики Российской 

Федерации является защита детства, а также семей с детьми. Именно этот 

раздел заслуживает особого внимания, так как он напрямую связан с 

демографией страны, здоровьем, интеллектом и развитием нации. Благодаря 

предоставлению социальной помощи детям и семьям с детьми можно 

добиться сокращения ситуаций нуждаемости, повышения уровня жизни, 

улучшения жилищных условий, получения большим количеством молодежи 

образования и достойного социального положения членов общества. 

Положение детей и семей, имеющих детей, изучается по многим 

параметрам, обеспечивающим полную и подробную картину 

жизнедеятельности рассматриваемой категории населения. Доклады о 

mailto:iren93_nn@mail.ru
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положении детей и семей, имеющих детей, состоят из таких составляющих, 

как: демографические данные, социальные пособия, медико-социальная 

помощь, питание детей, дошкольное и школьное образование детей, 

дополнительное образование, каникулярное времяпрепровождение, 

досуговые формы, культурные мероприятия, трудовая занятость родителей и 

их детей-подростков, правонарушения несовершеннолетних и в отношении 

несовершеннолетних, насилие в семье, безнадзорность, социальное 

сиротство. 

Рассмотрим положение детей и семей, имеющих детей, в 

Нижегородской, Московской областях и Республике Саха. Интерес 

представляет сравнение Нижегородской области с центральной областью, а 

также с отдаленной по территории республикой. За основу взяты Доклады о 

положении детей и семей, имеющих детей, за 2014 г. Критериями сравнения 

являются: 

развитие досуга детей и семей, имеющих детей; 

трудовая занятость подростков и родителей, имеющих детей; 

профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства и 

жестокого обращения с детьми; 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

и в отношении несовершеннолетних. 

Первым критерием сравнения было взято развитие досуга детей и 

семей, имеющих детей. На основе изученных докладов приходим к выводу, 

что как в Нижегородской области, так и в Московской и Республике Саха 

организуются различные программы для досуга детей и подростков, а также 

их родителей. В Нижегородской области больше физкультурно-

оздоровительных комплексов, проводится довольно масштабная 

библиотечная работа с юным поколением и их родителями, организуются 

различные развлекательные мероприятия, в которых участвую и дети-

инвалиды. 
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В Московской области тоже развивается инфраструктура физической 

культуры молодежи, о чем свидетельствует функционирование огромного 

числа учреждений спорта, в большем объеме проводятся и досугово-

развлекательные мероприятия, к которым приобщены дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации. 

В Республике Саха наблюдается активное развитие как семейно-

детского спорта, так и туризма, что представляет интерес, так как ни в 

Нижегородском, ни в Московском регионах не было информации о туризме 

детей и их семей. В Докладе отмечена проблема устаревшей материально-

технической базы для детско-юношеского туризма. Кроме спорта проводятся 

различные мероприятия, организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков, в том числе для детей-сирот и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Второй критерий сравнения трудовая занятость подростков и 

родителей, имеющих детей. В Нижегородской области в 2014 г. было 

трудоустроено 17.7 тыс. подростков проведена ежегодная акция «Хочу 

работать». На временные рабочие места трудоустроены подростки, 

состоящие на учете в органах и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Трудоустроены 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Примечательно, 

что за содействием в поиске работы обратились подростки, имеющие 

инвалидность, почти все из них были трудоустроены. 

В Московской области за 2014 г. было проведено множество 

профориентационных тестирований и услуг для подростков. Однако 

сведений о фактическом трудоустройстве выявлено не было. 

В Республике Саха сократилась обращаемость граждан за содействием 

в поиске работы, что связано с сокращением финансирования из средств 

республиканского бюджета организации мероприятий по временному 

трудоустройству несовершеннолетних. Всего на постоянные и временные 

рабочие места было трудоустроено 8184 несовершеннолетних. Были оказаны 
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профориентационные услуги несовершеннолетним гражданам, в том числе 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Внимания 

заслуживает тот факт, что в рассматриваемый раздел (критерий) входит 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование как для подростков, так и для их родителей. На обучение и 

дополнительное образование были направлены родители, воспитывающие 

детей-инвалидов; многодетные родители; родители, имеющие детей 

дошкольного возраста. 

Профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства и 

жестокого обращения с детьми – третий критерий сравнения положения 

детей и семей, имеющих детей. 

В Нижегородской области действует государственная система 

учреждений социального обслуживания семьи и детей, включающая 55 

учреждений, которые предоставляют социальные услуги семьям и детям, 

осуществляют социальную адаптацию и реабилитацию семей и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении, а также оказывают социально-медицинские, социально-

психологические, социально-педагогические, социально-экономические, 

социально-бытовые и социально-правовые услуги. 

По итогам реабилитации 90.2% детей возвращены в родные семьи, 193 

ребенка переданы под опеку, 219 – в приемные семьи, 146 – в 

образовательные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. В 40 учреждениях социального обслуживания 

населения Нижегородской области осуществляли свою деятельность службы 

сопровождения семей с детьми-инвалидами. Предоставляются также услуги 

и детям-инвалидам. 

В Московской области также функционирует система, состоящая из 

учреждений социального обслуживания семьи и детей, оказывающих семьям 

с детьми и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально 
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опасном положении, психолого-педагогические, социально-медицинские, 

социально-экономические и другие виды услуг. 

За 2014 г. в замещающие семьи было устроено 2 637 детей, оставшихся 

без попечения родителей. 22 390 детей воспитываются в семьях 

усыновителей, опекунов, попечителей, приѐмных родителей. 

В течение 2014 г. дополнительно создано 4 службы сопровождения 

замещающих семей, оказывающих гражданам на бесплатной основе услуги 

по подготовке к принятию ребенка, оставшегося без попечения родителей, на 

воспитание в семью и последующему сопровождению замещающих семей. 

На базе образовательных учреждений обеспечивается организация 

общедоступных для детей спортивных секций, технических и гуманитарных 

кружков, клубов, мастерских, компьютерных классов с целью внеурочной 

занятости детей. 

В Республике Саха за 2014 г. значительно уменьшилась численность 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В приемных 

семьях проживало 519 детей, на семейных формах воспитания находилось 

4198 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Последним пунктом сравнительного анализа положения детей и семей, 

имеющих детей, в Нижегородской, Московской областях и Республики Саха 

является профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних. 

В Нижегородской области наблюдается снижение количества 

преступлений, совершенных несовершеннолетними. Удельный вес 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, от общей массы 

преступлений составил 5.1%. Зарегистрировано 1 045 преступлений в 

отношении несовершеннолетних, что на 20.1% ниже показателя 2013 г. 

За 2014 г. было выявлено более 430 случаев риска жестокого 

обращения в отношении детей. 

В Московской области снизился уровень подростковой преступности. 

Удельный вес подростковой преступности составил 2.5%. 
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Число преступлений, совершенных несовершеннолетними в 

Республике Саха, также сократилось, и удельный вес подростковой 

преступности снизился до 6.2%. Однако остается проблема организации 

досуга, что и влечет за собой подростковую преступность. В отношении 

несовершеннолетних было совершено 974 преступления. 

Стоит заметить, что увеличивается число обращений о нарушениях 

прав детей в образовательных учреждениях в результате конфликтов между 

учащимися, между учащимися и педагогами, а также втягивания в конфликт 

законных представителей несовершеннолетних. Немаловажным является и 

отсутствие снижения числа обращений по фактам жестокого обращения с 

детьми со стороны родителей. 

Для наглядности выведем сравнительные таблицы сначала двух первых 

критериев, затем – двух последних. 

Таблица 1. 

Сравнение положения детей и семей, имеющих детей, в Нижегородской 

области, Московской области и Республике Саха (Якутия) по 

следующим критериям: развитие досуга детей и семей, имеющих детей, 

трудовая занятость подростков и родителей, имеющих детей, 2014 г. 
 Развитие досуга детей и семей, 

имеющих детей 

Трудовая занятость подростков 

и родителей, имеющих детей 

Нижегородская 

область 

 Реализация следующих программ: 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних», 

«Организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

молодѐжи «Каникулы», 

«Реализация молодѐжной 

политики и развитие физической 

культуры и спорта», «Твое право 

на здоровое будущее». 

 Активная работа физкультурно-

оздоровительных комплексов (27 

ФОК-ов; 60 видов спорта); 

 Библиотечная работа с юным 

поколением и их родителями 

(1045 публичных библиотек); 

 Развлекательные мероприятия 

(клубные учреждения, 

кинематограф, организация 

праздников) [1]. 

 Трудоустроено 17.7 тыс. 

подростков; 

 трудоустроены «сложные» 

подростки; 

 трудоустроены дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей; 

 трудоустроены подростки-

инвалиды. 
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Московская 

область 

 Учреждения для развития 

физической культуры; 

 Впервые в Московской области 

13 декабря 2014 г. проведен 

Фестиваль спорта среди 

многодетных семей. 

 Библиотечная работа с юным 

поколением и их родителями; 

 Развлекательные мероприятия [2]. 

 Проведены профориентационные 

тестирования и услуги для 

подростков. 

 

Республика 

Саха 

 Семейно-детский спорт; 

 Детско-юношеский  туризм; 

 Проблема устаревшей 

материально-технической базы 

для детско-юношеского туризма 

[3]. 

 Сокращение обращаемости 

граждан за содействием в поиске 

работы; 

 сокращение финансирования на 

организацию мероприятий 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних; 

 трудоустроено 8184 

несовершеннолетних; 

 профориентационные услуги; 

 профессиональное обучение и 

дополнительное 

профессиональное образование 

как для подростков, так и для 

родителей (были направлены 

родители, воспитывающие детей-

инвалидов; многодетные 

родители; родители, имеющие 

детей дошкольного возраста). 

 

Таблица 2 

Сравнение положения детей и семей, имеющих детей, в Нижегородской области, 

Московской области и Республике Саха (Якутия) по следующим критериям: 

профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства и жестокого 

обращения с детьми, профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних, 2014 г. 

 Профилактика семейного 

неблагополучия, социального 

сиротства и жестокого 

обращения с детьми 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних и в 

отношении 

несовершеннолетних 

Нижегородская 

область 

 Предоставление социальных 

услуг по социальной адаптации и 

реабилитации семей и детей, 

находящихся в ТЖС и социально 

опасном положении; 

 дети возвращены в родные семьи, 

переданы под опеку, в приемные 

семьи, в образовательные 

организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

 Снижение количества 

преступлений, совершенных 

несовершеннолетними; 

 удельный вес преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними, 

составил 5.1%; 

 зарегистрировано меньше 

преступлений в отношении 

несовершеннолетних, чем в 
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родителей; 

 служба сопровождения семей с 

детьми-инвалидами. 

2013 г.; 

 выявлены случаи риска 

жестокого обращения в 

отношении детей. 

Московская 

область 

 Социальные услуги; 

 дети, оставшиеся без попечения 

родителей, устроены в 

замещающие семьи, в семьи 

усыновителей, опекунов, 

попечителей, приѐмных 

родителей; 

 службы сопровождения 

замещающих семей; 

 спортивные секции, кружки, 

клубы, мастерские с целью 

внеурочной занятости детей. 

 Снижение уровня 

подростковой преступности; 

 удельный вес подростковой 

преступности составил 2.5%. 

Республика Саха  Оказание социальных услуг; 

 уменьшение числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 детей, оставшихся без попечения 

родителей, устраивают в 

приемные семьи 

 Снижение уровня 

подростковой преступности; 

 удельный вес подростковой 

преступности снизился до 

6.2%; 

 проблема отсутствия досуга, 

что влечет за собой 

подростковую преступность; 

 увеличение числа обращений 

о нарушениях прав детей в 

образовательных учреждениях; 

 отсутствие снижения числа 

обращений по фактам 

жестокого обращения с детьми 

со стороны родителей. 

 

Исходя из анализа докладов о положении детей и семей, имеющих 

детей, в Нижегородской области, Московской области и Республике Саха 

приходим к выводу, что на протяжении 2014 г. наблюдалась тенденция 

улучшения положения детей на рассматриваемых территориях. Если в 

Нижегородской области и Московской области ситуация выглядит примерно 

одинаково, то в Республике Саха она отличается. Безусловно, в Московской 

области преобладает масштабность всех рассматриваемых параметров. 

Однако мероприятия по улучшению положения детей и семей, имеющих 

детей, схожи. Этого нельзя сказать о Республике Саха, так как только в 

докладе Республики Саха было доложено о существующих проблемах, таких 

как: устаревшая материально-техническая база для занятий спортом; 
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сокращение финансирования из средств республиканского бюджета на 

организацию мероприятий временного трудоустройства 

несовершеннолетних; все еще продолжающееся отсутствие условий для 

досуга детей и подростков. Это может свидетельствовать о том, что в 

Республике Саха положение детей и семей, имеющих детей, хуже, чем в 

Нижегородской и Московской областях. Однако, не стоит упускать из виду, 

что проблемы могут быть во всех регионах, но о них могут умолчать в 

официальных отчетах. 

Список литературы 

1. Доклад о положении детей и семей, имеющих детей в 

Нижегородской области в 2014 г. – Нижний Новгород: Правительство 

Нижегородской области, 2014 [Эл. ресурс]. Режим доступа: http:// 

http://minsocium.ru/index.php/about/overview/doc/165-reestry-i-doklady/956-

report-child-and-family-2014. (Дата обращения: 03.04.2016). 

2. Доклад о положении детей и семей, имеющих детей в Московской 

области в 2014 г. – М.: Правительство Московской области, Министерство 

социального развития Московской области, 2014 г. [Эл. ресурс]. – Режим 

доступа: http://msr.mosreg.ru/dokumenty/doklady/. (Дата обращения: 

31.03.2016). 

3. Доклад о положении детей и семей, имеющих детей в Республике 

Саха (Якутия) в 2014 г. [Эл. ресурс]. Режим доступа: 

http://yakutsk.bezformata.ru/listnews/detej-i-semej-imeyushih-detej/38427929/. 

(Дата обращения: 06.12.2015). 

 

THE PROVISION OF CHILDREN AND FAMILIES WITH CHILDREN, IN 

THE NIZHNY NOVGOROD REGION, THE MOSCOW REGION AND 

THE SAKHA REPUBLIC (IN 2014) 

I.N. Pimenova 

 

Provisions of children and families with children in the Nizhny Novgorod 

Region, the Moscow Region and the Sakha Republic for 2014 were considered. 

These provisions were evaluated on the following criteria: the development of 

leisure activities for children and families with children; employment of 
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adolescents and parents with children; prevention of family problems, social 

orphanhood and child abuse; prevention of child neglect and juvenile delinquency 

and juvenile. 

Keywords: the provision of children and families with children; report on the 

provision of children and families with children; leisure development; 

employment; prevention of family problems; social orphanhood and child abuse; 

prevention of neglect and delinquency; minors. 
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Рассматриваются особенности коммуникации в социальной работе, еѐ 

виды, содержание коммуникативной компетентности. Выявляются 

проблемы, возникающие при осуществлении профессиональной 

деятельности социального работника, и обозначаются пути преодоления 

коммуникативных барьеров. 

Ключевые слова: социальная работа, коммуникация, вербальное и 

невербальное общение, коммуникативные барьеры, специалист по 

социальной работе. 

 

Социальная работа это деятельность по гармонизации человеческих 

отношений, оказанию различных видов помощи нуждающимся в ней 

категориям населения. Она тесно переплетена с коммуникацией как 

процессом передачи информации, пониманием и восприятием людей друг 

другом. Специалисты по социальной работе в своей практике соприкасаются 

с различными сферами жизни человека и социума, например, с защитой 

правовых интересов отдельных категорий населения, с проблемами 

общественного и индивидуального здоровья, планированием семьи, 

экономическими программами, с проблемами занятости населения и др. Они 

проводят как индивидуальные, так и групповые консультации, работают с 

людьми, попавшими в трудные жизненные ситуации,  и осуществляют их 

профилактику[1]. 

В деятельности социального работника вербальное и невербальное 

общение, умение устанавливать и поддерживать контакт с различными 

категориями населения, оказывать помощь в решении различных проблем, 

находить выход из трудных жизненных ситуаций играют исключительную 
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роль. Чем лучше развито у социального работника умение общаться, 

контактировать с другими людьми, тем качественнее и эффективнее 

осуществляется профессиональная деятельность. И это важно учитывать в 

процессе образования, в подготовке специалистов, в повышении общей 

культуры общества [2]. 

Общение в области социальной работы может быть представлено в 

трѐх видах: деловом (общение в официально-деловой сфере), интимно-

личностном (формирование доверительных и дружеских отношений между 

клиентом и специалистом по социальной работе), консультативным (с целью 

решения некоторых проблем клиента, например, материальных, социальных, 

правовых и др.). Существуют различные приѐмы, с помощью которых 

социальный работник осуществляет коммуникацию в процессе своей 

профессиональной деятельности. Социальный работник хорошо должен 

знать эти приѐмы и средства и уметь применять их на практике. С помощью 

этих средств он может расположить к себе клиента, понять его состояние (по 

голосу, позе, интонации, жестам и мимике), а значит точно выбрать наиболее 

эффективный способ решения его проблемы [3]. 

Специалист по социальной работе при общении с клиентом должен 

соблюдать этические принципы и нормы конфиденциальность, уважение, 

корректность. 

Как показывает практика, проблема подготовки будущих специалистов 

по социальной работе состоит в том, что специалисты, недавно закончившие 

высшие учебные заведения, не всегда умеют эффективно общаться с людьми, 

которые нуждаются в помощи. Данные проблемы возникают из-за того, что 

основной акцент в обучении делается на теории. Только 20% учебного плана 

отводится на прохождение практики. Для сравнения, в США, Германии и 

Франции на практику отводится около 50% учебного процесса. 

Анализируя исследование, респондентами которого стали 28 

специалистов по социальной работе с опытом работы 1-2 года, можно 

сделать некоторые выводы [4]. На вопрос: «Достаточно ли Вам для 
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выполнения непосредственных обязанностей имеющихся у Вас 

коммуникативных навыков?» 25% респондентов выбрали вариант ответа «да, 

в какой-то мере», вариант «нет» 61%, вариант «да, полностью» 14%. То есть, 

действительно существует проблема коммуникативной компетентности 

специалистов социальной работы, недавно закончивших вуз. Можно сделать 

вывод, что свои коммуникативные навыки студенты развивают недостаточно 

в процессе обучения в вузе [5]. 

Подготовку и обучение будущих специалистов по социальной работе в 

вузе необходимо выстраивать так, чтобы максимально подготовить их к 

профессиональной деятельности и развить необходимые коммуникативные 

компетенции, которые, как было сказано, имеют особо важное значение. В 

состав коммуникативной компетентности входит некоторая совокупность 

знаний и умений, обеспечивающих эффективную реализацию 

коммуникативного процесса. То есть, это средства ориентировки и регуляции 

коммуникативных действий специалиста. 

Профессиональная культура специалиста по социальной работе 

включает владение определѐнными умениями и навыками профессиональной 

деятельности, эмоциональную культуру, манеру поведения, общую культуру 

речи и культуру профессионального общения. Эти навыки социальный 

работник получает в процессе профессионального обучения в вузе [6]. 

Одним из наиболее серьезных барьеров для эффективного и 

результативного общения специалистов по социальной работе являются 

коммуникативная невербальная и вербальная некомпетентность. 

Для преодоления таких коммуникативных барьеров при обучении 

будущих специалистов в вузе нужно развивать культуру вербального и  

невербального общения. Это можно делать на специальном курсе по 

коммуникациям и общению, в процессе проведения неких тренингов, 

семинаров для будущих социальных работников и преподавателей, их 

обучающих, а также через конструирование и гармонизацию 

социокультурного пространства вуза. Также необходимо предоставлять 
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возможность студентам проходить практику не только в России, но и за 

рубежом. Общаясь со специалистами из других стран, студент будет 

развивать свои профессиональные навыки, в том числе и коммуникативные, 

совершенствовать искусство устанавливать контакт, эффективно общаться, 

используя вербальные и невербальные формы. Все предложенные варианты 

помогут молодому специалисту избежать проблем в осуществлении своей 

профессиональной деятельности, оказывать необходимую и значимую 

помощь потребителю социальных услуг. 

Стоит отметить, что мастер-классы, тренинги и другие формы 

активного обучения нужны не только студентам направления «социальная 

работа», но и преподавателям вуза, так как они должны уметь правильно 

подавать информацию, использовать приѐмы и техники невербального 

общения для привлечения внимания студентов, установления контакта и 

взаимопонимания. 

Социальная работа – это коммуникативная, то есть тесно связанная с 

общением, профессия, и поэтому формирование коммуникативной 

компетентности одна из основных задач подготовки будущего специалиста 

по социальной работе. 
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AT PROFESSIONAL PREPARATION OF SOCIAL WORKERS 
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This article about the features of communication in social work, its types, 

the content of communicative competence. This identifies the problems arising in 

the implementation of professional activity of a social worker, and designated 

ways to overcome communication barriers. 
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Рассматриваются роль и опыт церковного служения в реабилитации 

осужденных и лиц, освобожденных из исправительных учреждений, в 

Нижегородской области. Кратко описываются волонтерские проекты по 

реализации тюремного служения. 

Ключевые слова: церковь, православие, церковное служение, 

волонтерство, пенитенциарная система, исправительное учреждение, 

осужденные лица, реабилитация. 

 

Взаимодействие церкви с системой исполнения наказаний имеет 

большое значение как для развития миссии тюремного служения церкви в 

исправительных учреждениях, так и для выполнения основных задач 

уголовно-исполнительной системы – защиты граждан от преступности и 

ресоциализации правонарушителей. 

Взаимодействие религиозных объединений с учреждениями и 

органами, исполняющими наказания, является важной предпосылкой 

совершенствования воспитательной работы с осужденными, способствует 

возвращению их в общество правопослушными гражданами. Духовно-

нравственное воздействие религии на человека всегда было и остается весьма 

значимым, а в отношении осужденных может стать главным стимулом для 

их раскаяния и последующего исправления. 

В нелегких условиях изоляции осужденные сами начинают проявлять 

интерес к православию, верят, что церковь поможет им найти ответы на 

многие трудные жизненные вопросы. Как показала практика, к числу этих 

осужденных относятся как положительно характеризующиеся, так и лица, 

являющиеся трудновоспитуемыми, находящиеся на профилактическом учете, 
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склонные к различным нарушениям установленного порядка отбывания 

наказания [1]. 

Взаимодействие Русской Православной Церкви с системами 

исполнения наказаний достигло серьезных успехов. Практически во всех 

учреждениях, исполняющих наказания, имеются храмы или молитвенные 

комнаты, в которых православные священнослужители несут послушание на 

постоянной основе и совершают богослужения и церковные Таинства. 

В настоящее время в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

функционируют 598 храмов, в том числе: 529 храмов Русской Православной 

Церкви, 55 исламских мечетей, 9 буддийских дуганов, 3 костела Римско-

католической церкви [2]. 

Сейчас в Нижегородской области функционируют 22 исправительных 

учреждений: 16 – исправительных колоний, 2 – лечебно-исправительных 

учреждения, 1 – воспитательная колония; 3 – следственных изолятора [3]. В 

каждом учреждении имеется храм или молитвенная комната. В настоящее 

время все исправительные учреждения региона посещаются 

священнослужителями для духовного попечения осужденных. Подписаны 

соглашения о сотрудничестве между епархиальными управляющими и 

руководителями уголовно-исполнительной системой. 

В Нижегородской области отдел Нижегородской Епархии по 

взаимодействию с учреждениями уголовно-исполнительной системы 

существует с 2006 года. Основная задача работы отдела – приобщение 

осужденных к православной вере и церковной жизни через частое посещение 

богослужений, принятие церковных таинств и просветительскую 

миссионерскую работу. Тысячи человек, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы, регулярно исповедуются и причащаются. Кроме 

Божественных литургий, в колониях совершаются Таинства Крещения и 

Венчания  это всегда очень радостные события, поскольку являются не 

только шагами к исправлению, но и способствуют социальной реабилитации 

осужденных, сохранению их семей. 
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Наличие храмов и присутствие священнослужителей и волонтеров 

улучшают психологический климат исправительных учреждений, 

способствуют качественной работе с осужденными. Люди получают 

возможность не только молиться, но и обсуждать со священнослужителями 

свое духовное состояние, жизненные ситуации и таким образом постепенно 

переосмысливать свои поступки. 

Еще одно важное направление деятельности обучение осужденных 

основам православной веры. Оно организуется в каждой колонии – занятия, 

которые проходят в форме бесед и лекций, могут посещать все желающие. В 

ходе занятий изучается православный катехизис, история Православной 

Церкви, священное писание Ветхого и Нового заветов, православные 

праздники и церковное богослужение. Обучающиеся на курсах пишут 

творческие работы, сочинения. По данным, предоставленным сотрудником 

Нижегородской Епархии по взаимодействию с уголовно-исправительной 

системой Т.С. Фалиной, на конец 2015 г. в учреждениях пенитенциарной 

системы обучается более 200 человек, и это направление требует 

дальнейшего развития, поскольку потребность в нем высока. 

При отделе Нижегородской Епархии по взаимодействию с уголовно-

исправительной системой действует группа волонтерского служения – 

организуются миссионерские и просветительские мероприятия, семинары, 

встречи, киноклубы и праздники для осужденных и членов их семей. Очень 

востребован формат фотопаломничеств, когда организуются совместные 

просмотры видеоматериалов и фотографий известных мировых монастырей. 

Эта деятельность не требует специального образования, но очень интересная 

и благодарная работа, к которой в той или иной степени могут 

присоединиться все, кто чувствует в себе силы и желание такой 

деятельности. 

Волонтерские проекты могут быть самыми разнообразными – это и 

привлечение осужденных к делам милосердия, формирование тюремных 

библиотек, исследовательская деятельность по истории тюремного служения, 
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благотворительные сборы необходимых в колониях вещей. Отдельный пласт 

деятельности волонтеров посвящен взаимодействию с семьями и детьми 

осужденных, поскольку они тоже нередко нуждаются в помощи и 

поддержке. Часто связь между детьми и родителями прерывается иногда на 

время, а порой  навсегда. Лишь немногим семьям удается пройти это 

испытание и сохранить семью. К сожалению, пенитенциарная система не 

предусматривает сохранения связи между родителем, находящимся в местах 

лишения свободы, и ребенком. Если какую-то связь колония и детский дом 

поддерживают, например, давая возможность общаться по телефону с 

ребенком, это всегда инициатива отдельных людей. 

Сегодня волонтерами Нижегородской Епархии разрабатывается проект 

«Сказка на ночь». Этот проект  попытка сохранить связь матери и ребенка 

через сказку. Женщины должны будут читать сказки на видеокамеру, 

обращаясь к своему ребенку. Необходимо не только снять эти видеозаписи, 

но и сделать так, чтобы они попали к детям, и они получили возможность 

смотреть их ежедневно. Это важно для детей, потому что они будут знать, 

что у них есть мама, которая их любит. Это важно для мам, потому что они 

таким образом, пусть заочно, но включаются в воспитание своего ребенка, 

чувствуют ответственность за него. Проект «Сказка на ночь» — это первый 

шаг к тому, чтобы изменить систему, направить ее в сторону сохранения 

семей [4]. 

Очень важное направление работы отдела, которое сейчас находится в 

стадии развития, – работа с лицами, освободившимися из мест лишения 

свободы, направленная на их реабилитацию в обществе. Первые недели и 

месяцы после освобождения – очень сложный период, в течение которого 

человеку надо адаптироваться к жизни на свободе, восстановить социальные 

связи, устроиться на работу, наладить быт. Этот период проходит тем 

сложнее, чем больше времени человек провел в местах лишения свободы. 

Ведь современный мир меняется стремительно. И многие так и не 

справившись с жизнью на свободе, снова совершают преступления и 
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попадают в колонию. На территории Нижегородской области в городе 

Старое Кстово начинает функционировать реабилитационный Центр помощи 

освободившимся в честь мученицы Татианы Гримблит. Реабилитационный 

Центр будет осуществлять как консультативную помощь и поддержку, так и 

обеспечивать возможность проживания. Центр предоставит возможность 

трудоустройства. В шаговой доступности от Центра довольно много 

предприятий, нуждающихся в работниках [5]. Сейчас проект действует в 

тестовом режиме, но уже можно говорить о первых результатах: подопечные 

Центра, пройдя непростой период реабилитации, сейчас благополучно живут 

и работают самостоятельно. 

Таким образом, большую помощь учреждениям уголовно-

исправительной системы в исправлении осужденных, формировании 

духовно-нравственных ценностей, добросовестного отношения к труду 

оказывает сотрудничество с Русской православной церковью. Приобщение 

правонарушителей к духовным ценностям постепенно приводит к 

успешному решению педагогических задач по формированию нравственных 

качеств личности. В итоге, происходит осознание осужденным своей вины, 

раскаяние в содеянном, что является залогом достижения одной из главных 

целей наказания – отказа от совершения в будущем новых преступлений [6]. 

В связи с этим важно создавать необходимые условия для 

представителей церкви и религиозных организаций в работе с осужденными 

в местах лишения свободы, а также осуществлять поддержку нуждающихся 

после освобождения из исправительных учреждений. 
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Долгое время население не являлось базовым ресурсом для достижения 

стабильности общества. Вследствие перехода от плановой экономики к 

рыночной подавляющая часть граждан ощутила особую потребность в 

государственной опеке. В этих условиях появились гражданские 

инициативы, которые стремились собственными силами восполнить пробелы 

государственной политики. Именно в социальной сфере негосударственные 

некоммерческие организации получили наибольшее распространение. 

Методом случайной выборки были проанализированы данные по 200 

организациям, представляющим 59 регионов России. Было выявлено, что 163 

из них (82%) работают в социальной сфере [1]. Существование 

негосударственных некоммерческих организаций является залогом 

своевременного решения многих социальных проблем. 

В настоящее время происходит разгосударствление социальной сферы 

и передача функций по предоставлению социальных услуг некоммерческим 

организациям. В соответствии с новым ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» негосударственные 

некоммерческие организации входят в систему социального обслуживания 
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населения[2]. Если предыдущим законом определялось, что государственные 

услуги по социальному обслуживанию должны предоставляться 

государственными и муниципальными органами, то теперь поставщиками 

услуг могут быть негосударственные структуры. 

В последнее время правительство стремится модернизировать 

социальную сферу. На современном этапе изменилось общественное 

представление о социальной помощи. Люди перестают относиться к 

государственной помощи как к покровительству и заботе. Теперь граждане 

осознают, что сами отчисляют средства на социальную сферу. В связи с этим 

они получают право требовать именно те услуги, которые им необходимы. В 

сложившейся ситуации граждане ожидают от государства не 

унифицированных решений, а конкретных услуг для каждого индивида. 

Именно здесь незаменимыми становятся услуги социально 

ориентированных некоммерческих организаций. Некоммерческие 

организации компенсируют недостатки государственного сектора. НКО 

играют ключевую роль там, где нужна индивидуальная услуга. 

Некоммерческий сектор характеризуется, прежде всего, идейными 

категориями. Некоторые социальные услуги особенно необходимы 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и требуют таких 

качественных характеристик, как сострадание, эмпатия, гуманность, иные 

нравственные компоненты, которые трудно зафиксировать формально[3]. 

Данные характеристики присущи некоммерческим организациям во многом 

за счет большей мотивации сотрудников, так как многие из них имеют 

личную заинтересованность в решении проблем клиентов. Зачастую в 

некоммерческих организациях работают люди, столкнувшиеся с теми же 

проблемами, что и их клиенты, но сумевшие успешно адаптироваться к 

окружающей среде. Такие сотрудники имеют основанные на личном опыте 

знания, которые помогают решить проблему. Исходя из этого, можно 

сказать, что некоммерческие организации лучше знают потребности 

клиентов и пути решения их проблем. Некоммерческие организации 
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находятся в максимальной близости к потребителю, в связи с чем способны 

более гибко реагировать на изменения в социальной среде. 

Некоммерческие организации создают более неформальные отношения 

между поставщиком и клиентом. У них отсутствуют формальные преграды в 

реализации деятельности. Государственные учреждения имеют типовой 

набор услуг, которого вынуждены придерживаться. Кроме того, услуги 

государственных учреждений регламентированы. Некоммерческие 

организации могут быть свободными в выборе клиента и применении 

различных технологий работы с клиентом. Как правило, в некоммерческом 

секторе  нет строгих нормативов, которые препятствуют получению 

клиентом социальной услуги в достаточном объеме. Некоммерческие 

организации могут подстраиваться под интересы потребителя социальных 

услуг. Например, индивидуальный подход в оказании социальных услуг 

может иметь существенное значение в реабилитации жертв насилия, людей с 

ограниченными возможностями, уходе за пожилыми людьми. 

Необходимо отметить, что некоммерческие организации вносят 

значительный вклад в производство социальных услуг. Они предлагают 

новые виды социальных услуг часто с отработанной методикой и практикой 

их предоставления. Существуют некоммерческие организации, оказывающие 

дефицитные и редкие услуги, которые законодательно не закреплены. 

Однако практика показывает, что некоммерческие организации как 

поставщики социальных услуг имеют и свои слабые стороны. 

Эффективность оказания социальных услуг, оказываемых государственными 

учреждениями и НКО, значительно отличается, потому что они имеют 

разные возможности. НКО зачастую сталкиваются с недостатком 

финансовой поддержки. Ограниченность финансовых возможностей 

препятствует формированию некоммерческими организациями материально-

технической базы, которая необходима для предоставления качественной 

социальной помощи. Недостаточность ресурсов влияет на реализацию новых 

технологий помощи клиенту. 
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На современном этапе российские некоммерческие организации имеют 

небольшой штат сотрудников, которые работают на постоянной основе. 

Требования к специалистам некоммерческих организаций и государственных 

центров практически одинаковые. Однако необходимо отметить, что, 

несмотря на личную заинтересованность сотрудников общественных 

организаций в решении социальных проблем, у некоторой части отсутствуют 

профессиональные навыки для оказания помощи своим клиентам. Таким 

образом, на место третьего сектора в социальном обслуживании населения 

влияет и состояние самих некоммерческих организаций. Многие 

некоммерческие организации являются несостоятельными как социальные 

партнеры, так как им необходима модернизация. Существует много 

«спящих» некоммерческих организаций, которые имеют низкую активность 

или не действуют, хотя официально зарегистрированы. 

Следует отметить, что не все организации имеют необходимый 

профессиональный уровень. Долгое время некоммерческие организации 

работали интуитивно, по наитию. Сейчас опыт, приобретенный 

некоммерческими организациями, стал переходить на новый качественный 

уровень. Представители некоммерческих организаций начали понимать, что 

существуют определенные требования, которым необходимо 

соответствовать. Предоставление социальных услуг для некоммерческих 

организаций является новой практикой, так как ранее они занимались 

проектной деятельностью. Таким образом, проблемой многих 

некоммерческих организаций является несистемный и фрагментарный 

характер их социально значимой деятельности. 

Кроме того, внутри «третьего сектора» недостаточно 

«инфраструктурных» организаций, которые представляют интересы НКО 

перед государственными органами и участвуют в создании соответствующих 

законов и нормативных актов, оказывают методическую и информационную 

помощь некоммерческим организациям. Тормозящим фактором развития 

социального обслуживания в некоммерческих организациях является и 
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недостаточность информационного обеспечения. Выпуск различных 

журналов, газет, сборников о практиках социально ориентированных 

некоммерческих организаций имеет большое значение для дальнейшего 

повышения доверия населения к общественным организациям. 

Некоммерческие организации имеют определенный потенциал в 

качестве поставщиков социальных услуг. Нельзя не отметить, что 

некоммерческие организации являются ценным партнером государства в 

решении социальных проблем. Многие проблемы требуют быстрого 

реагирования и индивидуального подхода, так как представляют собой  

социальные болезни общества или экстренные жизненные ситуации. 

Успешная социальная работа в стране должна складываться не только за счет 

государственной деятельности, но и с помощью активного участия НКО в 

оказании социальных услуг. 
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THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN PROVIDING 

SOCIAL SERVICES 

U.A. Puzarova 

 

This article analyzes the role of non-profit organizations of providing social 

services to the population. And it describes advantages and disadvantages of 

nonprofit organizations in the social service of the population. 

Keywords: socially oriented non-profit organization, social services, 

denationalization of social sphere. 
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Рассматриваются вопросы и сферы взаимодействия социальных служб 

и ОВД РФ по профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

Ключевые слова: взаимодействие, субкультура несовершеннолетних, 

совместные мероприятия, комплексный подход. 

 

Современные тенденции во взаимодействии структур ОВД РФ и 

большого количества социальных институтов затрагивают оперативно-

служебную деятельность всех служб и подразделений. Полиция 

предназначена «для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан… для 

противодействия преступности, охраны общественного порядка, 

собственности и для обеспечения общественной безопасности»[1]. Особенно 

актуальными в настоящее время являются вопросы профилактики 

правонарушений и преступлений. 

Несовершеннолетние – специальные субъекты правоотношений. 

Официальная статистика говорит о том, что имеется устойчивая тенденция к 

росту антиобщественных действий со стороны указанных субъектов. В 

работе с данным контингентом важен нестандартный подход, причем всеми 

заинтересованными подразделениями и службами. Квалифицированную 

помощь в работе ОВД РФ зачастую оказывают психологи, социологи, 

социальные службы, общественные организации. 

Процесс совместной деятельности ОВД РФ и социальных работников 

актуален, поскольку служит элементом профилактики целого ряда 

административных правонарушений. Одно из совместных направлений 

деятельности в отношении молодежных организаций как официальный 
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компонент государственной социальной политики работа с представителями 

неформальных молодежных субкультур экстремального типа, склонных к 

открытой демонстрации протестов в отношении общепринятых норм и 

правил. 

Различные субкультуры зачастую выступают определенным гарантом 

развития молодежного движения. Нельзя утверждать, что все субкультуры 

несут в себе только отрицательное отношение к ценностям общественной 

жизни. Социальные конфликты могут появиться тогда, когда незрелая 

личность, с психологической и социальной точек зрения, относится к тому 

типу субкультуры, которая представляет опасность и для взрослых лиц, 

например, секты различной направленности. Также вызывают опасение 

различные проявления криминального поведения: популяризация 

девиантного поведения, алкоголя, наркотиков, экстремальной езды и т.д. 

Особую тревогу служб ОВД РФ вызывают молодежные субкультуры 

экстремистской направленности. Стоит отметить, что эффективность работы 

с данной категорией несовершеннолетних состоит в системном подходе, 

который заключается в объединении усилий различных специалистов. 

Необходимо разработать теоретические основы деятельности и практические 

рекомендации для различных категорий служб. В целях реализации 

указанных положений необходимо тесное взаимодействие ОВД РФ и 

института социальных работников. 

На основании вышесказанного, необходимо осуществить следующие 

мероприятия: 

1) разработать нормативно-правовую базу взаимодействия ОВД РФ и 

социальных служб; 

2) привлекать социальных работников для проведения совместной 

профилактической работы с различными категориями несовершеннолетних 

(беседы, совместные рейды и т.д.); 

3) осуществлять индивидуальное психолого-педагогическое 

сопровождение несовершеннолетних. 
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Развитие социальных процессов и кризисных ситуаций, характерных 

для общественной жизни современной России, неизбежно способствует 

процессу взаимодействия всех заинтересованных организаций, служб. В 

данном контексте закономерно повышается потребность в социальной и 

юридической поддержке, профессиональной помощи со стороны различных 

общественных институтов в отношении несовершеннолетних лиц. Именно 

здесь важно тесное взаимодействие с органами внутренних дел, 

суммирование качественного практического опыта в реализации различных 

программ в социальной сфере. 
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This article describes the issues and areas of cooperation social services and 

the police department of the Russian Federation on the prevention of crime minors. 
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Раскрыты критерии качества услуг в системе социального 

обслуживания населения в Республике Марий Эл, определены внешние и 

внутренние индикаторы качества. На основе мониторинга исследована 

динамика количества социальных услуг, поставщиков этих услуг, 

получателей социальных услуг на дому. Определены меры пути повышения 

качества услуг в системе социального облуживания качества. 

Ключевые слова: услуга, качество услуг, социальное обслуживание, 

поставщики услуг, получатели услуг. 

 

Критерии качества услуг в системе социального обслуживания 

населения определены Постановлением Правительства Республики Маий Эл. 

Стандартом Республик Марий Эл «Социальное обслуживание населения. 

Основные виды социальных услуг. Качество социальных услуг». 

При оценке качества услуги используются следующие критерии: 

а) полнота предоставления услуги в соответствии с требованиями 

документов и ее своевременность; 

б) результативность (эффективность) предоставления услуги: 

материальная (степень решения материальных или финансовых 

проблем клиента), оцениваемая непосредственным контролем результатов 

выполнения услуги; 

нематериальная (степень улучшения психоэмоционального, 

физического состояния клиента, решения его правовых, бытовых и других 

проблем в результате взаимодействия с исполнителем услуги), оцениваемая 

косвенным методом, в том числе путем проведения социальных опросов, при 

этом должен быть обеспечен приоритет клиента в оценке качества услуги. 
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На рисунке 1 представлены внешние и внутренние индикаторы 

показателей эффективности деятельности организаций, осуществляющих 

социальное обслуживание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Внешние и внутренние индикаторы контроля качества услуг 

в Республике Марий Эл. 

 

Проведенный мониторинг количества поставщиков социальных услуг 

за последние пять лет показал снижение общего количества на 8 единиц, 

наибольшее количество приходится на стационарные формы обслуживания. 

В каждом городском округе и муниципальном образовании есть поставщики 

социальных услуг на дому и в различных формах. К поставщикам в 

стационарной форме относятся дома-интернаты и специальные дома для 
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одиноких престарелых. Срочные услуги оказывает республиканский центр 

социальной помощи малоимущему населению (таблица 1). 

Таблица 1. Динамика количества поставщиков в Республике Марий Эл 

Поставщики 

социальных услуг 

по формам 

предоставления 

социальных услуг 

Количество поставщиков 

Изменения за 5 

лет (2011-2015 

гг.) 

2011 2012 2013 2014 2015  

в стационарной 

форме 
28 27 26 25 25 -3 

в полустационарной 

форме 
9 9 9 9 4 -5 

на дому 17 17 17 17 17 0 

срочные социальные 

услуги  
1 1 1 1 1 0 

в различных формах 5 5 5 5 5 0 

Всего: 60 59 58 57 52 -8 

 

В соответствии с Федеральным законом №442-ФЗ в Республике из 150 

видов социальных услуг включено в число оказанных 115 видов [1]. 

Количество их получателей за 2015 г. превысило 22.6 тыс. человек, 

наибольшее количество из них получает в полустационарной форме (10.5 

тыс. чел. 46,6%), на втором месте – на дому (7.7 тыс. чел. 34.2%) и на третьем 

– в стационарной форме (4.3 тыс. чел. – 19.2%) [3] (таблица 2). 

Таблица 2. Количество социальных услуг, оказанных в 2015 г. 

Перечень видов 

услуг 

Количество 

социальных 

услуг, 

включенных в 

перечень 

субъекта РФ 

Количество 

оказанных 

социальных услуг 

из числа 

включенных в 

перечень 

субъекта РФ 

Получатели социальных 

услуг  

Н
а 

д
о
м

у
 

В
 

п
о
л
у
ст

ац
и

о
н

ар
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

В
 

ст
ац

и
о
н

ар
н

о

й
 ф

о
р
м

е 

Социально-

бытовые 
33 30 7715 10553 4353 

Социально-

медицинские 
31 29 7715 4178 4353 

Социально-

психологические 
22 10 7715 9253 2975 

Социально-

педагогические  
24 11 7715 7694 4343 

Социально-

трудовые 
6 6 7715 3827 4298 

Социально- 20 18 7715 6083 2954 
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правовые 

Услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг 

13 10 0 502 1809 

Срочные услуги 1 1 0 7011 0 

Всего: 150 115 7715 10553 4353 

 

Согласно информации по исполнению плана мероприятий («дорожной 

карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 

обслуживания населения (2013-2018 гг.)», по итогам 2013 г. министерством 

социальной защиты населения и труда Республики Марий Эл проведен 

мониторинг и подготовлены следующие комплексные предложения по 

повышению качества социального обслуживания пожилых граждан: 

применение бригадного метода социального обслуживания на дому, 

позволяющего сократить время на предоставление услуг и повысить их 

качество; 

совершенствование диспетчерской службы с целью предоставления 

услуг мобильными бригадами на дому; 

расширение сети охвата отдаленных территорий услугами мобильных 

бригад; 

открытие на базе отделений дневного пребывания комплексных 

центров социального обслуживания населения курсов по бесплатному 

обучению пожилых людей навыкам пользования компьютером и сетью 

Интернет. 

Нами выявлена динамика получателей социальных услуг на дому 

(рисунок 2). 
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Рисунок 2. Динамика количества обслуженных получателей 

социальных услуг на дому. 

 

В 2015 г. Министерством социального развития Республики Марий Эл 

была открыта Школа социального работника с целью совершенствования 

профессиональных компетенций. 

Для выявления критериев, проблем и трудностей определения качества 

предоставления социальных услуг было проведено социологическое 

исследование среди клиентов Центра соцподдержки населению в городе 

Йошкар-Оле. Выборка составила 110 человек. 

По результатам социологического опроса нами проведено 

сопоставление мнений респондентов о мерах повышения качества оказания 

социальных услуг, на основании которой сделаны следующие выводы: 

а) приоритетами в сфере социального обслуживания являются: рост 

числа получателей услуг; увеличение количества оказанных социальных 

услуг; отсутствие жалоб на качество услуг; повышение профессионального 

уровня и компетентности специалистов Центра (направление в 

магистратуру), внутренняя форма обучения и переобучения; систематическое 

обновление законодательных актов на региональном уровне; 

б) главными проблемами в сфере социального обслуживания являются: 

наличие противоречия в законодательных актах Российской Федерации; 

недостаточная информированность клиентов о мерах социальной поддержки; 

снижение поставщиков социальных услуг; отсутствие стола справок; 
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отсутствие электронной записи для получения услуг; недостаточно 

комфортное помещение для ожидания в очереди; только одна пятая часть 

сотрудников имеет высшее образование по специальности. 

По результатам социологического исследования предлагаем 

следующие меры: 

а) на региональном уровне: повышение заработной платы работникам 

социальных учреждений и стимулирующих надбавок за качество 

обслуживания; предоставление нового помещения для Центра соцподдержки 

населения в г. Йошкар-Оле; систематическое проведение внутреннего и 

внешнего контроля за качеством предоставления социальных услуг в 

учреждениях; выделение финансовых средств для профильного обучения 

специалистов; оборудование электронных системам обслуживания клиентов; 

б) на корпоративном уровне: организация стола справок для 

консультации клиентов; возможность пользоваться копировальными 

услугами за дополнительную плату; регулярное повышение квалификации 

сотрудников (тренинги, семинары, юридическая подготовка, обмен опытом); 

внедрение социального проекта «Технологии повышения качества услуг» на 

примере Центра социальной поддержки населению в городе Йошкар-Оле. 
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these services , recipients of social services at home . Identify measures to improve 

quality in the social services system tinning quality. 
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Исследуются проблемы занятости инвалидов и формы активной 

политики на рынке труда. Авторский мониторинг позволил выявить 

приоритеты и проблемы трудоустройства граждан с ограниченными 

возможностями. В ходе экспертного опроса инвалидов определены меры по 

совершенствованию их трудоустройства. 
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Неотъемлемым правом любого человека, в том числе инвалида, 

является право на труд. Для его реализации необходима активная 

государственная политика содействия занятости инвалидов, однако их 

потенциал остается невостребованным, а занятость неоправданно низкой. В 

результате работающие инвалиды составляют менее 10% их общей 

численности, особенно низка занятость среди инвалидов I и II групп (8%). 

Для сравнения: в США из 54 млн. инвалидов трудоустроено 29%, в 

Великобритании из 5 млн.  40%, Китае из 60 млн. 80%. 

Трудовая деятельность является одним из значимых средств 

интеграции инвалида в социально-общественные отношения, способствует 

самоутверждению личности, устранению психологического барьера между 

ними и здоровыми трудоспособными людьми. Трудоустройство инвалидов – 

сложный, многоплановый процесс, где существует множество препятствий: 

барьеры среды; общий фон социальных, культурных и политических 

процессов, происходящих в обществе; невысокие заработки инвалидов, что 

связано с низким уровнем их образования и профессиональной 
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квалификации; проблемы реализации закона о квотировании рабочих мест 

для инвалидов, который не учитывает интересы работодателей [1]. 

Проблема трудоустройства инвалидов имеет особую значимость для 

Республики Марий Эл, в составе населения которой насчитывается более 

74.0 тыс. людей данной категории. В настоящее время каждый десятый 

безработный является инвалидом. Под влиянием кризисных явлений в 

Республике, как и в России в целом, в 2015 г. произошли следующие 

изменения: за содействием в трудоустройстве в органы службы занятости 

населения обратились 987 (в 2014 г. 914) трудоспособных инвалидов, из них 

840 (в 2014 г. 763) был присвоен статус безработных и назначено пособие; 

трудоустроено 300 инвалидов (в 2014 г. 346); в рамках мероприятия 

«Трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы» государственной программы Республики Марий Эл «Содействие 

занятости населения на 2013-2020 гг.» (далее – Программы) трудоустроено 

74 инвалида (в 2014 г. 94) [2]. 

Численность инвалидов, обратившихся в органы службы занятости 

населения в поисках подходящей работы, увеличилась по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года на 7%,признанных безработными – на 

9%,трудоустроенных уменьшилось на 13%. Динамика за последние пять лет 

выглядит следующим образом (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Динамика обратившихся в службу занятости, признанных 

безработными и трудоустроенных инвалидов. 
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Для данной категории граждан традиционно проводятся 

специализированные ярмарки вакансий. В 2015 г. их было проведено в три 

раза больше (67 против 28 в 2014 г.), на которых участвовало 709 инвалидов 

против 379, а трудоустроено 55 против 36 в 2014 г. 

За последние годы втрое увеличилось число созданных 

специализированных рабочих мест для граждан с ограниченными 

возможностями за счет бюджета Республики Марий Эл (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Динамика создания рабочих мест для инвалидов. 

 

Уделяя большое внимание привлечению работодателей к решению 

вопроса трудоустройства инвалидов, Правительство Республики приняло 

постановление от 1 августа 2012 г. № 242 «О квотировании рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов на предприятиях и в организациях Республики 

Марий Эл»[3]. На 2015 г. были определены 746 работодателей, 

осуществляющих свою деятельность на территории Республики Марий Эл, 

где установлена квота на 1397 рабочих мест. В течение года работодателями 

квотировано 1446 рабочих мест, что на 43 рабочих места больше 

установленной квоты (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Количество квотированных рабочих мест. 

 

Важнейшей социальной проблемой является профессиональная 

реабилитация инвалидов и содействие их занятости. Она обостряется в 

условиях экономической нестабильности, сокращения объемов производства 

и рабочих мест, коммерциализации сфер образования и профессиональной 

подготовки. Динамика направленных на профессиональное обучение 

инвалидов отражена ниже (рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Динамика направленных на профессиональное обучение 

инвалидов. 

 

В Республике широко используется такая форма активной политики, 

как направление инвалидов на самозанятость. Динамика самозанятых 

инвалидов носит нестабильный характер, если в 2014 г. она упала в 9 раз, то 

в 2015 г. выросла в 5 раз (рисунок 5). 
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Рисунок 5. Динамика инвалидов, направленных на самозанятость. 

Все это способствовало некоторому снижению доли инвалидов среди 

безработных (рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Динамика доли инвалидов среди безработных в %. 

Однако, мониторинг позволил выявить в сфере трудоустройства 

инвалидов следующие проблемы и трудности: численность трудоустроенных 

инвалидов через органы службы занятости в 2015 г. сократилась в три раза к 

уровню 2014 г.(268 против 914 человек); численность, направленных на 

профессиональное обучение, уменьшилась вдвое по отношению к 2014 г. и 

более чем в 60 раз по отношению к максимальному показателю (2012 г.), что 

отрицательно сказалось на конкурентоспособности инвалидов; снижается 

количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства 

незанятых инвалидов: в 2015 г. на 18% снизилось число созданных рабочих 

мест (79 против 97 ед.) и на 20% трудоустроенных инвалидов на эти рабочие 

места (74 против 93 чел.). 
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Для уточнения причин этих проблем нами проведено ранжирование 

мнений инвалидов , во- первых, по проблемам их трудоустройства (рисунок 

7), а во-вторых, по развитию форм активной политики (рисунок 8). 

 

Рисунок 7. Ранжирование мнений инвалидов по проблеме в 

трудоустройстве. 

 

Рисунок 8. Ранжирование мнений инвалидов по формам активной 

политики центра занятости. 
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трудовой и профессиональной реабилитации инвалидов; стимулировать 

работодателей, создающих специальные рабочие места, путем 

предоставления субсидий в размере фактически понесенных расходов; 

развивать предпринимательство и самозанятость инвалидов; расширять 

перечень специальностей для обучения инвалидов профессиям, 

востребованным на рынке труда; создавать условия, облегчающие 

транспортную доступность к рабочему месту инвалидов. 
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Изучается проблема интеграции детей-инвалидов. Автор разрабатывает 

проект по «включению» детей с инвалидностью, обучающихся в 

«Специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернат VIII 

вида № 39» г. Нижнего Новгорода, в социально-средовое пространство с 

помощью студентов ННГУ им. Н.И. Лобачевского, обучающихся по 

направлению «социальная работа». Проект представляет собой проведение 

совместных прогулок студентов и детей на территории центральной части 

города. 
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игротерапия, волонтерство. 

 

Согласно Конституции, Российская Федерация является социальным 

государством, и это означает, что его политика направлена на обеспечение 

достойной жизни и свободного развития человека. В РФ предоставляется 

государственная поддержка семье, материнству, отцовству и детству, 

инвалидам и пожилым гражданам. Однако в условиях социально-

экономических преобразований усиливается социальная дезинтеграция и 

расслоение общества, особенно это касается людей, имеющих инвалидность. 

Уровень развития любого государства определяется не только 

экономическими характеристиками, но и отношением к инвалидам и 

обездоленным. Сегодня поддержка инвалидов направлена, в большей 

степени, на их материальное положение, которое находится далеко не на 

высоком уровне. Поддержка по «включению» инвалидов в жизнь общества и 

их разносторонняя социализация остаются на заднем плане. 
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Для полноценной интеграции людей с инвалидностью необходимо 

воспитание толерантности по отношению к ним, начиная с детского возраста. 

Однако тут возникают проблемы. 

В России действует программа «Доступная среда»
 
[1], рассчитанная на 

2011–2020 гг. и имеющая в качестве основной цели создание правовых, 

экономических и институциональных условий, способствующих интеграции 

инвалидов в общество и повышению уровня их жизни. По прошествии 5-ти 

лет со дня вступления в силу Программы факты интеграции встречаются 

довольно редко: среди воспитанников детских садов, учащихся школ и вузов 

число детей и молодых людей с инвалидностью ограничивается единицами. 

Это обусловлено недостаточно разработанной под нужды данной категории 

граждан социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры. 

Социальная среда в целом по-прежнему не подготовлена к принятию людей с 

инвалидностью. Решение этой проблемы можно найти посредством развития 

волонтерской деятельности в процессе интеграции. «Государство – это люди, 

и прежде всего, это дети, которые нуждаются в нашей особой заботе и 

попечении. Дети – это самое ценное, что есть в государстве, в чьих интересах 

оно должно действовать» [2]. Иными словами, благополучие государства 

зависит от готовности граждан к принятию идеи формирования толерантного 

отношения в обществе, а эта готовность должна воспитываться в детях с 

раннего возраста. Закладывание этого отношения происходит не только в 

семье, но и в окружающей среде, которую ребенок видит ежедневно. Цель 

авторского проекта – интеграция детей-инвалидов, обучающихся в 

«Специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернат VIII 

вида № 39», в социально-средовое пространство с помощью студентов, 

обучающихся социальной работе в ННГУ им. Н.И. Лобачевского, которые 

создадут благоприятную атмосферу для прогулок с детьми-инвалидами по 

улицам г. Нижнего Новгорода. 
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Почти 70% детей в школе – инвалиды, некоторым ученикам 

предоставляется возможность обучения на дому [3]. Следовательно, дети 

развиваются в закрытом пространстве и имеют узкий круг общения. 

Приоритетными задачами социального проекта «Мы такие же, как вы» 

являются: 

1. привлечь к участию в проекте максимальное количество детей-

инвалидов; 

2. социально адаптировать детей-инвалидов к окружающей 

обстановке в процессе взаимодействия со студентами; 

3. познакомить детей с центральной частью города, включающей в 

себя памятники архитектуры. 

Не менее важными задачами проекта в отношении студентов, 

обучающихся по направлению «социальная работа», являются: 

1. применить полученные теоретические знания в процессе 

обучения и подготовки к прогулке на практике посредством взаимодействия с 

детьми-инвалидами; 

2. способствовать приобретению студентами новых знаний и 

умений в процессе реального контакта с потенциальными получателями 

помощи;  

3. повысить активность и развить креативность у студентов. 

Реализация проекта начинается с выявления активных студентов, 

обучающихся по направлению «Социальная работа», среди которых должен 

быть лидер – человек, осуществляющий координацию проекта. На общем 

собрании лидером объясняется примерное содержание данного проекта, 

обсуждаются пожелания студентов с возможными критическими 

замечаниями. Далее лидер должен связаться с социальным педагогом 

«Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интернат VIII 

вида № 39» и обговорить идею данного социального проекта, примерный 

план его содержания и назначить встречу социального педагога со 

студентами, который предварительно выявит примерное число детей, 
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нуждающихся и желающих участвовать в проекте и соберет о них 

информацию. На общей встрече студентов и социального педагога 

определяется дата и содержание прогулки, и за каждым ребенком 

закрепляется студент, получающий о нем краткую характеристику от 

социального педагога. 

В согласованное время студентам необходимо явиться за детьми в 

школу, находящуюся вблизи от корпуса ННГУ им. Н.И. Лобачевского, в 

котором проходят основные учебные занятия. Для адаптации детей к новым 

людям студентам желательно прийти раньше, для того чтобы познакомиться 

и найти с ними контакт. 

Во взаимодействии с детьми с психическими нарушениями 

необходимо помнить об основах этики общения с ними. Представим 

некоторые из них: 

1. Не надо думать, что дети с психическими нарушениями 

обязательно нуждаются в дополнительной помощи и специальном 

обращении. 

2. Обращайтесь с детьми с психическими нарушениями как с 

личностями. 

3. Неверно, что дети с психическими нарушениями имеют 

проблемы в понимании или ниже по уровню интеллекта, чем их здоровые 

сверстники. 

4. Неверно, что дети с психическими нарушениями не способны 

учиться, играть, трудиться. Они могут выполнять множество обязанностей, 

которые требуют навыков и способностей. 

5. Не думайте, что дети с психическими нарушениями не знают, что 

для них – хорошо, а что – плохо. 

6. Если ребенок, имеющий психические нарушения, расстроен, 

спросите его спокойно, что Вы можете сделать, чтобы помочь ему [4]. 

Во время прогулки студент должен относиться с пониманием к 

потребностям ребенка, быть внимательным и проявлять интерес. Желательно 
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использовать игротерапию [5] как один из методов социальной работы с 

детьми-инвалидами. 

В конце прогулки студенты сопровождают детей в школу и обсуждают 

с социальным педагогом возникшие проблемы, делятся впечатлениями. 

В назначенное координатором проекта (лидером) время студенты на 

общем собрании рефлексируют проведенное мероприятие, обсуждаются 

возникшие трудности, учитываются пожелания для проведения следующей 

встречи с детьми, имеющими инвалидность. Координатор оценивает 

мотивацию студентов посредством анкетирования или личной беседы с 

каждым из участников проекта. 

На основе анкетирования или личной беседы оценивается 

результативность проекта. Количество положительных отзывов и 

привлечение новых участников как со стороны студентов, так и со стороны 

учащихся, будет говорить об успешности социального проекта. 

Стоит отметить важный момент предлагаемого проекта – это 

отсутствие материальных затрат. Главный ресурс его осуществления – 

человеческий потенциал, основанный на добровольческой инициативе. 

В процессе проведения социального проекта «Мы такие же, как вы» 

выполняются задачи социальносредовой адаптации детей-инвалидов, 

приобретения новых знаний у студентов и проверки уже полученных, 

развития их креативности при подготовке к мероприятиям во время 

прогулки. Однако самое главное – это интеграция детей с инвалидностью в 

бытовое пространство города. Наконец-то люди увидят тех, кто так долго 

скрывался в четырех стенах дома, школы и начнут привыкать видеть их на 

улицах Нижнего Новгорода. 
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INTEGRATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES THROUGH THE 

PARTICIPATION IN THE PROJECT «WE ARE THE SAME AS YOU» 

E.G. Hayranova 

 

The article is devoted to integrate children with disabilities. The main idea of 

the project is an inclusion the children with disabilities, studying at «Special 

(correctional) boarding school № 39 (VIII type)» in Nizhny Novgorod, in the 

socio-environmental sphere with a help  of the students of Lobachevsky State 

University of Nizhni Novgorod, studying the Social work. The project includes 

collective walks students and children in the central part of the city. 

Keywords: children with disabilities, integration, adaptation, 

inclusion, game therapy, volunteering. 
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УДК 316.4 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПОЖИЛОГО 

И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

А.А. Хамзина 

asema_1992.hamzina@bk.ru 

Кокшетауский государственный университет им. Шокана Уалиханова 

 

Рассматриваются определения понятия «социальное обслуживание», 

роль системы социального обслуживания в системе социального обеспечения 

пожилых граждан. Представлен авторский проект региональной программы 

совершенствования системы социального обслуживания в Казахстане. 

Ключевые слова: пожилые люди, социальное обслуживание, 

социальное обеспечение, социальные услуги, социальное учреждение. 

 

Под системой социального обслуживания населения понимается 

система принципов, методов, законодательно установленных государством 

социальных гарантий, мероприятий и учреждений, обеспечивающих 

предоставление оптимальных условий жизни, удовлетворение потребностей, 

поддержание жизнеобеспечения и деятельного существования личности, 

различных социальных категорий и групп; совокупность мер, действий, 

средств государства и общества, направленных против ситуаций риска в 

нормальной жизни граждан, таких как болезнь, безработица, старость, 

инвалидность, смерть кормильца и другие; комплекс государственных мер 

социально-экономического и правового характера по обеспечению 

гарантированного государством минимального уровня материальной 

поддержки социально-уязвимых слоев населения в период экономических 

преобразований и связанного с этим снижение их уровня жизни [1]. 

В Финляндии принят Закон о социальном обслуживании (1982 г.), в 

котором под ним подразумевается «совокупность социальных услуг, 

поддержки средствами к существованию, социальных пособий и связанных с 

ними действий, которые призваны служить укреплению социальной 

mailto:asema_1992.hamzina@bk.ru
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обеспеченности и способствовать развитию отдельного человека, семьи, 

сообщества». Профессор Е.И. Холостова рассматривает социальное 

обслуживание как систему, характеризующуюся не просто количеством 

учреждений с динамикой их развития, но и определѐнный порядок 

взаимодействия органов социальной защиты и учреждений социального 

обслуживания, межведомственную взаимосвязь, форму организационной 

деятельности, степень сформированности нормативно-правового поля, 

научно-методическое и кадровое обеспечение, финансово-экономическое и 

материально-техническое обеспечение, удовлетворение потребностей 

населения [2]. 

В социальном аспекте система социального обслуживания 

представляет собой социальный институт, призванный путѐм постоянных 

самовозобновляющихся действий удовлетворять важнейшие потребности 

общественного развития. Это потребности в обеспечении социальной 

стабильности, гуманизации и гармонизации общественных отношений, 

жизнеобеспечении социально уязвимых слоѐв населения. 

Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, 

правовым и социальным государством, высшей ценностью которого является 

человек, его жизнь, права и свобода. Каждому гражданину Республики 

гарантируется социальное обеспечение в случае болезни, инвалидности, 

потери кормильца и по иным законным основаниям, кроме того, поощряются 

добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм 

социального обеспечения и благотворительность [3]. 

Развитие социальной политики в современных условиях требует 

создания новых инструментов еѐ реализации, основанных на оказание 

населению необходимого комплекса специальных социальных услуг. 

Самостоятельным элементом государственной системы социального 

обеспечения является социальное обслуживание населения, которое 

предоставляет все виды социальных услуг престарелым и инвалидам, 

нуждающимся в постороннем уходе и социальном обслуживании, 
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отделениями социальной помощи на дому, территориальными центрами 

социального обслуживания, МСУ и МСО [4]. 

Существование системы социального обслуживания призвано решить 

многие проблемы по воспитанию, ухода за нетрудоспособными членами 

семьи, реабилитации, организации быта, досуга. Этот важнейший институт 

решает проблемы, связанные со снижением способности к самообеспечению, 

способствующем маргинализации и другим социальным явлениям. Росту 

социального обслуживания должна способствовать координация усилий 

государственных органов и различных социальных структур, включая 

негосударственные, частные, благотворительные организации, 

осуществляющие социальную помощь [5]. 

В соответствии с Концепцией развития социального обеспечения 

населения Казахстана, одним из важных звеньев этого механизма является 

создание системы социального обслуживания, обеспечивающей разные 

формы социальной работы с различными категориями населения на 

территориальном уровне [6]. Она должна включать комплекс разнообразных 

целевых услуг различным социальным группам, находящимся в зоне риска и 

нуждающимся с учѐтом новых социальных реалий в общественной 

поддержке, помимо той, которая предоставляется централизованно. 

В государственном стандарте Казахстана «социальное обслуживание» 

представляет собою деятельность социальной службы по социальной 

поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, 

психолого-педагогических услуг и материальной помощи, проведению 

социальной адаптации и реабилитации граждан с ограниченными 

возможностями, нуждающимися в постоянной помощи. 

Прикладной разработкой к магистерской диссертационной работе: 

«Совершенствование системы социального обслуживания населения 

пожилого и старческого возраста» стал проект Региональной программы 

социального обслуживания. 
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Региональная программа социального обслуживания пожилого и 

старческого возраста на примере г. Кокшетау 
Цель программы Улучшение положения и качества жизни пожилых людей, 

повышение их социальной защищенности и сохранение активного 

долголетия. уровень качества жизни пожилых людей через 

формирование правовых, организационных, социально-

экономических условий. 

Задачи 

программы: 

Укрепление социальной защищѐнности пожилых людей, оказание 

мер социальной помощи гражданам в трудной жизненной 

ситуации; 

- сохранение здоровья пожилых граждан и организация 

индивидуального комплексного подхода по предоставлению 

социальных услуг гражданам пожилого и старческого возраста; 

- оптимизация среды жизнедеятельности пожилых людей, 

повышение качества социального обслуживания, расширение 

спектра предоставляемых услуг; 

- совершенствование мер социального обслуживания пожилых 

жителей в благоустроенных и частных домах; 

- повышение социальной активности пожилых людей. 

Направления 

программы: 

1.Разработка системы внутреннего контроля учреждений 

социального обслуживания населения пожилого и старческого 

возраста и эффективное оценивание работы специалистов по 

социальной работе. 

2.Разработка профессионального стандарта специалиста по 

социальной работе 

3.Республиканский областной, городской конкурс для 

специалистов по социальной работе. 

4.Волонтерская деятельность. 

5.Создание университета 3-го возраста совместно с клубом досуга 

для людей пожилого и старческого возраста. 

6.Увеличение по г. Кокшетау баннеров и визуальной рекламы, 

брошюр о пожилых людях (социальная реклама). 

7.Блог жалоб и заявлений для лиц пожилого и старческого возраста 

Акмолинской области.  

8.Создание единого сайта волонтеров; разработка основных 

требований к кандидатам. 

9.Увеличение государственных грантов по программе «Серпин»  на 

специальность «Социальная работа» с различными категориями 

граждан. 

10.Создание мобильной службы  социального обслуживания для 

пожилого и старческого возраста. 

11.Изготовление постельного белья и пижам для лиц пожилого и 

старческого возраста г. Кокшетау.  

12.Коммиссионый кабинет по сбыту мебели для реализации  

пожилым людям. Реставрации и ремонт мебели. 
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13. Агентство по организация праздников и встреч для пожилых 

людей. 

Праздничные торты и выезды. 

Сроки 

проведения 

программы 

2016-2017 гг. 

 

В г. Кокшетау при Кокшетауском государственном университете им. 

Ш. Уалиханова на кафедре психологии, педагогики и социальной работы 

функционирует волонтѐрское движение «Доброе сердце». Оно является 

добровольным молодѐжным объединением студентов и магистрантов 

специальностей «Социальная работа» и «Психология». Данное направление 

развивает у молодых специалистов профессиональные компетенции и 

нравственные качества. За период своего существования волонтѐрское 

движение провело три сезонных акции: «Подготовка к Зиме», «Утепляем 

окна» и «Подготовка к Весне». В ноябре 2014 г. волонтѐрское движение 

«Доброе сердце» заняло 1-е место в области за лучший реализованный 

волонтѐрский проект. «Доброе сердце» планирует развивать своѐ движение 

не только на городском уровне, но и региональном и государственном. 

Хочется так же отметить, что с увеличением численности пожилых 

людей социальное обслуживание пожилого и старческого возраста нуждается 

в дополнениях и изменениях, приближенных к индивидуальному 

обслуживанию. 
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ON PERFECTION OF THE SYSTEM OF SOCIAL SERVICES 

ELDERLY CITIZENS 

A.A. Hamzina 

 

Described the definition of "social service", the role of social service in the 

social welfare system of the older people. Presented the author's project of a 

regional program to perfection of social services in Kazakhstan. 

Keywords: older people, social services, social welfare, social establishment. 
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ПРОГРАММА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»  

КАК ФОРМА ИНТЕГРАЦИИ ИНВАЛИДОВ В СОЦИУМ 

Е.Р. Хасянова, Л.М. Низова 

nizova@yandex.ru 
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На основе мониторинга и социологического исследования проведен 

сравнительный анализ реализации программы «Доступная среда» двух 

соседних республик Российской Федерации: Марий Эл и Чувашия, выявлены 

проблемы и трудности и определены пути повышения эффективности 

интеграции инвалидов в общество. 

Ключевые слова: инвалиды, социализация, реабилитация, программа 

«Доступная среда», интеграция. 

 

В государственные программы 

должны быть включены меры по 

профессиональному обучению и 

трудоустройству инвалидов, по 

формированию безбарьерной среды во 

всех сферах жизни. 

В.В. Путин [1]. 

Согласно Конституции, Российская Федерация провозглашена 

демократическим социальным государством, обеспечивающим равенство 

прав и свобод гражданина, осуществляющим борьбу с дискриминацией, 

основанной на состоянии здоровья [2]. Социальная политика российского 

государства должна базироваться на полной социальной защите инвалидов. В 

настоящее время численность инвалидов в Российской Федерации составляет 

12.7 млн. человек, или каждый девятый от абсолютного числа населения, в 

Республике Марий Эл она составляет 69.6 тыс. человек, или каждый десятый 

от абсолютного числа населения, в Чувашской Республике – 86.6 тыс. 

человек, или каждый седьмой от абсолютного числа населения [3]. 

Правительством РФ запущена программа «Доступная среда» до 2020 г., 

целью которой является создание для инвалидов и других маломобильных 

групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности в 
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сферах образования, здравоохранения, спорта, культуры, социальной защиты 

и занятости [4]. Социальная поддержка инвалидов – система мер, 

обеспечивающая социальные гарантии инвалидам, устанавливаемые 

законами и иными нормативными актами за исключением пенсионного 

обеспечения [5, с. 153]. 

Основные направления социальной защиты инвалидов представлены в 

комплексе мер: проведение реабилитационных мероприятий, оказание 

медицинской помощи, обеспечение беспрепятственного доступа к 

информации и объектам социальной инфраструктуры, обеспечение 

инвалидов жилой площадью, образование инвалидов, воспитание и обучение 

детей-инвалидов, обеспечение занятости инвалидов, материальное 

обеспечение инвалидов, социально-бытовое обслуживание инвалидов, 

общественные объединения инвалидов [6; 7]. 

Нами проведен сравнительный анализ республиканской целевой 

программы «Доступная среда» в Республиках Чувашия и Республике Марий 

Эл по следующим параметрам: 

- формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов; 

- совершенствование системы предоставления услуг инвалидам и 

ресурсное обеспечение специализированных учреждений для инвалидов; 

- организационно-методическое обеспечение реабилитации инвалидов; 

- обеспечение доступа инвалидов к средствам общественного 

пассажирского транспорта. 

Сравнение в относительных показателях показывает, что в Республике 

Марий Эл почти вдвое больше охвачено детей-инвалидов стационарным, 

амбулаторным лечением и санаторной формой оздоровления. 

Сравнение содействия инвалидам в сфере образования показало, что в 

Чувашии детей-инвалидов, обучающихся по коррекционной программе на 

дому, в 4 раза больше (10.2% против 2.3%), чем в Республике Марий Эл, но 

общее количество обучающихся детей-инвалидов в Республике Марий Эл 

вдвое выше, чем в Республике Чувашия (69.5% против 38.5%) (рис. 1). В 
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Республике Марий Эл лучше организована работа по обучению детей-

инвалидов дистанционно, по коррекционной программе. 

 

Рисунок 1. Формы обучения, предоставляемые детям-инвалидам в 

Республике Марий Эл и Чувашской Республике. 

 

Сравнительный анализ содействия занятости граждан с ограниченными 

возможностями здоровья выявил, что более эффективно инвалидам 

предоставляются гарантии трудовой занятости в Чувашской Республике: 

квотирование мест для инвалидов в организациях (1671 против 1130), 

трудоустройство инвалидов (922 против 396), специальные рабочие места 

(323 против 90), трудоустройство на оснащенные рабочие места (102 против 

95), направление на профессиональное обучение (109 против 56). В 

Республике Марий Эл лучше сформирована работа по проведению ярмарок 

вакансий для инвалидов (36 против 23) (рис. 2). 

  

Рисунок 2. Содействие занятости граждан с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Создание доступной среды для инвалидов определяется и проведением 

спортивно-массовых мероприятий, участием во всероссийских и 

международных соревнованиях как в Чувашии, так и в Республике Марий 

Эл. Для инвалидов в обеих республиках выделяется специальное время для 

занятий спортом на бесплатной основе. 

В сфере культуры и искусства в Чувашии больше внимания уделяется 

информационной поддержке людей с ограниченными возможностями: 

больше инвалидов по зрению обучено системе «Брайля», больше 

выпускается серий аудиокниг как для детей, так и для взрослых. В 

Республике Марий Эл больше внимания уделяется сотрудничеству с 

центрами социальной помощи, социальной реабилитации и коррекции. 

Оказание содействия инвалидам в сфере транспорта и дорожного 

хозяйства. Сравнение показало, что в Чувашской Республике лучше 

обеспечен доступ инвалидов к средствам общественного пассажирского 

транспорта, чем в Республике Марий Эл (17 против 6). 

Проведенный мониторинг позволил выявить следующие проблемы: 

 отсутствие единого электронного банка данных людей с 

ограниченными возможностями, что не позволяет в достаточной степени 

проанализировать их потребность в реабилитационных услугах; 

 проблема обеспечения специализированным общественным 

транспортом; 

 недостаточное количество специальных парковок для инвалидов; 

 недостаточное количество специализированных рабочих мест; 

 недостаточная разработанность нормативной правовой базы 

инклюзивного образования детей с ОВЗ; 

 низкая доступность к объектам социальной инфраструктуры. 

Обобщая результаты мониторинга, для улучшения Государственной 

программы «Доступная среда» и социальной защиты инвалидов считаем 

целесообразным принять следующие меры: создание специализированных 

рабочих мест; возрождение практики субтитров и сурдоперевода на 
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телевидении; улучшение профессионального обучения; регулярное 

выделение путевок на лечение и отдых; увеличение количества пандусов; 

оборудование общественного транспорта; проектирование удобного жилья; 

стимулирование населения к оказанию благотворительности по отношению к 

инвалидам; повышение внимания общественности к проблемам инвалидов в 

регионе; поддержка программы общественных организаций инвалидов по 

содействию трудоустройству инвалидов на рынке труда; обучение русскому 

жестовому языку специалистов, оказывающих государственные услуги 

населению; повышение внимания общественности к проблемам инвалидов в 

регионе; улучшение финансовой поддержки общественных организаций 

инвалидов. 

В заключение следует отметить, что социальная защита инвалидов 

является важным направлением современной социальной политики. 
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Рассмотрены вопросы социально-экономической государственной 

поддержки в Санкт-Петербурге такой категории населения, как неполные 

семьи. Определено понятие «неполная семья», обозначены размеры 

социальных пособий членам неполных семей и определено право на 

социальное обслуживание неполных семей в соответствии с 

законодательством г. Санкт-Петербурга. 

Ключевые слова: неполная семья, социальная поддержка, социальное 

пособие, социальное обслуживание, социальная услуга. 

 

В соответствии со статьей 7 Конституции «Российская Федерация – 

социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В 

Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается 

гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается 

государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, 

инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, 

устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 

социальной защиты» [1]. 

Право на социальную поддержку имеют различные категории 

населения. В данной статье рассматриваются меры социальной поддержки, 

предусмотренные в Санкт-Петербурге для такой категории населения, как 

неполные семьи. Актуальность темы заключается в том, что неполные семьи 

– уязвимая категория населения, которую государство должно поддерживать, 

чтобы сохранить нормальное функционирование семьи как социального 

института. Необходимо предпринимать меры, направленные на уменьшение 
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количества неполных семей, сокращение числа разводов, предотвращение 

роста внебрачных рождений детей. Эти проявления кризиса института семьи 

сказываются на социально-экономическом положении общества. 

В соответствии с Социальным кодексом Санкт-Петербурга от 22 

ноября 2011 года № 728-123 (с изменениями и дополнениями от 25.12.2015) 

неполная семья – это семья, в которой единственный родитель воспитывает 

одного и более детей в возрасте до 18 лет, в случае если: родитель имеет 

статус одинокой матери; второй родитель умер; родители находятся в 

разводе, а решение суда (судебный приказ) о взыскании алиментов либо 

соглашение об уплате алиментов на этих детей вторым родителем не 

исполняется [2]. Причинами образования неполных семей являются: развод 

родителей, смерть одного из родителей, внебрачное рождение ребенка 

(детей). По мнению П.Д. Павленка, Ж.А. Захаровой и Ю.В. Румянцева, 

основные проблемы неполных семей объединены в следующие группы: 

социально-экономические проблемы (низкий доход); жилищные проблемы; 

проблема совмещения профессиональной деятельности и роли родителя; 

социально-психологические проблемы [3; 4]. 

В связи с социальными проблемами, с которыми сталкиваются 

неполные семьи, членам таких семей оказывается помощь со стороны 

специалистов и государства. Необходимо отметить, что неполным семьям 

полагается повышенный размер некоторых социальных пособий. 

Каждая семья, члены которой являются зарегистрированными в Санкт-

Петербурге, имеет право на единовременную компенсационную выплату при 

рождении ребенка. Для полных и неполных семей сумма выплаты 

одинаковая. На 01.01.2016 г. установлены следующие размеры выплат: за 

первого ребенка – 26237.00 руб., за второго ребенка – 34984.00 руб., за 

третьего и последующих детей – 43729.00 руб. [2]. 

Социальный Кодекс Санкт-Петербурга устанавливает ежемесячные 

пособия для малообеспеченных семей, то есть тех семей, чей среднедушевой 

доход за 3 месяца не превышает размер прожиточного минимума (в IV 
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квартале 2015 г. – 15029.10 руб. на каждого члена семьи). Без учета доходов 

социальные пособия могут быть назначены многодетным семьям, семьям, в 

составе которых есть ребенок-инвалид, а также неполным семьям, 

осуществляющим уход за ребенком до 3-х лет. 

По состоянию на 01.01.2016 г. установлены следующие размеры 

ежемесячных пособий для неполных семей: 

1) ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до полутора лет на 

приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания: 

3928.00 руб. – при рождении первого ребенка, 3768.00 руб. при рождении 

второго и последующих детей; 

2) ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет на 

приобретение товаров детского ассортимента, продуктов детского питания, 

специальных молочных продуктов: 1224.00 руб.; 

3) ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 7 до 16 лет либо до 

окончания образовательного учреждения, реализующего образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, но не старше 18 лет: 1137.00 руб.; 

4) ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет из семьи, где 

единственный законный представитель является инвалидом I или II группы, 

на приобретение товаров детского (подросткового) ассортимента, продуктов 

детского питания, специальных молочных продуктов: 8023 руб. 

Следующие виды социальных пособий имеют одинаковый размер для 

полных и неполных семей: ежемесячное пособие на ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет на приобретение товаров детского (подросткового) 

ассортимента, продуктов детского питания, специальных молочных 

продуктов назначается в размере 5778 руб.; ежемесячное пособие на ребенка-

инвалида с особыми потребностями 13019 руб. [2]. 

Существует ежегодная компенсационная выплата на детей из 

многодетных семей, обучающихся в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 
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общего, среднего общего образования и среднего профессионального 

образования по программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих), но не старше 18 лет: 3768 руб. [2]. Для неполных семей 

предусматриваются ежеквартальные компенсационные выплаты 40% от 

родительской платы на ребенка из неполной семьи, имеющей доход ниже 

двукратной величины прожиточного минимума [5]. 

На территории Санкт-Петербурга реализуется Федеральный закон от 

19.05.1995 г. N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей». Размеры ежемесячных пособий для полных и неполных семей 

одинаковые. С 01.02.2016 г. пособие по уходу за первым ребенком 

составляет 2908.62 руб., по уходу за вторым ребенком – 5817.24 руб. 

Единовременное пособие при рождении ребенка неработающим гражданам  

15512.65 руб. [6]. Кроме того, неполные семьи имеют право на льготы в 

жилищной сфере, налогообложении и трудоустройстве (например, при 

ликвидации предприятия одиноких родителей обязательно трудоустраивают 

в другое место) [3]. 

Неполные семьи имеют право на социальное обслуживание в 

соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.12.2014 N 717-135 «О 

социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге» и Федеральным 

законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации». По мнению Е.И. Холостовой, важнейшая 

цель системы социального обслуживания неполных семей – это обеспечение 

реализации социальных прав и гарантий семьи, решение возникающих 

проблем посредством предоставления социальных услуг [7]. Неполным 

семьям могут оказываться все виды социальных услуг: социально-бытовые; 

социально-медицинские; социально-педагогические; социально-правовые; 

социально-психологические; социально-трудовые; срочные социальные 

услуги. Для клиентов составляется индивидуальная программа 

предоставления социальных услуг и осуществляется межведомственное 

взаимодействие с другими учреждениями социальной сферы [8]. 
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Подводя итоги, целесообразно сделать следующие выводы: 

1) социально-экономическая поддержка влияет на решение 

финансовых проблем неполных семей в Санкт-Петербурге, но в целом не 

улучшает материального положения данной категории населения; 

2) сопоставляя размеры социальных пособий на детей с величиной 

прожиточного минимума по Санкт-Петербургу, можно сделать вывод, что 

для родителя в неполной семье социально-экономическая поддержка 

выступает как вспомогательная мера решения материальных проблем; 

3) для работающих и заинтересованных в повышении благосостояния 

своих детей одиноких родителей выплаты социальных пособий выступают в 

качестве социальной поддержки, а если неполная семья является 

неблагополучной, то в дополнение к социальным пособиям представляется 

целесообразным оказывать неполной семье социальные услуги в 

специализированных учреждениях, направленных на помощь семье и детям; 

4) экономический аспект социальной поддержки неполных семей в 

Санкт-Петербурге является одним из важнейших для проведения грамотной 

региональной семейной политики; 

5) необходимыми условиями улучшения материального и социального 

положения населения являются: соответствующая индексация социальных 

пособий, создание условий для эффективного функционирования неполных 

семей в обществе, а также принятие мер для предотвращения увеличения 

количества неполных семей в Санкт-Петербурге. 
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The article is about state social and economic support of single-parent 

families in Saint-Petersburg. The article gives an analysis of definition of single-

parent family, of designation of the size of social benefits which are appointed to 

members of single-parent families and of the right of single-parent families on 

social services in accordance with the laws of Saint-Petersburg. 
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Обосновывается актуальность и необходимость создания 

специализированной и квалифицированной сети социальной работы с ЛГБТ-

сообществом, приводятся данные статистических и социологических 

исследований уязвимости гомосексуалов, лесбиянок, бисексуалов и 

трансгендеров. Автор описывает основные принципы и технологии 

социальной работы с ЛГБТ-сообществом, учитывая социокультурную и 

политическую специфику страны. 

Ключевые слова: ЛГБТ, социальная работа, гомосексуальность, 

бисексуальность, трансгендерность, МСМ, ЖСЖ, гомофобия, ВИЧ, 

сексуальные меньшинства, сексуальная ориентация. 

 

Постоянно увеличивающаяся и усложняющаяся дифференциация 

современного социума, структурные изменения на институциональном 

уровне затрагивают все сферы нашей жизни, в том числе сферу сексуальных 

и гендерных отношений. Сегодня большинство жителей Америки и стран 

Европы считают необходимым принимать гомосексуальность наряду с 

гетеросексуальностью и предоставлять возможность однополым парам 

официально регистрировать свои отношения и заводить детей [1]. 

В России мы можем наблюдать диаметрально противоположные 

процессы – в 2013 г. на федеральном уровне принимается закон «О запрете 

пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди 

несовершеннолетних», после которого поднимается волна гомофобии. 

Реакция российских медиа была моментальной, и свежие исследования 

                                                 
1
 Аббревиатура, возникшая в английском языке для обозначения групп 

сексуальных меньшинств: лесбиянок (Lesbian), геев (Gay), бисексуалов (Bisexual) и 

трансгендеров (Transgender). 

mailto:evgeny_shore@mail.ru
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показывают, что ключевые лейтмотивы описания ЛГБТ-проблематики в 

СМИ включают в себя «как стигматизирующие элементы, такие как 

концепты порока и девиантного поведения, так и виктимизирующие 

элементы, связанные с переносом дискурса о ЛГБТ в смысловое поле 

дискурса прав и свобод человека» [2. c. 80]. 

Свежие социологические замеры подтверждают возрастающий уровень 

гомофобии в стране – почти 60% населения хотят ликвидировать или 

изолировать от общества гомосексуалов [3]. Более того, по данным 

мониторинга случаев насилия на почве ненависти Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе за 2014 г., 73 случая из 336 – 

преступления, совершенные по отношению к геям, лесбиянкам, бисексуалам 

и трансгендерам [4]. В этом контексте важное значение имеет владение 

социальным работником знаниями о характеристиках и специфике ЛГБТ-

сообщества как потенциального или реального клиента. 

Особенности социальной работы с ЛГБТ-сообществом и людьми, 

практикующими однополые сексуальные отношения, обусловлены рядом 

факторов. Во-первых, гетерогенностью самого сообщества, в котором 

каждый человек имеет ряд индивидуальных характеристик и особенностей, 

набор идентичностей и ролей; во-вторых, нарастающей фоновой 

социокультурной и политической обстановкой, характеризующейся высоким 

уровнем гомофобии и трансофобии; в-третьих, почти полным отсутствием 

литературы и специализированных курсов по работе с данной категорией 

населения для социальных работников, что, вообще говоря, является общей 

чертой современного университетского образования. 

Перед тем, как начать описание основных направлений, технологий и 

принципов социальной работы с ЛГБТ-сообществом, необходимо 

остановиться на количественном аспекте – изучить распространенность 

гомосексуальных людей в мире и России. Определением численности и 

структуры ЛГБТ-популяции занимается демография сексуальной 

ориентации. Однако, измерение количества гомосексуалов и трансгендеров 
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отягощается рядом факторов. Здесь наиболее вероятен эффект социально 

одобряемых ответов или вовсе отказ от опроса из-за опасения стать 

стигматизированным интервьюером, или наоборот, по причине антипатии к 

исследователю. Важно понимать, что «класс людей, испытывающих 

влечение к своему полу, может быть шире, чем класс людей, реализующих 

это влечение в конкретных действиях, а этот класс, в свою очередь, может 

быть шире, чем класс людей, идентифицирующих себя как геи, лесбиянки 

или бисексуалы» [5, p. 140]. 

Однако, несмотря на ряд трудностей в изучении численности ЛГБТ-

населения, результаты различных исследований [6] показывают, что средняя 

численность гомосексуальных и бисексуальных людей варьируется от 1.2% 

до 5.6% (рисунок 1). Примечательно, что эта цифра зависит не только от 

особенностей проведения опроса, но и от региона. Так, в ряде стран Америки 

число людей гомосексуальной ориентации достигает 15.4% (Сан-

Франциско), что связано, в первую очередь, с миграцией геев и лесбиянок из 

консервативной провинции в крайне либеральный мегаполис [7]. Сан-

Франциско является одним из исторических ЛГБТ-центров с гей-кварталом 

Кастро, связанным с историей политического взлѐта Харви Милка  

американского политика и первого открытого гея, избранного на 

государственный пост в штате Калифорния в качестве члена городского 

наблюдательного совета Сан-Франциско в 1978 г. 

  



 

211 

Р и с у н о к  1  

Сравнительный анализ исследований численности ЛГБТ-населения в 

различных странах 

 

 

Возвращаясь к России, можно отметить отсутствие репрезентативных 

исследований численности ЛГБТ-популяции, однако предпринимаются 

попытки выявить примерное число этой группы, исходя из данных на сайтах 

знакомств [8]. Исследование показало, что «российским Сан-Франциско» 

является Москва (1.89%), на втором месте по численности находится Санкт-

Петербург (1.63%), а в Нижнем Новгороде, по данными сайта qguys.ru, 

проживает 0.29% гомосексуалов. Важно отметить, что этот показатель 

отражает лишь процент зарегистрированных пользователей и не отражает 

полную картину, хотя бы с учетом того, что не все геи регистрируются на 

сайтах знакомств, да и вообще имеют доступ в интернет, к тому же данные 

отражают лишь мужчин в возрасте от 18 лет, не включая лесбиянок, 

трансгендеров и подростков. Поэтому можно говорить о схожих показателях 

ЛГБТ-населения России с другими странами. 

Важно отметить, что гомосексуальность была исключена из 

Международной классификации болезней Всемирной организацией 

здравоохранения в 1993 г. В этом контексте гомосексуальные отношения 
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являются частью сексуального репертуара человека и, как любые контакты 

между взрослыми людьми, происходящие по взаимному согласию и без 

принуждения, не должны вызывать агрессию и осуждение, тем более со 

стороны медицинских специалистов, психологов, социальных работников [9, 

с. 9]. 

Для социального работника, в первую очередь, важно понять 

специфику целевой аудитории, которая, по своей сути, гетерогенна и в 

отличие от гетеросексуалов состоит в: 

• гомосексуальной ориентации, то есть в постоянном эмоциональном, 

романтическом, сексуальном или эротическом (чувственном) влечении 

индивида к людям своего пола; 

• сексуальных практиках; 

• гомосексуальной идентичности, то есть каждый гей или лесбиянка 

проходит очень болезненный многолетний процесс «камин-аута» — 

признания себя геем или лесбиянкой; 

• гендерных ориентирах и моделях поведения, приемлемых для 

гомосексуальных людей; 

• поддержании ЛГБТ-стиля жизни (например, однополая 

семья/партнерство, круг гомосексуальных друзей и знакомых, посещение 

мест встреч, магазинов, кафе, дансингов, массовых акций для ЛГБТ и т.д.); 

• ЛГБТ-субкультуре (стиль одежды, сленг, музыка, книги, фильмы, 

искусство, Интернет, журналы и т.п.); 

• наличии общественно-политического движения за гражданское 

равноправие ЛГБТ [9, с. 5]. 

Таким образом, у ЛГБТ-населения есть множество общих точек 

соприкосновения, однако самым значимым фактором объединения геев и 

лесбиянок является гомофобия
 
 «иррациональный страх и отвращение к 

гомосексуальности и к лесбиянкам, геям, бисексуалам и трансгендерным 

людям, основанные на предубеждении, подобном расизму, ксенофобии, 

антисемитизму и сексизму» [10]. 
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В исследовании потребностей гомосексуальных и бисексуальных 

респондентов обоего пола, проведенном Российской ЛГБТ-сетью [11, с. 19], 

выявлены значительные цифры, описывающие опыт переживания 

физического и психологического насилия в связи с сексуальной ориентацией 

(18.7% и 33.8%, соответственно), чрезвычайно высокие показатели 

переживания депрессивных состояний и возникновения суицидальных 

мыслей (82.4% и 63%, соответственно), а также попыток суицида, в том 

числе неоднократных (24.3%). Особенно уязвимыми в этой связи 

оказываются ЛГБТ-подростки. Наше исследование показало, что гомофобия 

находится на первом месте среди других форм ксенофобии в современных 

школах – «84 % не желают видеть данную категорию общества в своем 

близком окружении» [12, с. 1154]. В этом контексте, деятельность 

социального работника может быть направлена на превенцию и интервенцию 

гомофобии в школах (антибуллинговые технологии) [13] и за ее пределами 

(социальная реклама, культурно-просветительские мероприятия). В этой 

связи, социальному работнику надлежит проделать двойной путь: участие в 

содействии совершенствования социума  помощь клиенту в формировании у 

него адекватного представления о себе и своем положении, своей проблеме 

[14, с. 52]. 

Гомофобия не только порождает стигматизацию и виктимизацию ЛГБТ 

и является причиной прямого нарушения прав человека как отдельными 

индивидами, так и государственными структурами. Более того, и это не 

менее важно для социального работника, происходит «затенение» ЛГБТ-

населения, проявляющееся в замалчивании/искажении проблем в 

информационных сообщениях масс-медиа, отсутствии социальной политики 

государства в отношении данной группы, что, в свою очередь, препятствует 

получению информации по профилактике, выявлению, а также лечению 

ВИЧ/ИППП среди МСМ/ЖСЖ [15], поскольку большинство 

гетеросексуальных мужчин или женщин, имеющих сексуальные контакты с 
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однополыми людьми, не считают себя гомосексуалами и не являются 

клиентами программ для МСМ/ЖСЖ. 

На этом важно остановиться подробнее, поскольку ЛГБТ и 

МСМ/ЖМЖ – разные категории. В первом случае мы имеем дело с людьми, 

идентифицирующими себя как гей, лесбиянка, бисексуал или трансгендер, во 

втором случае речь идет о людях, отрицающих свою гомосексуальность и 

считающих себя гетеросексуалами, но при этом имеющих сексуальные 

контакты с лицами их пола. В плане реализации профилактических программ 

и медико-социальных услуг эта группа наиболее труднодостижима, 

поскольку эта категория людей полностью игнорирует любые превентивные 

и интервенционные меры, считая себя гетеросексуалами. Более того, по 

результатам исследований, в странах с низким и средним уровнями доходов 

вероятность стать ВИЧ-инфицированным среди МСМ в 19 раз выше, чем 

среди общей популяции [16, p. 339]. Сложившаяся ситуация не оставляет 

повода для оптимизма Минздрав предупредил об угрозе эпидемии ВИЧ в 

России [17], исследователи также фиксируют, что «по абсолютному числу 

новых зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции Россия лидирует среди 

стран мира» [18, с. 5]. 

Говоря о специфических медико-социальных потребностях ЛГБТ-

сообщества, исследование Медицинской ассоциации геев и лесбиянок (Gay 

and Lesbian Medical Association — GLMA) выявило наиболее значимые 

проблемы, которые необходимо обсуждать с клиентами: 

1. ВИЧ/СПИД, безопасный секс. 

2. Прием наркотиков. 

3. Депрессия/тревожные состояния. 

4. Гепатиты и вакцинация. 

5. ИППП. 

6. Для МСМ — рак простаты/яичек/прямой кишки, для ЖСЖ — рак 

груди/шейки матки. 

7. Употребление алкоголя. 



 

215 

8. Курение. 

9. Фитнес (диета и занятия спортом). 

10. Вирус папилломы человека и анальные папилломы. 

Таким образом, вторым рискогенным фактором для ЛГБТ, на который 

должны обращать внимание социальные работники, является широкое 

распространение употребления алкоголя, табакокурения и различных 

психотропных средств.  Сравнительный анализ 12 научных исследований для 

оценки распространенности курения среди лесбиянок, геев и бисексуалов 

Америки показал, что среди молодежи показатель курения варьируется от 

38% до 59%, а среди взрослых — 28–50% [19]. 

Основными факторами высокого уровня потребления алкоголя 

являются: 

• посещение баров или мест встреч («плешек») как единственного 

места для социального объединения и встреч ЛГБТ, где алкоголь играет 

важную роль в процессе социализации; 

• гомофобия и дискриминация; 

• преступления на почве ненависти (гомофобии); 

• непризнание гомосексуальных отношений на уровне общества; 

• депрессия; 

• интернализированная гомофобия; 

• алкоголь как социальный лубрикант; 

• страх перед знакомством и сексуальными отношениями с другими 

МСМ, ЖСЖ; 

• желание быть раскрепощенным и веселым, то есть «быть как все»; 

• попытка преодолеть одиночество; 

• глубоко переживаемый конфликт с членами семьи на почве 

самораскрытия (камин-аута) или чувство вины за то, что не оправдал/не 

оправдала надежд и ожиданий родных и близких и т.п. [9, с. 13]. 

Для выстраивания более эффективной деятельности социального 

работника, создания доверительной атмосферы необходимо уметь слушать и 
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слышать. Язык общения с клиентом крайне важен для достижения 

положительного эффекта. «Используйте слова и выражения, которые 

использует клиент, говоря о себе, сексуальном партнере/партнерше, 

отношениях, своих проблемах и переживаниях. Прибегайте к открытым 

вопросам, не делая заранее предположений о гендере партнера вашего 

пациента/клиента или о его/ее сексуальном поведении» [9, с. 40]. 

Очень важно помнить, что: 

• отнюдь не все МСМ и ЖСЖ идентифицируют себя как геи, 

бисексуальные люди или лесбиянки, многие из них осуждают собственное 

гомосексуальное поведение и стыдятся говорить об этом; 

• пациентки/клиентки, идентифицирующие себя как лесбиянки, в 

прошлом могли иметь отношения с мужчинами, быть замужем, а некоторые 

из них имеют детей; 

• мужчины-геи могли иметь отношения с женщинами, некоторые 

состояли в браке; 

• многие МСМ и ЖСЖ поддерживают отношения с партнерами обоих 

полов [9]. 

Какими технологиями может воспользоваться социальный работник 

при взаимодействии с ЛГБТ-аудиторией? Выбор конкретного способа 

работы зависит от задач, которые необходимо решить. Например, для 

профилактики ВИЧ/ИППП среди МСМ и ЖСЖ релевантной технологией 

будет аутрич-работа – активные действия по установлению и поддержанию 

контакта с целевой группой для проведения работы с ней путѐм посещения 

мест сбора и/или проживания еѐ представителей [20, с. 7]. Другими словами, 

это работа с теми целевыми группами, которые не обращаются в обычные 

службы. Аутрич является локальным методом, выполняющим функцию 

связующего звена между закрытыми целевыми группами и общественными 

организациями. 

Опыт Британии дает представление о 4 основных моделях аутрич-

работы: 
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1. Сопровождающая модель (создание организаций, осуществляющих 

локальные целевые программы для труднодоступных групп); 

2. Передвижная модель (работа в других организациях: общежития, 

общественные центры, больницы или тюрьмы); 

3. Удаленная модель (работа с людьми за пределами организаций: на 

улицах, в магазинах, барах, клубах, возле школьных ворот и т.д.); 

4. Домашняя модель (предоставление социальных услуг на дому) [21]. 

Данную классификацию можно дополнить следующими моделями, 

описываемыми зарубежными исследователями, акцентирующими внимание 

на составе аутрич-команды и технологиях привлечения клиентов: 

5. Модель лидера (выявление лидера в местах собрания целевой 

аудитории и привлечение его в качестве посредника для профилактического 

воздействия на целевую аудиторию) [22]. 

6. Наставническая модель (выявление сетей внутри сообщества, из 

которых выбираются «ровесники-наставники», с которыми проводится серия 

тренингов для последующей их работы внутри сетей)
 
[23]. 

7. Рекрутинговая модель (каждый человек может рекрутировать своих 

знакомых и друзей для проведения социологических интервью и 

анкетирования, а также участия в тренинг-программе, за что получает 

поощрительные купоны) [24]. 

8. Супервизорская модель (подбирается супервизор-консультант, 

компетентный в работе с данной группой, который формирует группы 

аутричей и проводит с ними обучающие мероприятия и тренинги) [25]. 

Наряду с аутрич-работой необходимым условием успешной работы с 

ЛГБТ-клиентами является создание общественных центров (Social Center, 

Community Сentre) специально организованных пространств (здания, 

помещения) для досуговой деятельности определенной группы людей, 

используемых для определенного спектра благотворительных или 

некоммерческих целей. Помимо предоставления конкретных услуг 

(например, раздача средств контрацепции, группы самопомощи, 
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психосоциальная поддержка, бытовые услуги) «общественный центр создает 

безопасное место для общения членов сообщества, обмена информацией, 

взаимной поддержки, тесно сотрудничает с рядом организаций, которые 

могут оказать помощь в предоставлении юридических консультаций, 

медицинских услуг, проведении мероприятий для улучшения качества жизни 

клиентов центра» [9, с. 56]. 

Наконец, поскольку «социальная работа обращается к барьерам, 

неравенству и несправедливости, существующим в обществе» [14, с. 145], 

важно отметить практический потенциал социального работника в контексте 

противодействия гомофобии, стигматизации и дискриминации. Обобщив 

опыт деятельности больших и малых организаций, активистов, можно 

составить следующую типологию подходов противодействия стигматизации 

(таблица 1). В зависимости от стратегии, тактики и имеющихся ресурсов 

группа может выбрать тот или иной подход к противодействию 

стигматизации [9, с. 65]. 

Таблица 1. Подходы к превенции и интервенции гомофобии и 

стигматизации ЛГБТ 

Виды подходов Целевая группа Возможное изменение 

Информирование 

ЛГБТ-сообщества 

(например, 

индивидуальное и 

групповое 

консультирование по 

преодолению 

внутренней гомофобии)  

Прямая аудитория — ЛГБТ, 

не уверенные в себе. 

Опосредованная аудитория 

— социальное окружение 

ЛГБТ  

Уменьшение 

интернализированной 

гомофобии, формирование 

уверенного поведения, которое 

впоследствии дает возможность 

гомосексуальному человеку 

формировать толерантное 

отношение близких 

Индивидуальные 

подходы к изменению 

отношения общего 

населения (беседы, 

консультации, 

приведение примеров 

из жизни)  

Отдельные люди из числа 

общего населения (близкие, 

сослуживцы, прохожие во 

время массовых акций, 

журналисты во время 

интервью)  

Серьезные изменения в 

отношении и поведении одного 

конкретного человека 

Групповые (тренинги, 

дискуссионные клубы, 

просмотры 

Несколько человек 

(оптимальная группа до 25 

— в тренинге, до 35 — в 

Некоторые изменения в 

поведении участников, 

серьезные изменения в 



 

219 

тематических фильмов)  дискуссии)  отношении к проблеме. 

Медиакампании  Большие группы населения, 

все население 

Целенаправленное 

формирование общего 

нейтрального отношения к 

ЛГБТ в случае 

долговременного и хорошо 

спланированного проведения 

медиакампании 

Работа со СМИ. 

Большие массы людей 

— эпизодически  

Формирование знания о 

том, что есть некоторая 

проблема  

Возможно усиление 

негативного эффекта в 

противовес 

 

Таким образом, без преувеличений можно констатировать рост 

гомофобии и ухудшающееся положение ЛГБТ-людей в России, 

нуждающихся не только в квалифицированной помощи и поддержке, но и в 

институциональных изменениях на уровне общества, культуры и права. 

Более того, практически полное отсутствие научных исследований в России 

создает информационный вакуум в академической среде, что препятствует 

трансляции объективной информации о ЛГБТ и способствует лишь 

возрастанию предрассудков. Как известно, «отношение к гомосексуальности 

– идеальная лакмусовая бумажка для измерения демократизма и терпимости» 

[26, с. 69]. Миссия социального работника в этой связи состоит не только в 

оказании непосредственных услуг ЛГБТ-населению, но и противодействию 

гомофобии и стигматизации, последствия которых могут затронуть 

население в целом. 
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SOCIAL WORK AND LGBT PEOPLE: THE NEED FOR INTERACTION 

E.A. Shorygin 

 

The article substantiates the relevance the need to create specialized and 

qualified network of social work with the LGBT community. The author presents 

data of statistical and sociological studies of vulnerability of gay, lesbian, bisexual 

and transgender people. The paper describes the basic principles and technologies 

of social work with the LGBT people, in view of sociocultural and political 

specificity of the country. 

Keywords: LGBT, social work, homosexuality, bisexuality, transgender, 

MSM, WSW, homophobia, HIV, sexual minorities, sexual orientation. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ 

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

А.А. Якунина 
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Пермский государственный национальный исследовательский университет 

 

Рассмотрены основные международные стандарты соблюдения прав 

пожилых людей, региональные инициативы развития отношения общества и 

государства к пожилым людям, особенности и специфические права 

пожилых людей как категории населения, а также действия Организации 

Объединенных Наций по созданию Конвенции о правах пожилых людей. 

Ключевые слова: пожилые люди, международное право, право 

человека, соблюдение прав человека, международные стандарты. 

 

Увеличение доли пожилых людей в общей структуре населения ставит 

государства и мировое сообщество перед необходимостью уделять более 

пристальное внимание созданию условий для формирования социального 

благополучия этой уязвимой категории граждан. В то же время права 

пожилых мужчин и женщин часто ущемляются. Невзирая на существование 

Всеобщей декларации прав человека, пожилые люди не выделяются как 

отдельная категория в международных законодательствах по правам 

человека, которые юридически обязывают правительства реализовывать 

права всех людей. 

В качестве гипотезы было выдвинуто следующее предположение: 

сегодня отсутствует обязательное к соблюдению международное 

законодательство в области прав пожилых людей как категории. 

Для правильного понимания работы, следует разобраться в терминах. 

Пожилые люди – группа людей с разнообразными проблемами от 

относительно здоровых и крепких до глубоких стариков, обремененных 

недугами. Она включает в себя выходцев из самых разных социальных слоев, 
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с разным уровнем образования, квалификацией и интересами. Большинство 

из них экономически неактивно, регулярно получают пенсию по возрасту[1]. 

Организация Объединенных Наций говорит о том, что права человека – 

это неотъемлемые права каждого, вне зависимости от его национальности, 

местожительства, пола, этнической принадлежности, цвета кожи, религии, 

языка или любых других признаков [1]. Все люди в равной степени 

располагают правами, исключая всякого рода дискриминацию. Эти права 

взаимосвязаны, взаимозависимы и неделимы. Всеобщие права человека 

зачастую зафиксированы и гарантированы законом в форме договоров, 

обычного международного права, общих принципов права и других 

источников международного права. Международное право в области прав 

человека возлагает на государства обязательства по осуществлению 

деятельности с целью поощрения и защиты прав и основных свобод 

человека. Еще одним понятием, в котором нужно разобраться для 

правильного понимания темы, является «соблюдение права». Соблюдение 

права – это форма реализации норм права, связанная с регулированием 

запретов, от нарушения которых субъект должен воздерживаться [2]. 

Нами было изучено 5 международных правовых документов, среди 

которых: Всеобщая Декларация прав человека 1948 г., Международный пакт 

об экономических, социальных и культурных правах 1966 г., Принципы ООН 

в отношении пожилых людей 1991 г., Декларация ООН по проблемам 

старения 1992 г. и Международный Мадридский план по проблемам 

старения на 2002 г. По результатам проведенного анализа было выяснено, 

что все вышеназванные международные стандарты носят сугубо 

рекомендательный, декларирующий характер, то есть не являются 

общеобязательными, не обязывают к их соблюдению. Мадридский план по 

проблемам старения на 2002 г. содержит конкретные меры по преодолению 

проблем пожилых людей, но тоже не является обязательным к соблюдению 

международным сообществом. 
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Почему права пожилых людей должны быть законодательно 

закреплены? Пожилые люди – незащищенная категория населения, они 

подвергаются возрастной дискриминации, насилию дома и в стационарных 

учреждениях, имеют мало возможностей для самореализации, чувствуют 

свою ненужность, у них происходит полная перестройка организма и 

социальной роли, а, следовательно, и их мироощущения [3, с. 349]. Но в то 

же время пожилые люди обладают бесценным трудовым и социальным 

опытом, имеют больше свободного времени, чем молодые, и могут быть 

очень ценными членами общества. 

При Организации Объединенных Наций была создана Рабочая группа 

открытого типа по написанию проекта Конвенции о правах пожилых людей 

[4]. Интересно, что работа над проектом до сих пор не начата по причине 

того, что всѐ ещѐ идут обсуждения необходимости создания такой 

Конвенции. Некоторые говорят, что существующего законодательства 

достаточно, нужно только обеспечить его надлежащее соблюдение, другие 

же считают, что создание единого обязательного к соблюдению 

международного правового документа о правах пожилых людей просто 

необходимо. Кроме этого, назначен Независимый эксперт по вопросам прав 

пожилых людей [5]. 

Все эти действия, безусловно, говорят о том, что международный 

документ, закрепляющий права пожилых людей и обязывающий государства 

к их выполнению, необходим, и сейчас идет активная работа по его 

разработке. Итак, видно, что предположение, которое было поставлено в 

начале работы, казалось верным: не существует единого международного 

документа, закрепляющего права пожилых людей и при этом являющегося 

обязательным к соблюдению. 

Все вышеперечисленное означает, что, возможно, уже в скором 

времени появится проект конвенции о правах пожилых людей и возрастная 

дискриминация станет законодательно запрещена, а пожилые люди смогут в 

полной мере быть защищены международным законодательством. 
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INTERNATIONAL STANDARTS FOR THE RIGHTS OF THE ELDERLY 

A.A. Yakunina 

 

Describes the main international standards for the rights of the elderly, 

regional initiatives and the attitudes of the state to the elderly, particular and 

specific rights of older persons as a category of the population, as well as United 

Nations action on the creation of the Convention on the Rights of Older Persons. 

Keywords: elderly, international law, human rights, respect for human rights, 

international standards. 
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