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ПРЕДИСЛОВИЕ

По данным Института социальных и экономических про
блем Российской Ахадемии наук, в наши дни в области социаль
ного неблагополучия находится 50% россиян; 20% из них име
ют доходы ниже прожиточного минимума, 10% — это социаль
ное дно, т. е. люди, отторгнутые обществом и вычеркнутые из 
жизни страны.

По данным официальной статистики, в России сейчас око
ло 37 млн детей. Число их ежегодно сокращается примерно на 
700 тысяч.

Детская смертность в нашей стране в 3 раза выше, чем в Западной 
Европе. У нас более 400 тысяч детей-инвалидов. За последние 20 лет 
в 10 раз возросло число умственно отсталых детей. Появился новый 
термин — «дети-децелераты», т. е. те, у кого налицо задержка в физи
ческом и интеллектуальном развитии. Ежегодно число децелератов, 
принимаемых в первый класс, увеличивается на 1,5—3,0%.

Более 300 тысяч детей — беженцы в возрасте до 16 лет.
Растет число педагогически запущенных детей. Большую роль в 

этом процессе играет то, что многие родители являются наркомана
ми и алкоголиками. В России сейчас официально зарегистрирова
но 2 млн алкоголиков; число таких больных ежегодно увеличивает
ся на 30%. Всемирная организация здоровья (ВОЗ) считает, что если 
на каждого списочного жителя страны потребление спиртного (в пе
ресчете на чистый спирт) достигает 8 л год, то такое государство 
достигает критической фазы в плане духовного выживания. В Рос
сии этот показатель достиг к 2001 г. 14 л год. Не удивительно поэто
му, что многие дети брошены в буквальном смысле. Если в 1945 г. в 
границах России было 678 тысяч сирот, то в 1998 г. — 657 тысяч. По
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сообщению ТВ-1, по состоянию на 28.01.04 в стране было 900 тысяч, 
сирот. Ежегодно их число возрастает на 130 тысяч. Появились 
социальные сироты — сироты при живых родителях. Например, в 
Ростовской области в 1997 г. было 28 детских домов, а сейчас — 46. 
На 4,5 млн жителей области сейчас 10438 детей находятся под опе
кой, 114 — в 14 приемных семьях (так называемых семейных дет
ских домах). В детских домах живут 2048 детей. Увеличиваются 
масштабы жестокости обращения родителей с детьми. 125 тысяч 
родителей в стране состоят на учете в категории «неблагополучные 
семьи», причем половина из них — матери. Более 100 тысяч детей 
ежегодно отбирается у таких родителей либо путем лишения роди
тельских прав, либо через их ограничение. В День защиты детей, 
1 июня 2002 г., в выпуске новостей НТВ прошло сообщение, что в 
России число беспризорных детей достигает 3 млн — столько их 
в нашей стране, значительно большей по площади, было лишь в 
1925 году, после гражданской войны.

Суицид среди детей растет быстрее, чем среди взрослых. Замет
ны рост преступности среди несовершеннолетних, их интеграция 
со взрослыми преступниками. В возрасте 12—14 лет курит каждый 
пятый подросток, в 15 лет — каждый второй. Ежегодно в органы 
МВД доставляется свыше 1200 подростков в состоянии токсичес
кого и наркотического возбуждения. Число детей-наркоманов пре
вышает 7000 человек.

На сегодняшний день в России 46000 родителей лишены роди
тельских прав. Они вообще не имеют права быть родителями. А все 
ли, кто имеет на это право, выполняют свои обязательства перед 
детьми?

Увеличивается контингент «круглых сирот» из-за преждевре
менной смерти родителей, чаще всего по «неестественным причи
нам». Если 5—7 лет назад число «круглых сирот» составляло около 
5% от общего контингента (остальные — социальные сироты), то 
к 2000 г. в некоторых регионах оно выросло до 25—30%.

Непрерывно растет число недееспособных взрослых, в частно
сти из-за психических заболеваний. Не сокращается контингент 
лиц, находящихся в местах лишения свободы. Россия заняла первое
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место в мире по темпам инфицирования ВИЧ: на 1 января 2001 г. 
таких лиц в стране было 70 тысяч.

Из 145 млн россиян 36 млн составляют пенсионеры. Общество 
безнадежно стареет, сокращается процент лиц, занимающихся 
производительным трудом.

9000 детей, больных церебральным параличом, должны посе-' 
щать специальные коррекционно-развивающие школы. Но мест в 
них катастрофически не хватает.

Может быть, достаточно этой статистики, чтобы понять, как 
велик и сложен клубок социальных проблем, в котором «запута
лась» Россия?! Видимо, по причине крайней драматичности кар
тины ее социальной жизни ЦСУ РФ перестало издавать многомил
лионные тиражи статистических ежегодников. Наложено «неглас
ное вето» на социальный портрет страны, как и четверть века назад 
(но если раньше замалчивались лишь отдельные показатели, на
пример суицид, то теперь картина в целом). Поэтому приведенные 
в пособии статистические показатели собраны из разных источни
ков и могут страдать небольшими погрешностями.

Тот факт, что уЖе около 10 лет страна уделяет заметное внима
ние социальным проблемам (хотя и финансируемым по остаточно
му принципу, как наука и образование), не может не радовать. Со
зданы новые факультеты и отделения в вузах, готовящие кадры для 
работы в органах социальной защиты; возникло множество феде
ральных и муниципальных (территориальных) учреждений ново
го типа, занимающихся проблемами несовершеннолетних, преста
релых, обездоленных и инвалидов. Мы вновь перестали стеснять
ся слов «милосердие», «сочувствие», «помощь», «призрение», 
которых стыдились более семидесяти лет. Позитивные перемены 
налицо. Но нет пока четко оформившейся системы социальной за
щиты населения.

Предлагаемое читателю пособие — первая в нашей стране по
пытка систематизировать накопленный в социальной сфере опыт 
работы. Не случайно в нем фигурируют учреждения социальной 
защиты населения в пяти трудно сопоставимых типах населенных 
пунктов:
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♦ небольшой поселок сельского типа (Сеятель, Большая Мар- 
тыновка);

♦ Азовский (сельский) район;
♦ города со 100-тысячным населением (Батайск, Новошахтинск);
♦ среднестатистический город России (Таганрог);
♦ город с полумиллионным населением (Магнитогорск);
♦ «город-миллионер» (Ростов-на-Дону);
♦ многомиллионный мегаполис (Москва).
Отражен также интересный опыт социальной работы с детьми 

и юношеством в студенческом Новочеркасске.
В каждом из них мы попытались отфильтровать все то, что яв

ляется уже достаточно апробированным, востребованным жизнью 
и временем и заслуживающим «тиражирования».

При подготовке пособия, адресованного студентам специ
альности «Социальная работа», авторы учли рекомендации 
Всероссийской конференции, состоявшейся 23—24 декабря 2000 г. 
в Москве, по проблеме «Установления культуры мира: универсаль
ные ценности и гражданское общество». Ее инициаторами и спон
сорами были три международные организации: Всемирная ассоци
ация внеправительственных организаций, Международная межре- 
лигиозная федерация, Международный фонд образования.

В числе нескольких десятков заслушанных докладов было не
мало тех, которые поднимали проблему социальной защиты насе
ления. В принятой резолюции обращено внимание на то, что пе
реход от логики силы и страха к логике разума и любви — страте
гия XXI в., в этом смысл культуры мира и ненасилия. Именно такая 
культура объявлена Организацией Объединенных Наций девизом 
первых десяти лет в третьем тысячелетии.

Авторы пособия, составленного в полном соответствии с дей
ствующим образовательным стандартом по специальности «Соци
альная работа», надеются, что его выход послужит практическим 
вкладом в это благородное дело.



1. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,

ИХ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ

Социальная защита населения является одним из важнейших 
звеньев в системе социального управления обществом. Вместе с 
тем она оказывает влияние на общее самочувствие общества и про
исходящие в нем экономические и политические процессы.

Назначение системы социальной защиты состоит в том, чтобы 
посредством нормативно-правовых, экономических, финансовых, 
социально-психологических и организационно-технических 
средств осуществлять поддержку и помощь нуждающимся группам 
населения и отдельным людям.

Институт учреждений и организаций социальной работы явля
ется многоуровневой подсистемой и органично входит в общую 
систему социальной защиты населения.

Целью деятельности организаций социальной работы в систе
ме социальной защиты населения является установление устойчи
вых и упорядоченных связей между различными уровнями систе
мы, призванной обеспечить нуждающихся в помощи людей жиз
ненными благами, нормализовать социально-психологические 
отношения между ними и обществом.

Выделяя систему социальной защиты населения как гаранта 
его благосостояния, нужно отметить что фактически все структу
ры общества, т. е. институты государственной власти обществен
ного управления, многопланово занимаются проблемами соци 
альной работы. Однако социальная работа в узком смысле осуще
ствляется организациями, учреждениями и ведомствами сферы,
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где затрагиваются такие аспекты жизнедеятельности, как условия 
труда, быта, досуга, охраны здоровья, трудоустройства, безопасно
сти и др.

В общем виде организационную структуру институтов социаль
ной защиты населения можно охарактеризовать как устойчивую и 
упорядоченную систему взаимодействия организаций социальной 
работы и ее субъектов, обеспечивающую общие условия полноцен
ной жизнедеятельности и рациональной организации социальной 
защиты нуждающихся в помощи людей в соответствии с их инте
ресами и потребностями.

В структуре реализации механизмов системы социальной по
мощи населению выделяются два глобальных уровня: законода
тельный и исполнительный, компетенция которых определяется 
на государственном (федеральном) и региональном (местном) 
уровне. Вся система выглядит следующим образом: высшие орга
ны власти республик, краев и областей, входящих в РФ, и систе
ма местных администраций всех уровней; президент РФ и его 
администрация; Правительство Российской Федерации. Эти за
конодательные и исполнительные органы определяют основные 
принципы социальной политики государства по социальной за
щите населения, обязательные социальные гарантии, которые 
осуществляются в пределах и формах, установленных К он
ституцией РФ и федеральными законами.

Важнейшим условием создания эффективной системы соци
альной защиты является деятельность органов социальной защи
ты на уровне Федерации, региона, трудового коллектива и негосу
дарственных общественных организаций. Вниманию читателя 
предлагаются структурные подразделения 2-го и 3-го уровней со
циальной работы.

Говоря о системе социальной защиты, необходимо выделить 
объекты и субъекты системы, чтобы лучше представить логику их 
развития, потенциальные механизмы воздействия на процессы 
социальной практики.

Объектами управления в системе социальной защиты населе
ния являются учреждения и организации, трудовые и учебные кол
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лективы, различные социальные группы, а также система взаи
моотношений, которая складывается между людьми, нуждающи- 
мися-в помощи.

Субъектами управления в системе социальной защиты населе
ния являются организации, непосредственно занимающиеся про
блемами социальной помощи населению: министерства, главки, 
комитеты, производственные коллективы. Человек, являясь объек
том воздействия со стороны органов социальной работы, сам яв
ляется субъектом социального управления, так как генерирует и 
формирует через свои интересы и потребности структурно-функ
циональные задачи системы социальной защиты.

Функции органов социальной работы — это объективно необ
ходимая, относительно самостоятельная часть управленческой де
ятельности, характеризующаяся специфическим содержанием, 
универсальностью осуществления, особой пространственно-вре
менной формой выражения. Для органов социальной работы ха
рактерными функциями являются:

♦ осуществление защищенности, страховки и гарантии соци
альной обеспеченности, покровительства;

♦ реализация государственной политики по созданию необхо
димых предпосылок для улучшения материального положе
ния и условий жуизни различных слоев и групп населения, 
нуждающихся в помощи.



2. СТАЦИОНАРНЫЕ ФОРМЫ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ДЕТЕЙ

2.1. ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ В ВОЗРАСТЕ 
ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
(В г. МАГНИТОГОРСКЕ)

В современных социально-экономических условиях наиболее 
уязвимыми, наименее защ ищ енными становятся маленькие дети, 
которых называют сегодня социальными сиротами.

В 1994 г. в М агнитогорске было создано учреждение социаль
ной защиты детей в возрасте от 3 до 7 лет, оставшихся без попече
ния родителей. Это учреждение нового типа, ориентированное на 
воспитание, психологическую и социальную адаптацию детей-си
рот и детей, оставшихся без попечения родителей; на защиту их 
прав, свобод и интересов.

Основными задачами Центра являются:
♦ изучение особенностей личности и состояния здоровья каж

дого ребенка, определение наиболее целесообразной формы 
его устройства на дальнейшее воспитание;

♦ оказание медико-психолого-педагогической и социально
правовой помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, в период нахождения в Центре, и л и 
цам, воспитывающим их в дальнейшем.
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Структурными подразделениями Центра являются:
♦ диагностическое отделение, где осуществляется прием детей, 

•первичная диагностика физического, психического, соци
ального состояния ребенка;

♦ стационарное отделение (психолого-педагогическая реаби
литация детей).

В Центр принимаются на временное содержание дети в возра
сте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в социальной адаптации:

♦ сироты;
♦ подкинутые и заблудившиеся;
♦ отказавшиеся жить в семье;
♦ оставшиеся (постоянно или временно) без попечения 

взрослых, постоянного места жительства, средств к суще
ствованию;

♦ задержанные за бродяжничество;
♦ подвергнутые любым формам физического и психического 

насилия;
♦ проживающие в остро нуждающихся семьях с критически 

низким уровнем жизни.
Анализ условий, в которых дети жили перед поступлением в уч

реждение показывает, что редко можно выделить какое-либо одно 
обстоятельство, ставшее причиной поступления ребенка в Центр. В 
большинстве случаев в семьях имелся «букет» неблагоприятных ус
ловий, что делало невозможным дальнейшее проживание детей в 
этих семьях или создавало прямую угрозу их жизни и здоровью. Так, 
был установлен факт избиения малолетнего ребенка матерью. Изве
стны случаи, когда родители оставляли детей одних на несколько 
дней, «забывали» забирать их из детского сада, выгоняли из дома. 
Родители-алкоголики не только пренебрегали воспитанием детей, 
но зачастую и не кормили их. Второй по частоте причиной поступ
ления детей в Центр является осуждение родителей и помещение их 
в места лишения свободы. В числе других причин можно назвать та
кие, как болезнь матери и отсутствие родственников, способных 
взять на себя заботу о них; смерть родителя; переезд семей с мало
летними детьми из зон вооруженных конфликтов, и др.
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Интересным является и вопрос о том, как оказываются дети в 
Центре. 35% детей попадает в Центр по направлениям детских 
больниц, 25 — органов опеки и попечительства, 25 — доставлены 
сотрудниками милиции, 5 — родственниками, 5% — направлены 
районными отделами социальной помощи населению.

При поступлении в Центр ребенок направляется в диагности
ческое отделение, где проводится первичная диагностика его фи
зического, психического, социального состояния. Затем, при от
сутствии необходимости помещения ребенка в больницу, его на
правляют в стационарное отделение, где осуществляется его 
психолого-педагогическая реабилитация.

Деятельность сотрудников Центра строится на основе специ
альных программ, разработанных с учетом поставленных задач и 
специфики работы Центра:

♦ диагностика психического развития детей;
♦ коррекционная программа работы с детьми, имеющими не

доразвитие психических процессов;
♦ программа социальной адаптации и психической реабилита

ции детей, оставшихся без попечения родителей.
Диагностическая программа направлена на тщательное обсле

дование каждого ребенка, поступающего в Центр, выявление осо
бенностей его умственного, психического и эмоционального раз
вития. Программа включает:

♦ исследование познавательной сферы дошкольников (внима
ние, интеллектуальное развитие, творческих способностей);

♦ выявление типа темперамента;
♦ определение уровня тревожности;
♦ диагностику состояния агрессии;
♦ составление психологического портрета.
По результатам диагностики проводится контроль за динамикой 

психического развития детей на протяжении их пребывания в Цен
тре и исправление возможных отклонений в развитии детей; состав
ляется индивидуальный план дальнейшей работы с ребенком.

На основе диагностических данных планируется и проводится 
коррекционная работа с детьми, имеющими недоразвитие в пси-
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хике. Она ведется в коррекционных группах и индивидуально. Так 
как дети объединены в группы по возрастному принципу, то это 
дает возможность отстающим закреплять материал наряду с более 
развитыми детьми, «тянуться» за ними. Занятия в коррекционных 
группах проводятся по гибкому графику. На занятиях используют
ся оригинальные методики развития и комплексной коррекции 
познавательной и эмоционально-волевой сфер жизнедеятельнос
ти детей. Насколько эффективны эти занятия, свидетельствует то, 
что некоторые дети, имеющие первоначальный диагноз «задерж
ка психического развития», успешно занимаются затем по про
грамме общеобразовательной школы, а впоследствии даже возмож
но изменение диагноза, медико-педагогической комиссией.

Социальную реабилитацию детей осуществляет социально-право- 
вая служба Центра. Задача сотрудников этой службы еще при поступ
лении детей заключается в том, чтобы установить личность ребенка 
(если она неизвестна), место его проживания, наличие и место нахож
дения родителей. Эта работа ведется по традиционной схеме.

1. Сбор информации, касающейся социального статуса ребен
ка. С этой целью специалист социальной работы:

♦ посещает семью ребенка, изучает структуру семьи, матери
альные условия, морально-психологический климат и поло
жение ребенка в семье (при этом особое внимание уделяет 
проявлению невнимания, пренебрежения, жестокости по от
ношению к ребенку);

♦ устанавливает контакт с другими родственниками ребенка, 
соседями, а при необходимости и с правоохранительными 
органами.

2. Сбор и ведение документации на каждого ребенка: в папку 
собираются сведения о семье, документы из органов опеки и по
печительства, милиции; акты посещений семьи ребенка; отмеча
ется, какая социальная помощь и поддержка оказана ребенку, ка
кие принимаются меры по его устройству.

3. Анализ имеющейся информации о социальном статусе ре
бенка и обсуждение с директором и персоналом Центра возмож
ностей дальнейшего устройства ребенка.
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4. Установление контактов и поддержание связи с другими уч
реждениями, занимающимися оказанием помощи детям из небла
гополучных семей.

Одним из основных направлений работы социально-правовой 
службы Центра является дальнейшее устройство ребенка. Дети, 
страдающие различными заболеваниями, по мере сбора необхо
димой документации, как правило, направляются в государствен
ные учреждения. Однако сотрудники Центра понимают, что наи
более эффективным является семейное воспитание, что ребенок 
ощущает себя комфортнее в семье, нежели в государственном уч
реждении. Поэтому (если невозможно вернуть ребенка в родную 
семью) они делают все для того, чтобы найти ему новую семью, 
где о нем будут заботиться, опекать его и любить. С этой целью 
даются объявления в местной печати, на радио. В случаях поло
жительного решения проблемы работники социально-правовой 
службы ведут патронаж приемных семей, помогают детям адап
тироваться в них.

В целях более успешной адаптации детей в приемной семье 
сотрудниками Центра была разработана и апробирована програм
ма «Домашняя группа». В соответствии с Положением о домашней 
группе воспитатель зачисляется в штат сотрудников Центра, полу
чает и пособие на каждого ребенка, и зарплату, исходя из числа 
детей в группе. Ребенок, находящийся в домашней группе, остается 
воспитанником Центра и за ним сохраняется право передачи его на 
усыновление, под опеку, в приемную семью.

Важным направлением деятельности социально-правовой 
службы Центра является работа с прежней семьей ребенка. Преж
де чем вернуть ребенка в родную семью (чаще всего это семья ма
лообеспеченная, многодетная или неполная), сотрудники Центра 
с целью профилактики бродяжничества и попрошайничества детей 
ведут работу с родителями, тесно взаимодействуя при этом с рай
онными центрами социальной помощи населению, с органами 
внутренних дел.

Возвращение ребенка в семью становится возможным при на
личии следующих условий:
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♦ стремления родителей вести нормальный образ жизни;
♦ их желания вернуть ребенка в семью;
.♦ наличия соответствующих условий для проживания ребенка.
При необходимости родителям оказывается помощь: медицин

ская (например, бесплатное кодирование), социальная (оформление 
пособий, содействие в трудоустройстве), юридическая (помощь в 
оформлении регистрации, возвращении жилья).

Если родители снова ведут нормальный образ жизни, то де
тей возвращают в семью после тщательного дополнительного 
обследования. При этом семье устанавливается испытательный 
срок, осуществляется патронаж семьи социальным педагогом и 
психологом.

У детей, поступающих в Центр, как правило, имеются пробле
мы со здоровьем. Не случайно поэтому активно развивается меди
цинская служба Центра. Работа по оказанию медицинской помо
щи детям здесь включает в себя:

♦ диагностику отклонений в состоянии здоровья и развитии;
♦ оказание первичной медицинской помощи;
♦ проведение оздоровительных мероприятий;
♦ квалифицированную специализированную медицинскую 

помощь детям в условиях стационара, поликлиники;
■ ♦ организацию и проведение противоэпидемических меропри

ятий для предупреждения инфекционных заболеваний;
♦ лечение хронических заболеваний у детей.
Большое значение сотрудниками Центра уделяется игровым 

занятиям, культурному досугу детей. Здесь регулярно проводятся 
праздники: День именинника, День защиты детей, Новый год, 
спортивные соревнования. У воспитанников много друзей, кото
рые шефствуют над ними: спонсируют деятельность Центра, при
носят подарки, приезжают с концертами.

Находится Центр в благоустроенном, отремонтированном зда
нии бывшего детского сада. Как отмечают друзья и многочислен
ные гости центра, в нем создана домашняя обстановка: уют, доб
рые отношения, сердечность. Дети ощущают тепло, которого им 
так не хватало в семье.
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Контрольные вопросы

1. Кого называют сегодня социальными сиротами ?
2. Охарактеризуйте значение и задачи Центра помощи детям, ос

тавшимся без попечения родителей.
3. Какова структура Центра?
4. Какие категории детей, нуждающихся в социальной адапта

ции, составляют контингент Центра?
5. Каковы причины поступления детей в Центр?
6. На основе каких программ строится деятельность сотрудни

ков Центра?
7. В чем преимущества объединения детей в коррекционные груп

пы по возрастному принципу?
8. Каковы основные направления деятельности социально-право

вой службы Центра ?
9. При каких условиях становится возможным возвращение ребен

ка в семью?
10. Перечислите направления работы медицинской службы 

Центра.

Творческие задания
1. Разработайте сценарий мероприятия, которое вы смогли бы 

провести с воспитанниками Центра.
2. Изучите специальную литературу и подготовьте доклад на 

тему «Психологические особенности детей дошкольного возраста, 
лишенных родительского попечительства».

3. Распределите роли и проведите деловую игру: специалист соци
альной работы проводит беседу с родителями воспитанников Цент
ра, прежде чем вернуть его в семью.
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2.2. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

В контексте социальной работы муниципальное дошкольное об
разовательное учреждение (детский сад) как социальный институт не 
только реализует программу дошкольного воспитания, но и в букваль
ном смысле оказывает профессиональную социальную помощь граж
данам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Специфика ее 
в том, что каждая семья не может обеспечить процесс социализации 
и элементарного присмотра детей дошкольного возраста. В Законе 
РФ «Об образовании» говорится, что в помощь семье действует сеть 
дошкольных образовательных учреждений «для воспитания детей 
дошкольного возраста, охраны и укрепления их физического и пси
хического здоровья, развития индивидуальных способностей и необ
ходимой коррекции нарушений развития этих детей». Трудная жиз
ненная ситуация клиентов учреждения (семей) в каждом конкретном 
случае может иметь дополнительные проблемы.

Современные отечественные реалии детерминируют попадание 
самих детских садов в трудную жизненную ситуацию, заключающу
юся в нехватке средств на реализацию полноценной деятельности; 
большинство дошкольных образовательных учреждений было по
ставлено на грань выживания, что привело к их сокращению. Яркий 
пример тому — детский сад № 29 «Мишутка» г. Новочеркасска, ос
нованный 21 марта 1936 г. С 1995 г. он перешел в муниципальное 
подчинение. В настоящее время здесь 5 групп: раннего возраста 
(от 1,5 года до 3 лет); младшего возраста (до 4 лет); среднего воз
раста (до 5 лет); старшая группа (до 6 лет) и подготовительная груп
па (до 7 лет). Режим работы — 5 рабочих дней, с 7.00 до 17.30.

В группах имеется все необходимое для удовлетворения творчес
ких и познавательных потребностей детей. Имеются спортзал, ме
дицинский кабинет, физиокабинет, музыкальный зал, мини-кино- 
театр, театральная студия, комната психологической разгрузки, ка
бинет психолога, кабинет по развитию связной речи, изостудия, 
зооуголок, мини-стадион. Должность социального педагога в шта
те МДОУ № 29 отсутствует.
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Педагогический коллектив детского сада состоит из 13 педаго
гов, средний возраст которых составляет 35 лет. Все педагоги име
ют специальное педагогическое образование и могут подготовить 
детей к вхождению во взрослую жизнь. Они повышают свою ква
лификацию и образовательный уровень через семинары, методи
ческие объединения, различные курсы.

Всю социально-педагогическую работу в дошкольном образова
тельном учреждении условно можно разделить на работу с детьми, 
семьей (родителями и членами семьи) и педагогическим персоналом.

Государственный образовательный стандарт в МДОУ первым и 
основным критерием обозначил взаимоотношения между детьми 
и взрослыми, между сверстниками. В его содержание входят соци
альные нормы, которые должен усвоить человек с детства: уважи
тельное отношение к другому, умение предупреждать и разрешать 
конфликты. Особенно четко просматриваются в «критериях» стан
дартные способы взаимодействия ребенка и взрослого, так как они 
несут детям культурный эталон человеческих отношений, который 
усваивается дошкольниками посредством подражания. Проектируя 
свою деятельность, детский сад «Мишутка» стремится оказать по
мощь семье, социально защитить детей и создать пространство 
ДОУ как проекцию социума, где ребенок приобретает умения адап
тироваться и взаимодействовать с другими детьми.

Наличие в городе, как и в регионе в целом, неблагоприятной 
экономической, экологической, социально-психологической обста
новки обуславливает устойчивую тенденцию к росту числа детей с 
негативными специфическими особенностями в развитии (неврозы, 
дефекты речи и зрения, сколиозы, децелерация1). Именно эти дети 
становятся менее социально защищенными, подверженными дезадап
тации. Эти «дополнительные» проблемы обозначают необходимость 
создания собственной модели образовательного пространства детского 
сада как социально-гуманистической среды развития и саморазвития 
ребенка, способного взаимодействовать с другими и адаптироваться к 
условиям социума на основе гуманистических ценностей.
' Д е ц е л е р а ц и я  — заторможенность детей в интеллектуальном и физическом раз
витии, обусловленная комплексом социальных и экологических причин.



Стационарные формы социального обслуживания детей 21

Социально-личностное развитие детей в детском саду пред
ставлено основными педагогическими средствами — содержанием 
личностно развивающих технологий и их соответствием единым 
принципам поэтапного развития. Изменения в социокультурной 
ситуации определили развитие инновационных процессов в до
школьном образовательном учреждении. Подбор программ осуще
ствляется так, чтобы аспект в педагогическом воздействии был 
сделан не только на познание окружающего мира, но и на то, ка
ким образом это явление связано с его жизнью, как ребенок дол
жен с этим взаимодействовать.

Образовательные программы дополняют друг друга, не нару
шая логики преемственности, придают новое значение образова
тельному процессу в целом. Детский сад №29 работает по госу
дарственной программе «Детство» (под редакцией В.И. Логино
вой), которая направлена на всесторонне развитие личности 
ребенка и подготовку детей к школе. Девиз этой программы — 
«Чувствовать, познавать, творить». Он определяет три взаимосвя
занные линии развития ребенка, пронизывающие все разделы 
программы, придавая ей целостность и единую направленность. 
Линия чувств определяет в программе направление эмоциональ
ного развития дошкольника и обеспечивает эмоционально-ком
фортное состояние ребенка в процессе общения со взрослыми и 
сверстниками и гармонию с предметным миром. Линия познания 
в программе способствует развитию познавательной активности, 
любознательности, развитию умственных снособностей и речи. 
Линия творчества в программе побуждает творческую активность 
детей, стимулирует воображение, желание включиться в творчес
кую деятельность. Все содержание программы «Детство» скон
центрировано на создании ребенку благоприятных условий для 
развития индивидуальных (личностных) позитивных качеств. 
Программа «Детство» является комплексной образовательной 
программой. Ее использование требует от педагога развитой пе
дагогической рефлексии, способности строить педагогический 
процесс по модели субъектного взаимодействия с ребенком на ос
нове педагогической дидактики.
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Помимо основной общеобразовательной программы «Детство» 
в детском саду реализуются и локальные социальные программы, 
например: «Азбука общения», «Основы безопасности жизнедея
тельности» и «Я, ты, мы». «Азбука общения» — программа разви
тия личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстни
ками. Девиз программы: «Научись любить и понимать людей, и ря
дом с тобой всегда будут друзья». Цель программы — научить детей 
искусству человеческих взаимоотношений. Благодаря специально 
разработанным играм и упражнениям у детей формируются эмо
ционально-мотивационные установки по отношению к себе, окру
жающим (сверстникам и взрослым). Они приобретают навыки, 
умения и опыт, необходимые для адекватного поведения в обще
стве, способствующего наилучшему развитию личности ребенка и 
подготовке его к жизни. Программы Р.Б. Стерхиной «Основы бе
зопасности жизнедеятельности», «Я, ты, мы» обучают детей тому, 
как себя вести в относительно различных нестандартных ситуаци
ях, как организовать свой быт, как эффективней общаться в совме
стной деятельности. Внедрение социального аспекта в основные 
программы позволяет ребенку более эффективно адаптироваться к 
социальной среде.

Формы социально-педагогической работы с детьми, использу
емые в детском саду «Мишутка», очень разнообразны:

♦ психологическое сопровождение вновь поступивших де
тей, находящихся в режиме адаптации; детей, имеющих 
отклонения в развитии; детей с ограниченными возмож
ностями;

♦ изучение социального паспорта воспитанников;
♦ обеспечение благоприятных условий для повышения уровня 

групповой сплоченности детей, оказание положительного 
влияния на микроклимат группы: проведение социально
психологических тренингов по развитию коммуникативных 
умений; совместная творческая деятельность воспитанников 
группы; межгрупповые проекты (совместная деятельность с 
детьми из других групп); организация и проведение детских 
праздников.
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Большое внимание уделяется позитивному психологическо
му микроклимату. Дети обучаются эмпатии. Развивая эмоцио
нально-нравственную сферу детей, педагоги используют комп
лекс психологических игр и упражнений. В каждой группе есть 
картотека таких игр, разработанная с учетом возраста1 детей. 
Предметная среда детского сада также работает на развитие этих 
качеств. i .11. к< ;;/чл

На базе детского сада № 29' проводится конкретная работа по 
защите прав детей: ипн-н.жш'

♦ психолого-педагогические лектории по содержанию Кон-1 
венции по защите прав ребенка;

♦ дискуссионные клубы для педагогов и родителей по защите 
прав детей;

♦ проведение тематических занятий с детьми старшего возра
ста «Мои права».

Опираясь на принципы наглядности, здесь создан иллюстра
тивный материал, с помощью которого можно обсудить и за1 
крепить представления о каждом положении Конвенции. Пла
каты с изображением сказочных героев, которые соблюдают 
права детей, расположены практически по всему детскому саду, 
чтобы, рассматривая и обсуждая их, детй могли закрепить полу
ченные знания. Главная цель работы педагогов — дать детям 
дошкольного возраста элементарные знания и представления о 
международном документе, в котором отражены прав!а ребенка. 
Работа в этом направлении предусматривает взгляд на ребенка 
как на полноправного партнера в условиях сотрудничества. Важ
но, что все занятия ведутся с учетом доступности материала, 
каждая статья Конвенции о правах ребенка раскрывается в иг
ровой деятельности. Параллельно проводится работа с родите
лями: выясняются их отношение к правам ребенка, их юриди
ческая и психолого-педагогическая компетентность (рис. 1). 
Проводятся семинары для педагогического персонала по Кон
венции ООН о правах ребенка, «круглый стол» «Защита прав ре
бенка в условиях семьи». Заведующая детским садом напрямую 
курирует вопросы соблюдения прав детей.
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Рис. 1. Диагностика нарушений прав ребенка в семье

Семья как первичный и основной институт социализации ре
бенка оказывает на него ключевое влияние. Основными парамет
рами влияния семьи выступают социально-психологическая ат-
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мосфера, степень эмоционального контакта с родителями, пози
ция ребенка в структуре семьи и стиль семейного воспитания.

Начавшиеся в 90-е гг. XX в. социально-экономические преоб
разования оказали на семью неоднозначное воздействие и приве
ли к глубоким изменениям в ее жизнедеятельности. В наши дни 
охват детей дошкольным образованием снизился до 50%, дети все 
чаще остаются без надзора. Многие семьи, лишившись прежней 
государственной поддержки, не’ сумели адаптироваться к новым 
условиям жизни. Появилось много семей, которые не в состоянии 
оплатить образовательные услуги детских садов. Чтобы Охватить 
услугами дошкольных образовательных учреждений все слои на
селения, в Новочеркасске введены местные льготы (50%-ная оп
лата для матерей-одиночек, студентов, многодетных семей, се
мей, двое детей которых посещают один детский сад). При этом 
родители оплачивают только 30% содержания ребенка в детском 
саду; основная же часть финансирования осуществляется из 
средств местного бюджета.

В городе началась работа над новыми экономически целесо
образными формами — созданием групп кратковременного пре
бывания. При организации этих групп работниками детского 
сада собирается информация о тех семьях из близлежащего со
циума, которые имеют детей дошкольного возраста и воспиты
вают их дома; проводится анкетирование; учитывается соци
альный заказ родителей, выявляются экономически перспектив
ные формы организации групп кратковременного пребывания 
детей: группа подготовки детей к школе и группа выходного дня. 
В этих группах дети находятся небольшой промежуток времени, 
но работники детского сада стараются обеспечить их развитие 
по основным направлениям, оказывают консультативную по
мощь семьям.

Социально-экономические трудности усугубляются еще тем, 
что для многих родителей безвозвратно потеряны ориентиры про
шлого, когда система общественного воспитаниэ фактически сни
мала ответственность семьи за воспитание ребенка. К сожалению, 
репродуктивная способность граждан не всегда реализуется
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Параллельно;с социально-психологической родительской зрело
стью. В воспитании и образовании детей родители целиком по
лагаются на детский сад, в результате чего у них не сформиро
ваны элементарные педагогические навыки. С целью повыше
ния педагогической грамотности родителей детский сад № 29 
организует педагогическое просвещение родителей через семи
нары, лекции, практические занятия, конференции, педагоги
ческие советы, консультации.

Родители являются основными помощниками в создании еди
ного образовательного пространства. На основе исследований мож
но выделить спектр действий по вовлечению родителей в деятель
ность детского сада: , t

1. Первые контакты между семьями и дошкольным образова
тельным учреждением:

♦ приглашение родителей с детьми и без них посетить учреж
дение до начала занятия;

♦ посещение воспитателями семей на дому;
♦ презентация родителям услуг детского сада;
♦ беседа с заведующей детским садом на предмет условий по

сещения ребенком учреждения;
. ♦ оформление договора.

2. Дальнейшее взаимодействие родителей и персонала в про
цессе:

♦ ежедневных непосредственных контактов, когда родители 
приводят и забирают ребенка;

♦ неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 
родителями;

♦ ознакомления родителей с информацией, подготовленной 
специалистами и воспитателями, об их детях;

♦ посещения родителями учреждения для наблюдения ими де
ятельности детского сада.

3. Родители могут принимать участие в решении любых вопро
сов, касающихся их детей (родительский комитет).

4. Родителям предлагается оказывать помощь детскому саду в 
качестве организаторов или спонсоров.



Стационарные формы социального обслуживания детей 27

5. Родители могут участвовать в культмассовых мероприятиях 
детского сада и совместной деятельности с детьми.

Для привлечения родителей к деятельности дошкольного уч
реждения, для реализации содержания этой работы в детском саду 
№ 29 г. Новочеркасска проводятся следующие мероприятия: фрон
тальные и индивидуальные опросы родителей и изучение социаль
ного портрета семей (паспорт семьи — это частный пример мето
да социальной биографии).

Паспорт семьи дает возможность выявить основные противо
речия между дошкольным учреждением и семьей, выделить силь
ные и слабые стороны образовательного учреждения. Решение 
выявленных проблем позволит повысить уровень работы с родите
лями и включить их в деятельность детского сада.

Паспорт семьи включает следующие вопросы:
1. Тип семьи:
♦ по числу детей (многодетные, малодетные);
♦ по составу (полная или неполная семья);
♦ по благополучию (благополучные, формально благополучное 

положение, неблагополучные).
2. Образовательный уровень родителей.
3. Социальный уровень родителей (рабочие, служащие, работ

ники образовательных учреждений, ИТР, безработные, студенты).
4. Степень удовлетворенности родителей работой дошкольно

го учреждения (анкетирование).
5. Приоритеты родителей и мониторинг их педагогических 

потребностей (анкетирование).
6. Проблемы родителей в воспитании и обучении детей (выяв

ляются в процессе индивидуальных бесед).
На основе анализа паспорта семьи составляется план коррек

ции (устранения) недостатков и разрабатывается план работы с ро
дителями, включенный в годовой план работы детского сада.

В детском саду № 29 сложилась хорошая практика проведения 
благотворительных ярмарок, средства от которых идут на приоб
ретение игрушек, музыкальных инструментов, музыкального цен
тра и других нужных вещей.
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Работа с педагогами в детском саду разнообразна как по фор
ме, так и по содержанию.

На начальном этапе главное направление — это социальная ди
агностика, выявление уровня социальной активности педагогов, 
особенностей и трудностей во взаимодействии педагогов с детьми 
и между собой. Именно на этом этапе нужно использовать фрон
тальные и индивидуальные опросы педагогов, наблюдение, соци
ально-психологические тренинги и игры.

На последующем этапе проводятся анализ, классификация 
проблем, потребностей, определяются приоритеты в работе, изу
чаются возможности каждого педагога и детского коллектива, си
стематизируются результаты психологических, педагогических и 
социологических исследований.

Основной этап — это сама социальная деятельность: индиви
дуальное и групповое консультирование по вопросам взаимодей
ствия взрослого и ребенка, организация и проведение тренингов, 
семинаров-практикумов, «круглых столов» для педагогов с целью 
повышения знаний о психологических особенностях детей дош
кольного возраста.

К сожалению, во всех дошкольных образовательных учреж
дениях не прослеживается гармонизация межличностного вза- 
имодейЬтвия в педагогическом коллективе, т. е. отсутствует про
цесс оптимального взаимодействия различных структур в соста
ве целого. И м енно поэтому в них необходим социальны й 
педагог.

Контрольные вопросы
1. Расскажите о формах социально-педагогической работы с 

детьми, используемых в дошкольном образовательном учреждении.
2. Раскройте систему обеспечения прав детей в детском саду.
3. Раскройте формы социально-педагогической работы с семьями 

воспитанников.
4. Расскажите о формах социально-педагогической работы с пе

дагогическим персоналом детского сада.
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Творческие задания

■1. Составьте социальный паспорт семьи одного из воспитанников 
детского сада.

2. Предложите нетрадиционные формы социально-педагогической 
работы с родителями воспитанников.

2.3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛА ОПЕКИ 
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА г. НОВОШАХТИНСКА

Каждый из нас — и взрослый, и ребенок — нуждается в пони
мании и защите. Увы, иногда многие ощущают дефицит этого по
нимания, чувствуют себя незащищенными. Значит, нам всем нуж
но быть чуточку добрее, внимательнее друг другу, особенно к тем, 
кто в том наиболее остро нуждается. Несомненно, что в современ
ном обществе это — дети, а среди них те, кто в силу разных при
чин остался без родительского внимания, попечения.

Функции по защите прав детей-сирот возлагает на себя госу
дарство. Наиболее близко стоящими к населению его законными 
представителями являются отделы образования, действующие в 
каждом сельском и городском районе.

Составной частью всей структуры управления образования г. Но- 
вошахтинска является отдел опеки и попечительства, цель которо
го — своевременное выявление, устройство, контроль условий 
жизни и воспитания несовершеннолетних, лишившихся родитель
ского попечения либо находящихся в особо трудных обстоятель
ствах, а также не имеющих нормальных условий для воспитания в 
семье.

Основные задачи отдела опеки и попечительства следующие:
♦ обеспечение оптимальных условий для жизни и воспитания 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
несовершеннолетних, не имеющих нормальных условий для 
воспитания в семье;
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♦ защита личных и имущественных прав и интересов несовер
шеннолетних.

В соответствии с поставленными задачами отдел осуществляет:
♦ выявление, учет и временное устройство детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, под опеку (попечи
тельство) граждан, в приемную семью, на усыновление, а при 
отсутствии такой возможности — в воспитательное или ле
чебное учреждение или в учреждение социальной защиты 
населения;

♦ подготовку материалов для назначения денежных средств на 
содержание подопечного в порядке и размере, установлен
ных Правительством РФ; сохранность их имущества; реше
ние вопросов содержания подопечных и распоряжения их 
доходами;

♦ надзор за деятельностью опекунов и попечителей, приемных 
родителей, усыновителей; оказание помощи в организации 
медицинского наблюдения, воспитании, обучении, Трудоус
тройстве их подопечных;

♦ возбуждение в судах дел о лишении родительских прав, об 
отмене усыновления, опеки (попечительства);

♦ обследование условий жизни ребенка и лица, претендующе
го на его воспитание;

♦ решение вопросов присвоения или изменения фамилии в 
случаях, предусмотренных законом.

В последнее время в общественном сознании укрепляется 
мысль, что ребенка-сироту необходимо устраивать в семью. 
Именно семья может поддержать ребенка, помочь преодолеть 
жизненные препятствия. Поэтому отделом образования г. Ново- 
шахтинска было принято решение о переориентации устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей, с государственных 
форм на семейные.

Данные отдела опеки и попечительства свидетельствуют о том, 
что задача успешно решается (табл. 1).

Из всех семейных форм устройства детей-сирот в г. Новошахтин- 
ске приоритетной является опека. Это обусловлено рядом причин.



Стационарные формы социального обслуживания детей 31

Таблица 1
Ф о р м ы  у с тр о й с тв а  д е те й - с и р о т  и д е т е й , о с та в ш и х с я

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Годы

Выяв
лено и 
учтено 
детей

Определено

под
опеку

попе
читель
ство

усыновлено без 
учета мачехой и 

отчимом
переда

но в 
прием

ные 
семьи

в дет
ский 
дом

в дом 
ре

бенка

воз
враще

но в про
блем
ную 

семью

рос.
ГР-

иностр.
Гр.

1998 68 27 6 6 6 - 16 5 | р |
1999 99 46 8 8 2 -  ■ 27 3

2000 107 36 10 20 8 1 ■ 31 4 9

2001 108 45 8 8 - I 40 5 1

2002 88 20 15 11 1 - 29 33 2

2003 90 26 6 10 4 -  ; 34 8 2

В большинстве случаев опеку оформляют близкие или родственники 
ребенка, а не чужие люди, которых ребенок должен полюбить в од
ночасье. К тому же опека (попечительство) не отрицает фактичес
кую и правовую связь детей с родителями. Существенной причиной 
является и получение опекуном (попечителем) ежемесячных денеж
ных средств на содержание ребенка (пособия, алименты). Зачастую 
именно материальная сторона становится решающим фактом при 
выборе формы устройства ребенка-сироты.

Однако такие достаточно новые и перспективные формы уст
ройства детей, лишенных попечения, как приемная и патронатная 
семья, по-прежнему остаются невостребованными. Остаются от
крытыми и вопросы, связанные с осуществлением патронажа се
мей с приемными детьми.

Как бы то ни было, все, что делается в городе Новошахтинске в 
плане семейного устройства детей-сирот, — только начало большой, 
целенаправленной и осознанной работы, направленной на то, чтобы 
защитить детское население от губительного влияния социально
го неблагополучия.
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Отдел опеки и попечительства строит свою работу в тесном вза
имодействии с другими учреждениями. Это доказывают его струк
тура и взаимосвязь с другими социальными службами (рис. 2).
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Рис. 2. Структура отдела опеки и попечительства

Специалисты отдела опеки и попечительства г. Новошахтинска 
работают в условиях социально-экономической нестабильности, свя-
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Таблица 2
А н а л и з  п р и ч и н  с о ц и а л ь н о г о  с и р о тс тв а

Отчет
ные
годы

Родите
ли,

лишен
ные

роди
тель
ских
прав

Родите
ли в 

местах 
лише

ния 
свобо

ды

Родители 
без вести 
пропав
шие, в 

розыске

Бро
шен
ные
дети

Под
кину
тые

Задер
жанные 
за бро
дяжни
чество

Дети, от 
которых 
отказа

лись ро
дители в 
роддоме

Дети, от 
которых 
родители 

отказа
лись в 
более 

позднее 
время

2000 45 6 2 - - - 2 -  '•

2001 38 8 3 1 - - 13 1

2002 33 12 5 3 - - 12 1

2003 32 10 4 8 - 16 2

занной с закрытием угольной промышленности в городе, массовой 
безработицей, ростом преступности, алкоголизма и наркомании. 
Наиболее грозным явлением в городе стало значительное увеличение 
размеров скрытого социального «сиротства», которое связано с ухуд
шением условий жизни семьи, падением ее нравственных устоев и 
изменением отношения к детям, вплоть до их полного вытеснения из 
семей, вследствие чего растет беспризорность подростков.

Таблица 3
О с н о в а н и е  л и ш е н и я  р о д и т е л ь с к и х  п р а в

№ п/п Основания
Отчетные годы

2000 2001 2002 2003

1 Уклонение от выполнения родительских 
обязанностей

9 9 10 11

2 Хронический алкоголизм родителей 18 14 14 14

3 Наркомания родителей 18 17 9 7

4 Жестокое обращение Ь детьми - - -

5 Умышленное преступление против жиз
ни и здоровья супруга

- - -

6 Отказ без уважительных причин забрать 
ребенка из детского учреждения

- - - -

2. Соц. защ. нас.: опыт орг.-нац. раб.
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Представление о социальном портрете подопечных, стоящих 
на учете в отделе опеки и попечительстве, можно получить, про
анализировав статистические данные (табл. 2, 3).

М отивом отказа от детей чаще всего указывают отсутствие 
средств на воспитание и содержание детей.

Контрольные вопросы
1. Каковы цели и задачи отдела опеки и попечительства г. Ново- 

шахтинска ?
2. Какие полномочия возложены на специалистов отдела ?
3. С какими службами взаимодействует отдел опеки и попечи

тельства г. Новошахтинска ?
4. Какие причины социального сиротства в г. Новошахтинске наи

более ярко выражены? Почему?
5. Какая форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в г. Новошахтинске является приоритетной ? 
Почему?

2.4. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В ДЕТСКИХ ДОМАХ

В наши дни в детских домах России находятся почти 700 тысяч 
воспитанников в возрасте от 7 до 18 лет. Это столько же, сколько в 
послевоенном 1946 г. И еще один важный и в то же время печальный 
момент: подавляющее большинство из них — сироты при живых ро
дителях или ближайших родственниках. Потрясает еще один стати
стический факт: 30% воспитанников детских домов заканчивают 
жизнь самоубийством. Во многих случаях это результат того, что они 
не знают своих прав. Отсюда — актуальность социальной работы в 
учреждениях государственной поддержки несовершеннолетних.

В детские дома попадают дети-сироты, у которых умерли оба 
или единственный родитель (одинокая мать), или дети, оставши
еся без попечения единственного или обоих родителей в связи с
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лишением их родительских прав; признанием родителей безвест
но отсутствующими или недееспособными; длительной болезни 
родителей, препятствующей выполнению ими родительских обя
занностей; отбыванием наказания в местах заключения или при 
нахождении их под стражей в период следствия.

Представление о социальном портрете воспитанников детских 
домов можно получить по статистике Таганрогского дома детства 
музыкально-эстетического развития № 3 (табл.4).

Таблица 4
Социальный портрет 

воспитанников детского дома №  3 г. Т аган р ога  на 01.01.01
№
п/п Социальная группа Число

детей
1 Дети, родители которых лишены родительских прав 40
2 Дети-сироты (круглые) 14
3 Дети, родители которых признаны безвестно отсутствующими 6
4 Дети, родители которых отбывают наказание 5
5 Дети, пребывание которых временно, т.е. по заявлению родителей 3
6 Дети, родители которых ограничены в родительских правах 1
7 Дети мигрантов 1
8 Дети, родители которых отказались взять ребенка из лечебного учреждения , 1

Всего 71

Отсутствие родителей должно быть подтверждено соответству
ющими документами: копии свидетельств об их смерти, копии 
решений суда о лишении родительских прав, отобрании ребенка, 
о признании безвестно отсутствующими, объявлении умершими, 
признании их недееспособными; копии приговора суда об осужде
нии родителей; медицинский документ о длительной болезни ро
дителей, препятствующей выполнению ими своих обязанностей; 
документ, подтверждающий то, что ребенок подкинут, материалы 
о розыске родителей, и др. Только эти документы являются юри
дическим основанием для предоставления воспитанникам детских 
домов материального обеспечения и льгот.

В соответствии с Постановлением Правительства России «О 
неотложных мерах по социальной защите детей-сирот и детей,
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оставшихся без попечения родителей» от 20.06.92 № 409 воспитан
ники детских домов имеют следующие льготы:

♦ бесплатное посещение кинотеатров, выставок, музеев, 
спортивных сооружений, проезд в общественном городском 
и пригородном транспорте (кроме такси) на основании еди
ного билета;

♦ оплата (по нормам служебных командировок) в период кани
кул учащимся и студентам вузов, средних специальных учеб
ных заведений и ПТУ суточных расходов за время пребыва
ния в пути и проезда к месту жительства семьи, где они рань
ше воспитывались;

♦ выплата учащимся высших и средних специальных учебных 
заведений и ПТУ ежегодного пособия в размере месячной 
стипендии до окончания ими обучения;

♦ получение в период производственного обучения и произ
водственной практики 100% заработанных ими сумм, а обу
чающимся в техникумах и колледжах — в период производ
ственной практики — стипендии, независимо от полученной 
ими заработной платы;

♦ обеспечение благоустроенным жильем вне очереди по окон
чании вуза, колледжа, техникума или ПТУ, а также по окон
чании службы в рядах Российской армии;

♦ выплата денежных средств на приобретение одежды, обуви, 
мягкого инвентаря и оборудования, а также единовременно
го денежного пособия в размере двух минимальных размеров 
оплаты труда при трудоустройстве (приложение № 4 к По
становлению Правительства РФ № 409 от 20.06.92);

♦ освобождение от платы за обучение в спортивных и музы
кальных школах, школах искусства.

В Законе Российской Федерации, принятом Думой 4 декабря 
1996 г. и одобренном Советом Федерации 10 декабря 1996 г., в ста
тье 6 оговорены дополнительные гарантии права воспитанников 
детских домов на образование:

♦ зачисление на курсы по подготовке к поступлению в вузы, 
колледжи и техникумы — бесплатное;
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♦ второе начальное профессиональное образование — бес
платное;

♦ стипендия при получении профессионального образования 
в любом типе учебных заведений увеличивается не менее 
чем на 50%;

♦ на приобретение учебной литературы и письменных принад
лежностей в первый же месяц учебного года всем студентам 
выдается пособие в размере трехмесячной стипендии;

♦ в случае академического отпуска по медицинским показани
ям за студентами сохраняется полное государственное обес
печение, в том числе и стипендия;

♦ внеконкурсное поступление в высшие и средние специаль
ные заведения при наличии положительных оценок по всем 
вступительным экзаменам.

В ст. 7, 8 и 9 этого же Закона оговорены дополнительные гаран
тии прав на медицинское обслуживание, на имущество и жилое 
помещение, на труд.

Все эти права и льготы должен знать каждый воспитанник дет
ского дома. Для этой цели в Ростовской области, например, в штат
ное расписание всех учреждений государственной поддержки не
совершеннолетних введена должность социального работника (со
циального педагога).

Деятельность социального работника весьма ответственна. 
Дело в том, что все перечисленные выше льготы относятся лишь к 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и 
лиц из их числа в возрасте до 23 лет, получающим высшее и сред
нее специальное образование. Не каждый ребенок, поступающий 
в детский дом, имеет этот статус, и тогда социальный работник 
собирает необходимые документы и передает в суд, чтобы статус 
сироты ребенок получил, находясь уже в детском доме.

Социальный работник в отдельных случаях добивается призна
ния родителей безвестно отсутствующими, чтобы воспитанник 
детского дома пользовался льготами и получал пенсию до 18 лет (в 
случае, если Обнаружена трудовая книжка родителей, — до 23 лет). 
Для этого он собирает необходимые справки в соответствующих
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учреждениях района (города), области и через исковое заявление 
дело рассматривается в суде.

Через полгода после смерти ближайших родственников воспи
танник детского дома может вступить во владение наследством (под 
опекой детдома). Необходимые документы готовит и оформляет тот 
же социальный работник. Обычно ребенка в детдом забирают не с 
улицы. Если он был где-то прописан в частном или приватизирован
ном жилье, его доля собственности сохраняется. Раз в полгода соци
альный работник составляет Акт сохранности жилья. Если оно пу
стует, детдом-опекун может сдать его в наем, а получаемую аренд
ную плату перечислять на сберкнижку воспитанника. Имущество в 
жилых помещениях тоже находится под постоянным контролем.

У каждого детдомовца есть своя сберегательная книжка. На нее 
перечисляют алименты из зарплаты родителей и пенсии при уте
ре кормильца. Социальный работник помогает оформить пенсию, 
а в общ ем случае отсутствия или непригодности (по акту) жилья го
товит документы  для постановки воспитанника на квартирный 
учет и направляет их в администрацию края, области или автоном
ной республике.

Получить представление о масштабах, содержании и результа
тах деятельности социального работника можно по статистической 
сводке Таганрогского дома музыкально-эстетического развития 
(табл. 5, 6).

Таблица 5
З а щ и т а  прав д етей -в о сп и тан н и ко в  

Т а г а н р о г с к о г о  д е тс к о го  д о м а  №  3  на 0 1 .0 1 .0 1

Вид материальной поддержки Число детей

Общее число воспитанников, получающих пенсию по случаю по
тери одного или обоих родителей

34

в том числе:
1 получают пенсию как круты е сироты 14

получают пенсию в связи с признанием родителя безвестно 
отсутствующим

6

получают пенсию по случаю потери одного родителя 14
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Окончание табл. 5

Вид материальной поддержки Число де
тей

Общее число воспитанников, имеющих право на получение али
ментов

37

Число воспитанников старше 18 лет 3
Материал по взысканию алиментов в работе 1

Таблица 6
О беспеченность воспитанников  

Т а га н р о гс ко го  д етского  д ом а №  3 жилой площ адью  на 01.01.01

Степень обеспеченности жильем Число
детей

Имеющие закрепленную жилую площадь 32
Стоящие на регистрационном учете в г. Таганроге 14
Не зарегистрированные на квартирном учете, так как не достигли 14 лет 14
Стоящие на регистрационном учете в других городах и районах, т.е. по 
месту выявления ребенка

6

Имеющие закрепленную жилую площадь как собственность 5
Итого 71

Есть еще один важный аспект деятельности социального работ
ника (педагога) в детском доме. Практика показывает, что в инте
ресах детей необходимо формировать четкую систему отношений 
с их родителями и родственниками.

Процент родственников, контактирующих с детьми, воспиты
вающимися в Таганрогском детском доме № 3, невелик. В статис
тическом выражении это выглядит так: 7% отцов, 7 — матерей, 
19,6 — бабушек и дедушек, 12,6% — других родственников. Дети, 
не имеющие контактов с родственниками, составляют 63%.

Педагогическому коллективу проще было бы запретить контак
ты родственников с детьми, руководствуясь принципом «не захо
тели воспитывать ребенка — не мешайте нам». Но по отношению 
к детям это было бы жестокостью, потому что они, несмотря ни на 
что, скучают и ждут своих пап, мам, бабушек и дедушек. Кроме того, 
посещение родственников — это мощный рычаг воспитательного
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воздействия как на детей, так и их родителей. Парадокс состоит в 
том, что благодаря положительному влиянию педагогов изменяют 
свои взгляды те, кто имеет негативный социальный опыт.

Для социального педагога детского дома связь с родственниками 
воспитанников — это неоценимая возможность проследить сохран
ность жилья, имущества, денежных сбережений ребенка; для воспи
тателя — возможность увидеть негативный наследственный фон и 
предостеречь ребенка от возможных ошибок в жизни. Эта работа тре
бует от педагогов большого такта и наблюдательности: нужно уметь 
четко определить допустимую грань во взаимоотношениях родствен
ника и ребенка. Как только эти отношения начинают приносить вред 
ребенку, нужно немедленно либо корректировать, либо, в крайнем 
случае, прекращать их совсем. Так поступают, например, в Доме дет
ства музыкально-эстетического воспитания № 3, существующем уже 
30 лет (должность социального работника введена в нем 5 лет назад). 
Причиной прекращения контактов детей с родственниками может 
быть опасность их инфицирования со стороны гостей, негативный 
настрой против педагогов, провоцирование ребенка на правонаруше
ние или оказание на него психологического давления.

Педагоги, работающие в Таганрогском Доме детства музыкаль- 
но-эстетического развития, исповедуют принцип открытости окру
жающему социуму в целях наилучшей адаптации воспитанников. 
Дети должны видеть и хорошее, и плохое, уметь ориентироваться в 
жизни. Поэтому педагоги терпеливо и тактично объясняют им, по
чему некоторым родителям запрещено посещать детский дом.

Психологические исследования показали, что дети, которыми 
никто вне детского дома не интересуется (а таких 22,4%), имеют 
заниженную самооценку, проявляют неуверенность в правильно
сти своих поступков. Перед педагогами встает задача искусствен
ным путем найти ребенку старших друзей. На помощь приходят 
работники шефствующих предприятий. Оправдала себя и новая 
форма работы с населением — патронат. Патронат — это времен
ное содержание воспитанников учреждений государственной под
держки в семьях сотрудников этих учреждений и у граждан, име
ющих все необходимые условия для воспитания. Патронат по-
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ощряется материально и составляет в детском доме в каникуляр
ное время 50% от общего контингента детей.

Эта проблема — общая для всей страны. Поэтому-то 23 октяб
ря 2000 г. Московская городская дума решила легализовать еще 
одну форму патроната — постоянное воспитание сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей, в семьях1.

Эта форма семейного воспитания уже доказала свою жизнеспособ
ность. Сегодня в 50 московских патронатных семьях воспитывается 
более 80 сирот. Однако патронат — лишь временная, переходная фор
ма защиты ребенка. Его цель — предоставление определенного време
ни д ля наилучшего жизненного обустройства сирот в другой семье.

К сожалению, в документах нет четкого разграничения форм 
социального и семейного патроната. Право решать судьбу ребен
ка по-прежнему принадлежит районным управам. По опыту москов
ских приемных семей хорошо известно, к чему это может привести. 
Ведь именно в районных управах нарушаются права воспитанников 
и родителей приемных семей. Существенные противоречия отмече
ны в 9 статье законопроекта, где говорится об оплате труда воспи
тателей патронатных семей. Здесь заложен экономический меха
низм, который приведет к разрушению всей системы опеки сирот. 
Жизнь показывает неизбежность случаев неэффективного расхо
дования средств, выделяемых на социальные пособия, бесконт
рольности и самоуправства чиновников. Многие из этих потенци
альных и фактических недостатков исчезли бы, если бы проект 
закона о семейном патронате содержал раздел о контролирующих 
функциях и штате социальных педагогов.

Уместно поднять здесь еще одну проблему — нарушение прав де
тей. Нарушение прав детей, особенно тех, кто остался без попечения 
родителей, — одна из самых больных проблем Чечни. В 90 случа
ях из 100 юридический статус приемных детей не оформлен. Око
ло 300 семей, оформивших опекунство над сиротами, не получает 
на их содержание государственного пособия. Защитой прав сирот и 
семей, взявших их под опеку, в Чечне никто не занимается.
' На Дону тоже наблюдаются позитивные тенденции — усыновление детей. Если в 
1999 г. в Ростовской области усыновили 221 ребенка, в 2000 г. — 276, то в 2002 г. — 
уже более 300.
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Есть еще одна сфера деятельности социального педагога в детс
ких домах. В тесном сотрудничестве с воспитателями и психологом 
он должен защищать и развивать личностное «Я» каждого ребенка. 
Работники детских домов знают, что многие их воспитанники из 
семей наркоманов и алкоголиков сами уже пробовали эти сомни
тельные «удовольствия». В Таганрогском детдоме № 3 был случай, 
когда десятилетний новичок не мог написать слово «мама». Таких 
«запущенных» детей проще было бы отправлять в специальное ре
жимное воспитательное учреждение (в Ростовской области это 
Маньковский детский дом). Однако к чести Таганрогского Дома 
детства музыкально-эстетического воспитания № 3 ни один ребе
нок, в него поступивший за три десятилетия его существования, не 
был отсюда откомандирован. За 30 лет — ни одного побега детей, ни 
одного крупного правонарушения. Многие воспитанники этого об
разовательного учреждения учатся теперь в Таганрогском педагоги
ческом институте, Международной музыкальной академии в Май
ами (США), стали хорошими специалистами в различных отраслях 
хозяйства. И за всем этим — колоссальная работа педагогического 
коллектива, в том числе и социального работника.

Воспользовавшись методическими рекомендациями Ставро
польского краевого института повышения квалификации работни
ков образования, разработанным под редакцией Муравьевой, мы 
решили «измерить» степень социализации и адаптации воспитан
ников (табл. 7).

Выяснилось, что уже к 15 годам большинство воспитанников 
имеют средний и высокий уровень средовой адаптации (всего 
58%), что свидетельствует об успешной деятельности образова
тельного учреждения, являющегося лучшим среди подобных на 
Юге России.

Контрольные вопросы
/. Какова динамика контингента воспитанников в детских домах 

России?
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I Таблица 7
У ро вен ь  с о ц и а л ь н о й  а д а п т а ц и и  в о с п и т а н н и к о в  

Д о м а  д е тс тв а  м у з ы к а л ь н о - э с тети чес ко го  р а з в и т и я  №  3  г .  Т а г а н р о г а  

( и с с л е д о в а н и я  Н.Ю. К л е м е н о в о й , а п р е л ь  2001 г.)

Уровень средовой адаптации
Распределение

Человек %
Очень низкий 2 6

Низкий 11 36
Средний 13 42
Высокий 5 16

Примечание. В исследованиях участвовал 31 человек в возрасте 13—15 лет.

2. Кто может быть принят в детский дом ?
3. Какие льготы имеют воспитанники детских домов?
4. Каковы их дополнительные социальные гарантии?
5. Могут ли воспитанники детских домов иметь свой счет в 

банке?
6. Каковы функции социального работника детского дома?
7. В чем проявляются особенности психики воспитанников детс

кого дома?
8. Что означает синдром дефицита материнской (отцовской) 

заботы ?
9. В чем суть новой формы работы с населением — патроната?

Творческие задания
1. Составьте план воспитательной работы на неделю в семейном 

детском доме.
2. Составьте «Социальный портрет» ближайшего детского дома 

и наметьте стратегию деятельности социального работника с уче
том ее специфики.

3. Наметьте комплекс мероприятий по социализации и социаль
ной адаптации воспитанников этого образовательного учреждения.
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ность к построению семейных отношений, поддержанию 
родственных связей.

Выявленный круг проблем служит источником формирования 
деструктивного поведения и требует серьезной коррекционной 
работы, осуществляемой не только педагогическими коллектива
ми детских домов или школ-интернатов, но и специалистами дру
гих социальных служб.

В г. Новочеркасске при Центре эстетического воспитания де
тей и молодежи создана Лаборатория кризисных подростков, зада
чей которой является интеграция деятельности социально-психо
логических служб, учреждений дополнительного образования и 
детских закрытых учебно-воспитательных учреждений с воспита
тельной работой, осуществляемой педагогами дополнительного 
образования и педагогами детских учреждений.

В Лаборатории разработана коррекционная программа «Шаги 
навстречу», которая реализуется на базе местного детского дома 
№ 2. Программа носит комплексный характер и предполагает до
стижение следующих результатов:

♦ обеспечение согласованности действий участников педагоги
ческого процесса, освоения ими новых технологий в работе 
с детьми;

♦ формирование у детей способности к анализу и оценке сво
их поступков, преодолению жизненных трудностей умения 
прогнозировать и корректировать результаты и последствия 
своих действий; повышение уровня их самосознания и само
оценки, позитивного отношения к себе и окружающему 
миру;

♦ овладение детьми навыками социально-одобряемого поведе
ния, коммуникативными навыками;

♦ формирование социальной активности подростков, вовлече
ние их в творческую деятельность с лицами из благоприят
ного окружения.

Каждый подросток работает по индивидуальной программе, 
включающей следующие направления деятельности: социально-пе
дагогическую и психологическую диагностику, индивидуальную
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коррекционную работу, групповую работу на тренингах, артгерапию. 
В течение недели с ним проводят по одному индивидуальному заня
тию социальный педагог и психолог; обязательны занятия в тренин
говых группах, не менее двух часов. Социальный педагог проводит не
обходимую работу и со взрослыми участниками программы (рис. 3).

Рис. 3. Система работы с воспитанниками детского дома

Результаты диагностики, проведенной в рамках программы, 
показали, что для воспитанников детского дома характерны такие 
черты кризисных подростков, как угнетение активности и дезадап
тация. В школьных коллективах они классифицируются как деви
анты, каждый не успевает по одному или нескольким предметам. 
Подростки относятся к категории «социальных сирот» и до устрой
ства их в детский дом пережили те или иные психологические трав
мы; обычно они страдают посттравматическим синдромом, прояв
ляющимся у некоторых в отрицании того, что с ними происходи
ло. Например, одна из девочек рассказывала о своей матери, 
избившей ее до полусмерти, как о нежном и любящем человеке.

Психологическая диагностика воспитанников детского дома 
подтвердила высокий уровень тревожности, акцентуированность
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характера, низкий уровень сформированное™ эмоционально-во- 
левой сферы. На ее основе были составлены индивидуальные про
граммы в соответствии с интересами и потребностями подростков, 
предусматривающая включение их в творческую деятельность кол
лективов Центра эстетического воспитания. Уже в конце первого 
года работы было отмечено, что у воспитанников, вовлеченных в 
программу, сформировалась достаточная степень открытости и го
товности к взаимодействию. К сожалению, пока не все воспитан
ники оказались готовы к участию в работе творческих коллективов 
Центра эстетического воспитания, поэтому было решено открыть 
на базе детского дома танцевальную студию «Лита» и студию изоб
разительного искусства, которые станут переходными ступенька
ми в преодолении барьеров общения.

Программа «Шаги навстречу» работает совсем немного, и 
нельзя рассчитывать за этот короткий срок на значительные ус
пехи, но она открывает перспективу усовершенствования тради
ционных и рождения новых форм и методов воздействия на фор
мирование личности, востребованной в современном обществе.

Контрольные вопросы
/. Какие особенности характера и поведения отмечают у кризис

ных подростков?
2. Какие нарушения в социализации характерны для воспитанни

ков детских домов?
3. Назовите цели и задачи программы «Шаги навстречу».
4. Какие технологии используются в работе Лаборатории кризис

ных подростков?

Творческое задание
Составьте проект программы взаимодействия детского дома 

(школы-интерната) и учреждений образования, культуры, соци
альных служб по преодолению сложности социализации его воспи
танников.
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2.6. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В ДЕТСКИХ 
ПРИЮТАХ

Делинквентность — склонность к бродяжничеству — известна 
давно. Психологические причины этого явления глубоко не изуче
ны, но факт остается фактом — тысячи подростков и взрослых 
предпочитают не иметь родного дома. В годы социальных преоб
разований масштабы этого явления заметно возрастают, особенно 
среди подростков: сказываются бедность, голод в семьях, невнима
ние и особенно — жестокость родителей.

Например, к 1921 г. в Стране Советов было от 4 до 6 млн бес
призорников. Бороться с проблемой поручили ЧК. «Соколы 
Дзержинского» с шантрапой особо не церемонились. С одной сто
роны, создавались коммуны типа макаренковской. С другой — за
матеревших подростков зимой в лютую стужу вывозили за сотни 
километров от городов и бросали в степи.

5 апреля 1928 г. ЦК ВКП(б) распорядился покончить с детской 
беспризорностью за 1-2 года. Выловленных беспризорников рас
пределили по воспитательным коммунам, детским домам и воин
ским частям.

Начиная с 1925 г. в СССР развивалась педология — в широком 
смысле это наука о поддержке детей. Педологические центры уст
раивали сирот в семьи. В 1936-м систему центров в считанные 
дни ликвидировали, педагогов расстреляли.

«За колючку» попали новые сироты — так называемые дети 
«врагов народа». К 1938 г. в лагерях и колониях ГУЛАГа находились 
десятки тысяч несовершеннолетних.

К 1944 г., по официальным данным, в России насчитывалось 
678 тысяч сирот, 400 тысяч находились в детских домах, 278 тысяч 
воспитывались в семьях (патронат, усыновление, опека). О том, 
сколько в те годы в стране было беспризорников, статистика 
умалчивает.

В 1980—1990 гг. в СССР, по официальным данным, ежегодно 
за правонарушения, бродяжничество органы правопорядка за
держивали 900 тысяч подростков. В наши дни картина не улучши
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лась: 27 декабря 2000 г. в телерепортаже НТВ, посвященном бро
дяжничеству, приводилась ужасающая статистика: в этом году 
только на железнодорожных вокзалах России задержано 26 тысяч 
беспризорных детей (не совершавших никаких правонарушений и 
поэтому отпущенных через 3 часа). Автор этих строк декабре 2000 г. 
видел сотни попрашаек-бродяг в возрасте 8—15 лет в подземных 
переходах и на станциях метро в Москве, чего никогда не наблю
далось в советское время. А сколько их бродит и живет вне вок
залов и подземок — на чердаках, в подвалах, в полуразрушенных 
старых зданиях, в коммуникационных люках и даже... в трубах 
ливневой канализации! По сообщению «Московского комсомоль
ца» от 7 марта 1997 г.т в столице уже тогда было более 50 тысяч бес
призорников. Ежегодный прирост «ничейных детей» на транспор
те составляет 3—6%. Радио «Эхо Москвы» 21 марта 2001 г. сообщи
ло, что сейчас в Москве более 100 тысяч беспризорников. Среди 
них только 5—8% москвичей. Около 85% убежавших из дома пошли 
на этот шаг из-за плохого обращения с ними родителей. Так утвер
ждают работники МВД. Каждый четвертый беглец инфицирован 
ВИЧ. На Всероссийской конференции, состоявшейся 23—24 декабря 
2000 г. в Москве и посвященной универсальным ценностям и семь- 
е в гражданском обществе, было обнародовано, что сейчас в России 
4 млн беспризорных детей! Если норма жизни подростка — подвал, 
то о какой норме жизни вообще можно говорить?!

Десять лет назад брошенных или сбежавших детей размеща
ли, как правило, в режимных учреждениях, находящихся под на
блюдением здравомыслящих педагогов, врачей, социальных ра
ботников. Для детей это были настоящие тюрьмы. В наши дни 
при активной позиции федерального Министерства социальной 
защиты населения России в стране начал формироваться новый, 
а точнее — забытый тип учреждений для обездоленных несовер
шеннолетних. Их уже почти официально (а в Ростовской облас
ти — официально) называют хорошо известным словом «приют». 
Сейчас их в стране более 500, а пять лет назад были только едини
цы. В московской газете «Тверская, 13» от 13 марта 1997 г. Л: Ми- 
лованов назвал такие учреждения «реабилитацией будущего», и в
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этом заложен глубочайший смысл. Создаются приюты силами 
местных администраций и органов социальной защиты. Источ
ником финансирования являются обычно местный бюджет и по
жертвования. Размещаются приюты чаще всего в старых пустую
щих школьных и детсадовских зданиях. Иногда приютом служит 
обычная любящая детей семья, пожелавшая заняться подвижни
ческой работой; тогда приют называют семейной группой.

Темпы, которыми увеличивается число приютов, свидетельству
ют об остроте проблемы и о том, что эта идея весьма гуманна и сво
евременна. Ее воплощению в жизнь не мешают ни скудность мес
тных бюджетов, ни разногласия среди работников образования, 
медицины и социальной зашиты. В книге О.Г. Трапезниковой и 
Е.Л. Вороновой «Как защитить права ребенка?» (Ростов н/Д: ГНМЦ, 
1998) приводится случай, когда один из мэров подмосковных городов 
стал горячим сторонником этой идеи, когда мамы-одиночки, полго
да не получавшие зарплаты на одном из оборонных предприятий, ос
тавили в его кабинете своих детей: «Корми, чем хочешь!»

13 сентября 1996 г. Постановлением Правительства России утвер
ждено «Примерное положение о специализированном учреждении 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилита
ции». В качестве основных задач приютов сформулированы три:

♦ профилактическая работа по предупреждению безнадзорно
сти несовершеннолетних, оказание помощи по ликвидации 
трудной жизненной ситуации в семье;

♦ предоставление несовершеннолетним временного прожива
ния до определения совместно с органами опеки и попечи
тельства оптимальных форм его жизнеустройства;

♦ обеспечение несовершеннолетних квалифицированной по
мощью.

В соответствии с Постановлением при наличии в городе или 
районе менее 5 тысяч детей открывается один приют. В более 
крупных образованиях одно учреждение открывается на каждые 
5—10 тысяч учтенных (прописанных) детей.

27 марта 1997 г. «Комсомольская правда* опубликовала боль
шую подборку материалов об издевательстве взрослых над детьми.
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Даже название этой подборки «Шесть месяцев «мама Лиля» пытала 
Свету в ванной» говорит о многом. Была опубликована даже фото
графия орудий пыток — клещи, плоскогубцы, ножницы, бритвен
ный станок, веревка, ремень...

9 апреля 2002 г. «Комсомольская правда на Дону» подробно 
описала случай в городе Шахты, когда, забив до смерти восьмилет
него сына, отец сорвал с него одежду, завернул в покрывало и от
нес мертвое тело на территорию завода, что в полукилометре от 
дома. Попытки поджечь тело не удались. Тогда отец... отрезал ре
бенку половые органы, чтобы подозрение пало на сексуального 
маньяка.

Сразу несколько историй о родителях-садистах эта же газета 
опубликовала спустя три дня. И не случайно. Больницы Ростова 
и области принимают детей с кровавыми полосами и звездами на 
теле от солдатских ремней, с порванными ушами, сломанными 
ребрами, проломленными черепами. Эти дети не содержались в 
чеченском плену — они попали под горячую руку родителей. Из 
таких семей дети часто уходят в никуда. Потому что у них нет 
веры и любви.

Только в 2001 г. в Ростовской области, например, было возбуж
дено 26 уголовных дел по фактам насилия над детьми в семьях. Но 
эта цифра слишком мала. По мнению социологов и детских пси
хологов, в семи семьях из каждых десяти бьют детей. Не избивают 
до полусмерти, но бьют жестоко.

В Древней Руси родившегося младенца клали на тулуп (как 
символ благополучия), потом подносили к отверстию печи и про
сили домового принять новорожденного. Этот обряд называли 
«приобщение к домашнему очагу».

Кого нам просить принять и защитить наших детей? Поэтому 
Постановление Правительства России весьма своевременный и в 
высшей степени гуманный документ.

В трудной ситуации любой ребенок в любое время суток мо
жет прийти в приют и попросить убежища. Так же добровольно 
он может отсюда и уйти. Но обычно дети сюда возвращаются 
сами. В г. Шарыпово Красноярского края был интересный случай.
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Один юный бродяжка «со стажем», побывав в местном приюте, сбе
жал, но через несколько дней привел сюда троих приятелей. Они мог
ли явиться и раньше, но, расположившись в соседнем канализацион
ном люке, три ночи выясняли ситуацию: не обманывает ли их дирек
тор приюта, и не приезжает ли сюда по ночам милиция для расправы.

В приюте обездоленный ребенок получает доврачебную меди
цинскую помощь (чаще всего она заключается в избавлении от 
вшей и чесоточных клещей), одежду, питание. Гуманно и то, что он 
не лишается привычной среды (города, поселка) и может посещать 
свою же школу, дружить с прежними приятелями, лечиться в мес
тной поликлинике.

Основная же цель таких учреждений — научить ребенка жить 
в сложившихся социальных условиях, вернуть ему здоровье и пси
хологическую стабильность. А потом, по возможности — маму 
(отцы, как правило, отсутствуют). Ребенок получает возможность 
приобщиться к цивилизованной жизни (спать на простынях, умы
ваться и чистить зубы, пользоваться ложкой и вилкой, получить 
представление о ласке и доброте).

В приюте ребенок может находиться не более полугода, поэто
му в задачу социального работника этого учреждения входит также:

♦ выявление и анализ причин, обусловивших социальную де
задаптацию несовершеннолетних;

♦ содействие органам опеки и попечительства в устройстве не
совершеннолетних в семью, интернатные учреждения и др.

Срок пребывания несовершеннолетних в приюте устанавлива
ется его администрацией с учетом их интересов и личностных осо
бенностей. Не допускается присутствие в приюте детей с заболева
ниями, требующими активного медицинского вмешательства; в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, психи
чески больных и совершивших преступления.

В соответствии с действующим законодательством работники 
приютов и семейных групп имеют такие же условия оплаты тру
да, ежегодные отпуска и льготы, как и аналогичные категории ра
ботников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (т. е. детских домов).
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В качестве иллюстрации приведем несколько историй из прак
тической деятельности детского приюта г. Батайска Ростовской 
области. В приют еще никто не приходил добровольно. Детей сюда 
привозит милиция, приводят родственники, не решившиеся взять 
на свое содержание ребенка, который лишился родителей навсег
да или временно, пока те находятся в местах не столь отдаленных. 
Возраст детей, которые обрели в приюте крышу над головой, — от 
трех до восемнадцати лет. Срок проживания — до шести месяцев, 
пока органы опеки и попечительства не решат дальнейшую судь
бу ребенка, оказавшегося в экстремальной ситуации и нуждающе
гося в специальной защите. Аллочку, так назовем самую маленькую 
поселенку социального приюта, сюда привезла милиция, забрав у 
бабушки, ушедшей в длительный запой. Родная мама Аллочки из 
роддома пришла без ребенка, объяснив соседям, что девочка роди
лась мертвой. На самом же деле она продала дочь в армянскую се
мью. О сделке стало известно бабушке, которая разыскала и забра
ла внучку. Но, к сожалению, оказалась никудышной опекуншей.

Мать другой девочки, назовем ее Валюшей, осуждена за нарко
тики. Девочку сначала забрал к себе отец, но, найдя новую жену, 
от дочки решил отказаться. Привез в Батайск, где оставил с не
хитрым скарбом на лестничной площадке жилого дома. А вот Та- 
нюшу в приют привела бабушка, оказавшаяся уже не в состоянии 
воспитывать ребенка.

Детский приют в Батайске был открыт в декабре 2000 г., но выг
лядит вполне обжитым. В спаленках деревянные кроватки, рассчитан
ные на детей разного возраста. В игровой комнате помимо игрушек 
мягкая мебель, цветной телевизор. Обустроены умывальные и быто
вые комнаты. На кухне — холодильники, набор разных кастрюль, 
столовой посуды. Все приобрели спонсоры, среди которых банк 
«Центр-инвест», фирма «Интернефть», Батайский авторемонтный за
вод, городские рынки. Старенькое здание перестроили заново стро
ители ЗАО СУ-25 Батайска. Они и сейчас занимаются благоустрой
ством территории, хозяйственного блока приюта. Вся тяжесть хозяй
ственных забот лежит на плечах директора приюта. Попадающие в 
эти стены дети, как правило, запущенные: грязные, завшивленные, с
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хроническими заболеваниями, в основном простудного характера. У 
каждого душевная травма. К примеру, Наташа в свои 11 лет читает на 
уровне первоклассницы, а пятилетняя Катя все еще находится под 
впечатлением домашнего притона и забивается в спальню, когда на 
работу приходят строители-мужчины. Кричит по ночам семилетняя 
Лариса, на ее глазах мать зарезала неверного мужа.

Воспитатели, медсестра, детский врач помогают детям изба
виться от комплексов, пройти курс социальной реабилитации.

В будни приютским детям скучать не приходится: те, кто по
взрослее, торопятся в среднюю школу № 21, которая находится по 
соседству. С младшими — занятия и игры по программе детского 
садика. Разворачивают в приюте столярную мастерскую, спонсо
ры обещают к осени обустроить швейную мастерскую. На время 
летних каникул воспитанники приюта поедут в детские оздорови
тельные лагеря, санатории поправлять здоровье, купаться в море.

Контрольные вопросы
1. Что такое делинквентность ?
2. Каковы социальные причины детского бродяжничества?
3. Основные функциональные задачи детских приютов.
4. Каков предельный срок пребывания детей в приюте?
5. Как проявляется социальная эмпатия по отношению к воспи

танникам детских приютов?
6. Кто из детей не допускается к прописыванию в приюте?

Творческое задание
Продумайте возможные варианты педагогического сотрудниче

ства детского приюта и ближайшего дома-интерната для преста
релых и инвалидов.
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2.7. СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В г. МАГНИТОГОРСКЕ

Муниципальное учреждение «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» был создан в г. Магнитогорске в 
1995 г. постановлением мэра. Центр осуществляет на территории 
города меры по социальной реабилитации несовершеннолетних в 
возрасте от 7 до 16 лет с различными формами и степенью дезадап
тации, оказавшихся в сложной жизненной ситуации:

♦ детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
♦ безнадзорных детей;
♦ несовершеннолетних «группы риска»;
♦ детей и подростков с девиантным поведением, не совершив

ших правонарушений и преступлений;
♦ несовершеннолетних, подвергшихся любым формам физи

ческого и психологического насилия.
Основными задачами Центра являются:
♦ профилактическая работа по предупреждению безнадзорно

сти несовершеннолетних;
♦ выявление источников и причин социальной дезадаптации 

несовершеннолетних;
♦ медико-психолого-педагогическое обследование детей, на

правленное на установление форм и степени их социальной 
дезадаптации;

♦ оказание помощи по разрешению конфликтной ситуации в 
семье и содействие возвращению несовершеннолетних к ро
дителям или лицам, их заменяющим, подготовка рекоменда
ций по реализации принципа непрерывности коррекцион
но-реабилитационных мероприятий с несовершеннолетни
ми в домашних условиях;

♦ включение несовершеннолетних в профессионально-трудовую 
деятельность, направленную на привитие первоначальных тру
довых навыков и оказание помощи в выборе профессии.
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Структурными подразделениями Центра являются:
♦ социальный приют, основной целью которого является 

прием ребенка (подростка) и организация работы по воз
вращению его в семью или определению на дальнейшее 
воспитание;

♦ отделение дневного пребывания, в котором ведется про
филактическая работа по предупреждению безнадзорнос
ти несовершеннолетних, работа с неблагополучными се
мьями.

В 1998 г. в Центре сформирован попечительский совет, в кото
рый вошли работники администрации города, районов, руководи
тели предприятий, бизнесмены. Члены совета помогают админи
страции центра в решении социальных проблем воспитанников, 
ремонте помещений, обеспечивают материальную поддержку.

Контингент воспитанников Центра составляют главным обра
зом дети, условия проживания которых в семьях были неблагопри
ятными, что делало невозможным их дальнейшее пребывание в се
мье или даже создавало прямую угрозу их жизни и здоровью. Со
вместно с органами опеки и правоохранительными органами 
сотрудники центра проводят рейды по выявлению малоимущих, 
остронуждающихся семей, а также семей, ведущих аморальный об
раз жизни и имеющих несовершеннолетних детей.

В Центре имеется база данных на несовершеннолетних города 
Магнитогорска, которые в будущем могут стать воспитанниками 
Центра. На учете состоит около 500 семей. С ними ведется целе
направленная работа, позволяющая сотрудникам Центра посред
ством патронажа оперативно влиять на ситуацию в городе по пре
дупреждению роста беспризорности и социального сиротства.

Сотрудники Центра анализируют социальный статус семей, из 
которых поступают дети в приют. Прежде всего это малообеспечен
ные семьи (100%), в которых осуждены родители (оба или один); 
умер один родитель; дети являются сиротами или социальными си
ротами; неполные семьи; социально опасные семьи.

Растет число детей, имеющих хронический гепатит, увеличи
лось число тубинфицированных детей. Анализ структуры психи
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ческой патологии детей, осуществляемый Центром, показывает, 
что наиболее распространены следующие формы:

♦ задержка психического развития (27%);
♦ неврозоподобные нарушения (45%);
♦ проявление минимальной мозговой дисфункции (28%).
В Центре имеется социально-правовая служба, деятельность ко

торой направлена на защиту прав детей. Социальная реабилитация 
воспитанников включает большой объем работы по сбору и офор
млению документов на лишение родительских прав, по определе
нию ребенка в другое учреждение, решению жилищных вопросов.

Основную цель работы сотрудники психолого-педагогической 
службы Центра видят в том, чтобы восстановить психическое здо
ровье детей, содействовать развитию их познавательных способно
стей, заниматься коррекцией разного рода отклонений в развитии 
несовершеннолетних.

Психолого-педагогическая служба Центра работает по следую
щим программам:

♦ диагностическая, позволяющая произвести тщательное об
следование каждого ребенка, поступающего в Центр;

♦ программа коррекции эмоциональной сферы;
♦ программа работы с потенциальными родителями (опекунами);
♦ программа психокоррекционной работы с детьми, оставши

мися без попечения родителей.
На протяжении всего срока пребывания ребенка в Центре пси

хологи делают контрольные срезы, на основании которых прово
дят коррекционную работу и планируют новые методы, и формы 
работы с воспитанником. Опираясь на рекомендации психолога, 
организуют свою работу воспитатели. Эта работа проводится по 
подгруппам или индивидуально. Все рекомендации и наблюдения 
заносятся в индивидуальную карту ребенка.

В практику работы социального приюта вошло проведение 
педагогических консилиумов, на которых рассматриваются ре
зультаты обследования подростков и определяются направления 
работы специалистов по реализации индивидуальных программ 
реабилитации.
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Все воспитанники приюта посещают школы города. Для детей, 
отстающих в развитии, организованы занятия домашней школы. Вос
питанники приюта ежегодно участвуют в спортивных соревнованиях, 
проводимых среди учреждений, в которых находятся дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей. Они посещают кружки ху
дожественной самодеятельности, спортивные секции, бассейн. Уста
новлены творческие связи приюта с консерваторией, домами культу
ры, музыкальными школами, музеями, библиотеками. Летом воспи
танники центра отдыхают в загородных оздоровительных центрах.

В психолого-педагогической работе особую роль играют заня
тия музыкой и изобразительным искусством. Под руководством 
опытных педагогов дети приобщаются к прекрасному, развивают 
музыкальность и пластичность, творческие способности.

Дальнейшая судьба воспитанников социального приюта скла
дывается по-разному. Однако сотрудники центра делают все воз
можное для того, чтобы определить подростка в государственное 
учреждение, вернуть его в родительскую семью, передать под опе
ку, трудоустроить, определить на учебу в профессионально-техни
ческое учебное заведение.

К сожалению, сотрудники и социального приюта, и отделения 
дневного пребывания Социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних не могут решить проблем всех несовершенно
летних города, нуждающихся в социальной поддержке и защите.

Контрольные вопросы
/. Какие категории несовершеннолетних являются объектом де

ятельности Социально-реабилитационного центра ?
2. Каковы основные задачи Центра ?
3. Какие подразделения составляют структуру Центра ?
4. Каковы причины поступления несовершеннолетних в Центр?
5. Чем занимаются сотрудники социально-правовой службы?
6. В чем заключается деятельность психолого-педагогической 

службы ?
7. Какова роль психологов в деятельности Центра?
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8. В чем назначение педагогических консилиумов, организуемых в 
социальном приюте?

9. Где обучаются воспитанники приюта?
10. Как организована культурно-досуговая деятельность в приюте?

Творческие задания

1. Представьте себя в качестве молодого дпециалиста социальной 
работы, пришедшего работать в социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних. С чего вы начнете свою работу?

2. Подготовьте вопросы к беседе с несовершеннолетним, направ
ленным в социальный приют.

3. Изучите специальную литературу и напишите реферат на 
тему «Современные проблемы безнадзорности несовершеннолетних».

2.8. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
И ПОДРОСТКАМ МОСКОВСКОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

Такого комплекса в России больше нигде нет: в нем под одной 
крышей собраны 5 различных учреждений:

♦ центр социально-психологической помощи;
♦ санаторно-лесная школа с индивидуальными формами 

обучения;
♦ учебно-производственный центр;
♦ центр внешкольной работы;
♦ центр постинтернатной адаптации воспитанников детских 

домов.
Каждый из перечисленных центров имеет свою структуру и 

особенности.
Например, центр социально-психологической помощи вклю

чает в себя консультативный и школьный отделы, телефон доверия
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для подростков. Здесь же — кризисный стационар для приема де
тей, находящихся на грани нервно-психического срыва. Консуль
тативный отдел проводит первичный прием, диагностику, амбула
торную работу в форме индивидуальной и групповой коррекции, 
консультирование. Предварительная запись осуществляется по те
лефону. Дети принимаются вне зависимости от содержания про
блемы, возраста и места жительства.

Школьный отдел осуществляет психологическое сопровожде
ние учебно-воспитательного процесса, который ведется в подраз
делениях комплекса, и отслеживает динамику процессов психичес
кого развития детей. Специалисты отдела работают в тесном кон
такте с преподавателями и воспитателями школы.

Структурным подразделением школы является приют. Там про
живают дети, которым в силу жизненных обстоятельств лучше 
пожить отдельно от родителей. Есть два непременных условия. 
Первое — воспитанник приюта должен обязательно учиться или 
работать. Проводить дни, валяясь в кровати, нельзя. Второе — про
живание в приюте дело сугубо добровольное, хотя и требующее 
согласия родителей (последнее для того, чтобы мама и папа не схо
дили с ума, когда ребенка нет ночью дома).

Учебно-производственный центр со временем будет трансфор
мирован в профшколу. Сейчас здесь есть материальная база для 
обучения столярному и швейному делу. Есть небольшая типогра
фия и условия для занятий ювелирным мастерством. Вообще-то 
этого мало, но дефицит финансовых и материальных средств не 
позволяет развернуться в полной мере.

У учебно-производственного центра три задачи:
♦ обеспечение школьных уроков труда оборудованием и ма

териалами;
♦ обучение азам профессии и профессиональная ориентация 

путем включения ребенка в производственный процесс;
♦ предоставление детям возможности заработать собствен

ные деньги в соответствии с количеством и качеством сво
его труда.

Центр внешкольной работы — это спортивный клуб, эстетичес
кий центр и конный клуб «Гусар». В состав спортивного клуба вхо-
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дят легкоатлетическая и лыжная секции, бадминтон и настольный 
теннис, секция атлетической гимнастики, футбол и хоккей, бас
сейн. Эстетический центр: театральная студия, ВИА, кружок гита
ристов, читальный зал, фотокружок.

Сотрудники Центра постинтернатной адаптации сталкивают
ся в своей работе с целым клубком проблем. Последние носят и со
циальный, и личностный, психологический характер.

Так, при наличии разного рода постановлений о предоставле
нии жилья выпускникам детских домов эти постановления выпол
няются очень плоха. И часто за жилую площадь для вчерашних 
детдомовцев приходится буквально воевать. Свои проблемы несет 
безработица. Коррекция потребительской позиции людей, кото
рым было «по штату положено» все — тоже проблема. Огромная 
проблема — проблема молодых мам, которые никогда не жили в 
семье, и поэтому у них просто-напросто не сформирован соответ
ствующий стереотип поведения: они не умеют быть мамами, хотя 
и имеют уже собственных детей.

В санаторно-лесной школе в классах с наполняемостью не бо
лее 12 человек обучаются свыше 200 детей с ослабленным здоро
вьем, и одна из самых трудных задач — постановка точного меди
цинского и педагогического диагноза.

Главная задача комплекса — социальная адаптация ребенка. 
Необходимо прежде всего разобраться в причинах, мешающих ре
бенку нормально «врастать в общество», а затем помочь ему пре
одолеть негативные обстоятельства. Такая социальная помощь 
мало похожа на распределение гуманитарных посылок из-за рубе
жа, но именно она нужна тем детям, которые не похожи на других 
и с детства отторгаются окружением.

Комплекс ориентирован на работу независимо от возраста, ка
чества проблем и регистрации ребят, но в школе здесь учатся под
ростки с 7-го по 11-й класс.

Очень часто случается так, что сложности ребенка вытекают из 
проблем родителей. Поэтому здесь принимают и работают не только 
с Детьми, но и с семьями, имеющими детей школьного возраста. К 
слову, многие проблемы многих школьников возникают из-за того, 
что свои личностные проблемы есть у их учителей.
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Московский экспериментальный комплекс социальной помо
ши детям был открыт в 1991 г. и располагается по Лосиноостров
ской ул., 24/28 (тел. 160-85-53).

Контрольные вопросы

1. В чем уникальность Московского экспериментального комплек
са социальной помощи детям и подросткам ?

2. Каковы функции центра социально-психологической помощи.
3. Каковы задачи учебно-производственного центра ?
4. Назовите главные трудности в работе центра постинтернат- 

ной адаптации.
5. Почему в санаторно-лесной школе много времени уделяется 

работе с родителями учащихся?

2.9 . СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ УЧАЩИМСЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ

В системе общего образования существует несколько видов 
социальной помощи и защиты учащихся:

♦ бесплатное питание;
♦ специальные школы-интернаты для не слышащих и слепых 

детей;
♦ профессиональная ориентация и адаптация;
♦ дополнительное образование;
♦ внеурочная социальная адаптация в специальных детских 

комплексах.
Бесплатное горячее питание предоставляется учащимся школ, в 

чьих семьях ежемесячный доход на каждого члена не превышает оп
ределенной суммы. В Ростове-на-Дону, например, с 1 марта 2004 г. 
администрацией города этот показатель установлен в 1962 рубля. 
Эта сумма ежеквартально индексируется.
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Для получения бесплатного питания ученик или его родители 
должны представить в школу следующие документы:

♦ заявление (1 раз в год);
♦ справку с места жительства о составе семьи (1 раз в год);
♦ на каждого члена семьи старше 18 лет — справку о доходах (в 

том числе из районного отдела социального обеспечения — 
справку о пособии на детей; из службы занятости населения — 
справку о получении или, наоборот, неполучении пособия по 
безработице; из налоговой инспекции) и копию трудовой 
книжки для работающих — 2 раза в год (в сентябре и январе).

Если семья относится к категории многодетных (более 3 детей), 
то предоставляются только заявление и справка о составе семьи.

В исключительных случаях, когда ученик живет не с родителя
ми, а, например, с бабушкой (является фактически сиротой без 
формального отчуждения от родителей), он может быть зачислен 
«на довольствие» без всяких справок, по специальному акту, офор
мленному администрацией школы. Однако число таких исключе
ний не должно превышать 1% от общего контингента учащихся.

Финансирует горячее питание учащихся местный бюджет. Чис
ло учащихся, получающих бесплатное питание в школе, составляет 
15—30% списочного состава. Стоимость горячего обеда в школах 
Ростова-на-Дону, например, на 1 февраля 2001 г. составляла 9 руб. 
80 коп. В миллионном по населению городе в школьных столо
вых ежедневно обедают 110 тысяч учащихся, из них (на 01.05.02) 
22855 детей — бесплатно.

Всю работу, связанную с бесплатным горячим питанием учащих
ся (сбор справок, делопроизводство, подготовка проектов приказов по 
школе, вьщача талонов на питание учащимся), в крупных и средних 
школах (1000 и более учащихся) обычно ведет социальной педагог.

В малых по численности учащихся школах, где в штатном рас
писании отсутствует должность социального педагога, эта работа 
обычно возлагается на заместителя директора по воспитательной 
работе или еще реже — на любого учителя, которому за эти функ
ции осуществляется доплата из так называемого «директорского 
фонда» заработной платы.
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Описанный тип социальной защиты учащихся, несомненно, 
является вынужденным и далек от оптимального. Дело в том, что 
такая форма социальной помощи способствует укреплению ижди
венчества. Недавно в ростовской средней школе произошел такой 
случай: не собрав вовремя необходимые справки, в одной семье два 
школьника потеряли право на бесплатное питание. Полуалкого- 
личка-мать, нигде не работающая, устроила скандал в кабинете ди
ректора, жалуясь на материальные трудности. Директор предложил 
ей работу в школе уборщицей и ночным сторожем с суммарным 
месячным окладом 700 руб., обещая в виде исключения помощь в 
питании двух детей (2 • 980 • 25 = 490 руб./месяц). Родительница на
отрез отказалась.

По состоянию на 01.02.02 «чистая» зарплата профессора уни
верситета составляет порядка 150 руб./сут. На рынках Ростова раз
норабочий может заработать до 600 руб./сут., собирая торговые 
палатки утром и разбирая их днем («чистыми» за одну сборку или 
разборку владельцы палаток готовы платить до 100 рублей). Но 
многие опустившиеся личности предпочитают не честный труд, а 
ревизию мусорных контейнеров. Сколько их, маргиналов, забыв
ших, что такое труд? Тысячи.

Поэтому, на наш взгляд, более разумной формой социальной 
защиты являются профессиональная ориентация и адаптация 
учащихся.

2.10 . СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Принципы утверждения человеческого достоинства не зависят 
от состояния физического и психического здоровья, возраста, пола, 
вероисповедания и социального положения и включает соблюдение 
прав человека на медицинское обслуживания, труд и образование.

По мнению В. Гумбольдта, «высшей целью человека является 
процесс образования себя, в ходе которого человек становится 
сильнее, выше, благороднее, преодолевая свою телесную природу».
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Подвергаться образованию, считал великий ученый, должны силы 
личНости, силы «Я», ориентируясь на определенный образ челове
ка. Образование происходит в «мире», за рамками личности, за 
пределами «Я». Таким образом, с понятием «образование» связы
вается образ гармоничной, стремящейся к всеобъемлющей полноте 
и целостности развития человеческой личности.

Система образования, отмечал Э. Дюркгейм, меняется от одно
го народа к другому, от одной субкультуры, касты к другой. В исто
рии существовали системы обучения и воспитания людей богатых и 
бедных, одаренных и с отклонениями в развитии. Налицо манифе
стируемая ценность образования и его стратифицирующая функция. 
В данном контексте новое значение приобретают слова К.А.Гельве
ция: «Все люди рождаются равными и с одинаковыми способностя
ми, только воспитание (образование) делает их разными».

Воздействие через социальные институты, оказываемое родите
лями и учителями на детей, именуемое образованием, как считал
Э. Дюркгейм — постоянное и всеобщее. Социальные институты он 
образно определил как «фабрики воспроизводства» социальных от
ношений и связей, т. е. под институтами в общем подразумеваются 
определенные типы отношений между людьми, которые постоянно 
востребованы обществом и поэтому возрождаются вновь и вновь 
(церковь, государство, собственность, семья, образование являют
ся примерами воспроизводства таких неистребимых связей).

Во всем мире под специальным образованием понимают обу
чение детей со специальными нуждами. Оно направлено на разви
тие индивидуальных возможностей ребенка для достижения мак
симальной адаптации и социальной реабилитации.

Образование представляет собой институционализированный 
(формальный) процесс, на основе которого общество передает 
ценности, умения и знания от одного человека, группы, сообще
ства — другим. Однако этот процесс осуществляется под влияни
ем самих индивидов и социальных институтов, в первую очередь, 
семьи, которая транслирует из поколения в поколение общечело
веческие, субкультурные и индивидуальные ценности. Н.И. Ла
пин, отмечает, что ценности являются базовыми ориентирами
3. Соц. защ. нас.: опыт орг.-нац. раб.
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деятельности человека, на основе которых складываются конк
ретные типы поведения и социокультурные отношения людей.

По мнению Н. Шеллера, «образование — это отчеканенная 
форма, образ совокупного человеческого бытия, состоящий ис
ключительно из ряда последовательностей, из протекания процес
сов, из актов». Шеллер рассматривает ценность образования как 
процесса, направленного на совершенствование, развитие челове
ка, но не для самолюбования, а с целью осуществления наиболее 
продуктивной жизнедеятельности.

Считают, что специальное образование является наивысшим 
проявлением функционального образования как в глобальном, так 
и в локальном случаях. Традиционные знания и умения, получаемые 
учащимися, являются целью и оправданием теории и практики 
специального обучения в контексте функционализма:

♦ отсутствие способностей учеников обусловлено патологичес
ким состоянием;

|  дифференциальная диагностика является необходимой и 
полезной;

♦ специальное образование необходимо и рационально пред
ставляет и координирует систему услуг детям с различными 
физическими недостатками;

♦ развитие специального образования основано на рациональ
но-техническом прогрессе теории и практики обучения.

Таким образом, основой всего процесса специального образо
вания является нарушение в онтогенетическом развитии ребенка- 
инвалида.

Существует ряд специфических явных (преднамеренных) фун
кций специального образования, среди которых прежде всего сле
дует выделить следующие: абилитационно-реабилитационную, 
корригирующую и компенсирующую, социально-бытовую и про
фессионально-трудовую.

Остановимся подробнее на каждой из этих функций, отметив 
их латентные соответствия.

1. Абилитационно-реабилитационная функция. Реализация 
данной функции специального образования подразумевает восста
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новление психофизического и социального статуса нетипичного 
ребенка, включение его в социальную среду, приобщение к нор
мальной жизни и труду в пределах его возможностей. Для этого на
равне с психолого-педагогическими средствами часто используют
ся и медицинские. При этом считается необходимым, чтобы парал
лельно процессу обучения дети-инвалиды могли пройти курс 
медикаментозного или иного лечения.

2. Корригирующая функция. Под коррекцией, как пишет 
В.В. Воронкова, понимается исправление или ослабление имею
щихся дефектов психофизического развития детей-инвалидов и 
содействие возможно большему приближению этого развития к 
уровню развития обычных детей.

3. Компенсирующая функция. Компенсация — это процесс 
замещения нарушенных или недоразвитых психических или физи
ческих функций за счет мобилизации ресурсных сил организма и 
усиленного развития сохранных функций.

4. Социально-бытовая. В процессе образования у учащихся 
формируются навыки самообслуживания, хозяйственно-бытового 
труда, санитарно-гигиенические навыки. Дети-инвалиды овладе
вают умением самостоятельно выполнять посильную деятельность, 
продуктивно общаться, отстаивать свои права.

5. Профессионально-трудовая. Реализация этой функции подра
зумевает ориентацию учащихся со специальными образовательны
ми потребностями на овладение определенной доступной (в рамках 
их психофизических возможностей) профессией в условиях специ
альной школьной программы и развитие с этой целью определенных 
свойств и качеств личности. Латентно здесь заложено ограничение 
будущей сферы притязаний ребенка с отклонением развития как не
значительным количеством специальностей, которыми он может 
овладеть в сфере образования, так и целенаправленным развитием, 
формированием только тех сторон личности, которые, по мнению 
социальных экспертов, необходимы для этого списка профессий.

Среди непреднамеренных последствий деятельности специаль
ного образования, за счет его латентных функций, следует отметить 
то, что в процессе образования у детей с нарушением развития
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конструируется стигматизированный образ «Я» как «больного» че
ловека, субъекта с ограниченными возможностями, со строго соци
ально заданным кругом притязаний. Ребенок-инвалид здесь осозна
ет границы своих возможностей, усваивает, что ему доступно и в ка
ких пределах. Он должен «знать свое место», у него формируются 
такие потребности и ожидания, которые можно удовлетворить со
циально-приемлемыми средствами. «Скрытый учебный план» пред
полагает, что в противном случае существует риск аномии, фрустра
ции, дискомфорта, нежелательных поведенческих проявлений.

В связи с этим важной латентной функцией института специаль
ного образования выступает функция социального контроля, пре
венция асоциального поведения детей-инвалидов. Латентная фун
кция присутствует с самого начала организации системы специаль
ного образования (рубеж XIX—XX вв.). Современное отношение 
общества к детям с отклонением в развитии, а также современная 
социальная ценность специального образования отражены в проек
те Закона РФ «О специальном образовании» от 1995 г., который яв
ляется первым в нашей стране опытом создания законодательной 
базы функционирования института специального образования. 
Проект начинается с формулирования основных положений специ
ального образования. Здесь дается два определения специального 
образования как системы условий, которые создает государство для 
детей, имеющих специальные образовательные потребности, с це
лью обеспечения им равных возможностей в получении образования 
посредством ликвидации физических, финансовых или психологи
ческих барьеров, которые исключают или ограничивают их участие 
в жизни общества, или как дошкольное, общее и профессиональное 
образование, для получения которого человек нуждается в специаль
ных индивидуализированных методах обучения и воспитания, свя
занных с наличием у него физического и (или) психического недо
статка. На наш взгляд, необходимо добавить в эту формулировку 
также и снятие социальных барьеров.

Под физическим недостатком понимается временный или по
стоянный недостаток в развитии и функционировании органа (ор
ганов) тела человека, подтвержденный в установленном порядке,
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а также соматическое или инфекционное заболевание, требующее 
длительного лечения.

Психический недостаток объясняется как временный или по
стоянный недостаток в развитии и (или) функционировании пси
хики человека, включая сенсорные нарушения, аутизм, умствен
ную отсталость и специфические трудности в обучении, подтвер
жденный в установленном порядке. Особо выделяется сложный 
недостаток, представляющий собой любое сочетание психического 
и физического недостатка (недостатков).

Специальные образовательные потребности — потребности в 
специальных (индивидуализированных) условиях обучения, вклю
чая технические средства, особое содержание и методы обучения, 
а также медицинские, социальные и иные услуги, непосредствен
но связанные и необходимые для успешного осуществления про
цесса образования детей-инвалидов.

Специальное образование является частью системы комплексной 
медико-педагогической, профессиональной и социальной реабили
тации детей, имеющих физические и (или) психические недостатки, 
и включаются в индивидуальную программу реабилитации в соответ
ствии с законодательством о социальной защищенности инвалидов.

Вместе с тем специальное образование не ограничивается специ
альными программами, направленными на обучение и развитие, оно 
также включает и психоабилитационную работу, представленную 
широким спектром психотерапевтических методов и методик, помо
гающих коррекции разнообразных психофизических нарушений.

Кроме того, специальное образование развивается сегодня в си
стеме других институтов, которые призваны облегчить социальную 
интеграцию детей-инвалидов в общество: институт социальной 
политики в области детства, институт социальной работы и реаби
литации, здравоохранения, профориентации.

Традиционная образовательная парадигма содействовала и 
пока еще содействует развитию рационализма, веры в линейный 
прогресс и в абсолютную истинность науки. Рассматриваемая си
стема обучения была и во многом остается безличной. В рамках 
такого подхода ребенок традиционно выступает как объект, а не
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субъект учебно-воспитательного воздействия, происходит купиро
вание его творческого потенциала. Необходимо видеть в каждом 
ребенке личность, сопереживать ей, учитывать индивидуальность.

Зарождающаяся личностно-ориентированная модель образо
вания центрируется вокруг подхода к учащимся как полноправ
ным партнерам в условиях сотрудничества, отрицает манипуля- 
тивный подход к ним. Образование как бы возрождает классичес
кую формулу времен античного Рима: non cholae* sed vitae 
discimus — учимся не для школы, а для жизни. Ориентация на де
мократизацию образования неразрывно связана, указывает А. В. Си
волапов, с его гуманизацией, с возвращением к национальным 
культурно-историческим традициям

Гуманизация образования, в том числе и специального, должна 
быть направлена на создание таких форм, содержания и методов обу
чения и воспитания, которые обеспечивают эффективное раскрытие 
индивидуальности ребенка — его познавательных процессов, лично
стных качеств, конструирование таких условий, когда ребенок захо
чет учиться, будет лично заинтересован в том, чтобы воспринимать, 
а не отталкивать образовательное воздействие. Необходима, подчер
кивают В.Е. Шукшунов, интервенция в настоящую систему образо
вания принципов инновационного образования:

• ♦ формирование мировоззрения, основанного на многокрите
риальное™ решений, терпимости к инаковости и нравствен
ной ответственности за свои действия;

♦ развитие междисциплинарных связей, формирование систе
мы обобщенных понятий;

♦ формирование, воспитание ассертивного поведения. Под ас- 
сертивностью мы понимаем уверенность в своих силах, способ
ность действовать эффективным для себя социально одобряе
мым образом. Особенно это актуально для детей-инвалидов.

Во многом процесс гуманизации специального образования 
определяется направленностью социального отношения к детям- 
инвалидам, обязательной ориентацией всех его звеньев не только 
на удовлетворение имеющихся потребностей общества и государ
ства, но и прежде всего на удовлетворение дифференцированных
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запросов личности. Создание оптимальных условий для успешного 
срциального развития, образования и социальной адаптации, ин
теграции любого ребенка-инвалида является сегодня приоритет
ной социальной задачей во всех развитых странах.

Так как именно система образования, в том числе и специаль
ного, закладывает контуры основы социокультурной, экономичес
кой, политической и любой другой ситуации в XXI в., поэтому оно 
должно, по мнению мирового научного сообщества, иметь абсо
лютный приоритет в бюджетах государств и способствовать разви
тию всех видов творческой деятельности. Мировой опыт свиде
тельствует, что развитие культуры, динамизм экономики, научно- 
технические достижения и личностная самореализация членов 
общества с гораздо большим успехом осуществляются в тех соци
альных системах, которые расходуют больше средств на образова
ние и где престиж соответствующих профессий высок и стабилен.

Образование понималось и понимается как стратегически важ
ная сфера человеческой жизни не только с точки зрения развития 
конкурентоспособности и интеллектуального потенциала нации. 
Оно расширяет жизненный выбор, жизненное пространство соци
ального субъекта, включает его жизненный путь в хронотоп куль
туры, т. е. становится статусной характеристикой личности.

Специальное образование рассматривается как составная часть 
процесса социальной реабилитации и абилитации и призвано 
обеспечить равные возможности доступа к образовательной систе
ме, сделать более открытыми и цивилизованными нормы взаимо
действия детей-инвалидов со здоровым окружением, способство
вать созданию условий включения их в образовательную среду.

Для более полного понимания специфики организации образо
вания детей-инвалидов следует иметь в виду, что часть детей, при
знаваемых по медицинским показаниям инвалидами, относятся к 
категории детей «с отклонениями в развитии» (как правило, это 
дети с заболеванием нервной системы и органов чувств, психичес
кими расстройствами и врожденными аномалиями), другая часть 
не имеет отклонений в развитии, но признается инвалидами в ре
зультате различных соматических заболеваний и травм.
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В нашей стране около 2 млн детей с физическими и интеллек
туальными недостатками, что составляет 4,5% детей от общей 
школьной популяции. Соответственно, все они нуждаются в том 
либо ином специальном образовании. Фактически же только 48,6% 
от общего числа нуждающихся обеспечиваются специализирован
ным образованием.

Большая часть детей, признанных инвалидами в связи с сома
тическими заболеваниями и травмами, обучаются на дому. При 
этом статистический учет таких детей не ведется. Нет данных о 
динамическом наблюдении за их жизнеобеспеченностью и реше
нием жизненных проблем, не установлено, могут ли они продол
жать обучение после школы.

В настоящее время деятельность специальных учреждений, в ко
торых обучаются дети-инвалиды, регламентируется Типовыми по
ложениями о восьми типах специальных школ: для умственно отста
лых детей, д ля всех детей с нарушениями зрения, слуха, с тяжелыми 
нарушениями речи, задержкой психического развития, последстви
ями полиомиелита и церебральными параличами. Положения ут
верждены в 1979 г. и, естественно, устарели. На наш взгляд, пред
ставляется актуальной разработка более современных и гибких по
ложений, включающих в вышеописанную систему специальные 
учреждения для детей, ранее признаваемых необучаемыми, имею
щих сложную структуру дефекта, в частности для детей с аутизмом.

На сегодняшний день положение дел такое, что дети, попадаю
щие в систему специального обучения, исключая вспомогательную 
школу, вынуждены осваивать ту же программу, что и в массовой шко
ле. Однако объем знаний в рамках цензового образования постоян
но возрастает и его усвоение становится серьезной проблемой даже 
для здорового ребенка. Сохраняющаяся тенденция неоправданного 
подравнивания содержания образования в специальной школе под 
массовую приводит ко все более и более выраженному неуспеху ре
бенка с отклонениями в развитии, подчеркивая его отличия от «нор
мальных» сверстников, ограниченность возможностей. Таким обра
зом закрепляется социальная маркированность детей, нуждающихся 
в особой помощи, как детей с отклонениями в развитии.
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Со всей уверенностью можно сказать, что наука несколько ото
рвана от конкретных нужд специального образования. Научно обо
снованным процесс специального образования станет только тог
да, когда на основе научных разработок будут созданы соответству
ющие программы, учебники, учебно-методические пособия.

Большой интерес представляет опыт работы специальных Цен
тров образования неслышащих и слепых детей. Это так называе
мые школы-интернаты, имеющиеся в каждом областном или кра
евом центре. Еще в 1978 г. министр просвещения СССР подписал 
приказ № 64 от 3 мая, утверждающий «Положение о специальной 
средней общеобразовательной вечерней (сменной) и заочной шко
ле для глухих и слабослышащих». В соответствии с этим Положе
нием такие школы открываются в краевых, областных и республи
канских центрах при наличии не менее ста учащихся, в районных 
центрах и городах областного подчинения — при контингенте 50 
человек. В состав вечерних и заочных школ для глухих и слабослы
шащих входят 8—15-й классы. При наличии соответствующего 
контингента учащихся возможно открытие самостоятельной шко
лы для слабослышащих, в противном случае в школе формируют
ся отдельные классы для глухих и слабослышащих.

Наполняемость классов очной формы обучения определяется 
из расчета не менее 8 человек.

Жить «рядом» не означает жить «вместе», хотя, например, глу
хие и слышащие объединены общей территорией и понимают 
друг друга при непосредственном общении. Мир глухих представ
ляет собой «закрытую» по сравнению с миром слышащих систе
му жизнедеятельности, поэтому проблемы их существования раз
личны. Глухой ребенок попадает в эту закрытость с того момен
та, когда родители узнают, что он не слышит. Желая уберечь 
малыша от неприятностей, родители создают сначала дома среду, 
где он развивается вне реального времени, а затем отдают его в спе
циальный детский сад и школы для глухих детей.

Общение с миром слышащих для ребенка происходит не напря
мую, а через посредника-взрослого: родителя или воспитателя. Сур
допереводчик первым принимает на себя возникающие вопросы и
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проблемы и передает неслышащему ребенку уже адаптированный 
опыт общения или решения. Иными словами, о мире слышащих 
глухой получает вместо информации лишь клише перевода. Ассо
циативно это можно сравнить лишь с переводом с одного языка на 
другой: исчезает полнота переживаний. Тем более, что у глухих 
образное мышление основано на видимом и осязаемом опыте. 
Письменная вербализация никогда не воспроизводит во всей пол
ноте ни образов слышащих, ни, тем более, образов глухих.

Общение слышащих и общение глухих в интернате (а они учатся 
в школе примерно до 20 лет) происходит по общепринятым нормам 
интернатной жизни — по законам созданной в интернате системы, 
где очень четко определено, что — «хорошо», что «плохо», «надо», 
«можно», «нельзя», «стоит» или «не стоит» что-то делать. Кроме того, 
у глухих формируется так называемое «интернатное мышление» — 
форма взаимоотношений с государственными учреждениями слыша
щих. К моменту выхода из школы-интерната юноша или девушка 
знает о тех льготах, которыми пользуются глухие в государственной 
системе. Для них это не столько дар, сколько непреложный факт 
и право, относительно постоянное действо, которое обязательно 
должно совершаться. То есть в постоянно меняющемся мире слы
шащих для глухих действуют практически неизменные факторы. 
В течение дальнейшей жизни отношения глухих с государством 
строятся по сравнению с миром слышащих относительно ста
бильно, и проблемы выбора как такого в отношениях с государ
ством у глухого нет.

В свой мир глухие дети слышащих взрослых впускают редко, да 
и взрослые стараются лишний раз не входить. В этом мире склады
ваются иерархические отношения, практика которых воспроизво
дится и в дальнейшей взрослой жизни глухих. Например, непрере
каемый авторитет и главенство «старших», которые могут помочь, 
наказать, навести порядок, разобрать ссоры. Есть законы дозволен
ных отношений между полами. Их собственный мир достаточно 
организован и стабилен.

Специфически организованной становится жизнь глухих и пос
ле окончания школы. На сегодняшний день практически исчезли
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государственные формы занятости глухих работой, но среди них 
практически нет безработных. У глухих всегда существовала неглас
ная организованная структура, которая и сегодня обеспечивает их 
рабочими местами. В этой структуре существуют жесткие законы, 
которым подчиняются все. Вряд ли оценка этих структур со сторо
ны слышащих может быть адекватной. Государственных законов эти 
структуры не нарушают, уживаясь рядом с ними. Но для того чтобы 
инвалиды-глухие могли найти «свое место под солнцем», они дол
жны быть вовремя профессионально сориентированы.

Подавляющее большинство неслышащих родились нормаль
ными детьми и поэтому имеют сохранный интеллект. Они потеря
ли слух в раннем детстве в результате несчастных случаев или — 
чаще всего — в результате неправильного медикаментозного ле
чения (таких до 90%). Поэтому у них наблюдается сенсибилиза
ция, т. е. компенсация утраченного слуха повышением других 
видов чувствительности — зрения, обоняния; обостряется наблю
дательность.

Исходя из этого в школах для неслышащих детей целесообраз
но трудовое обучение концентрировать на художественной дея
тельности;

♦ цирковое искусство (акробатика, жонглирование);
♦ вышивание;
♦ ювелирная работа; i
♦ декоративно-прикладное искусство.
Именно так поступают в Ростовском областном центре обучения 

неслышащих, где в рамках школьных программ по техническому и 
обслуживающему труду делают акцент на художественное развитие 
личности и декоративно-прикладное искусство. Для этого созданы 
специальные учебные программы и оборудованы мастерские.

Центр имеет договор с администрацией Ростовского цирка на 
сцене, согласно которому уже много лет работает студия циркового 
искусства для глухих детей, и нельзя не признать их заметных ус
пехов в этой сфере деятельности.

Наличие профессии, востребованной во все времена и эпохи, 
позволяет неслышащим людям быть уверенными в завтрашнем дне
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и чувствовать себя сравнительно комфортно даже в условиях все
общей социальной фрустрации, что подтверждается социологичес
кими исследованиями (табл. 8).

Таблица 8
С о ц и а л ь н ы е  о р и е н т а ц и и  в ы п у с к н и к о в  12- х  к л а с с о в  

Ростовского ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ НЕСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ, %

( и с с л е д о в а н и я  Л.В. Козловой, Н.В. Колмыковой и Е.А. Д е д о в о й )

В арианты  ответов  учащ ихся
Даты  опроса

1999 2000 2001

Учиться в вузе — 10 —

Учиться в техникуме 20 60 60
Учиться в П Т У — 20 —

Работать 70 — 15
Не знаю 10 10 25

Примечание. Большая разница в ориентации объясняется несформированностью  
респондентов —  их 12-й класс соответствует примерно 8—9-му клас
су обычной школы.

Лишь 10% неслышащих учащихся в возрасте 17—18 лет не пред
ставляют себе своего места в обществе, что свидетельствует о высо
ком качестве работы центра образования. Психологическая ком
фортность и социальная защищенность неслышащих инвалидов в 
нашей стране доказывается тем, что среди них практически отсут
ствуют суицид и преступность. В передаче «Криминал» (НТВ 
25.01.01) был показан уникальный случай: суд за кражу над глухоне
мым Алексеем Тарасовым. Но пострадавшим был тоже глухонемой.

Не каждый знает и еще об одной форме социальной защиты де
тей школьного возраста — обучении в условиях больничного ста
ционара.

Еще в 1981 г. Министерство просвещения СССР направило для 
сведения и руководства типовое положение «Об условиях обучения 
учащихся, находящихся на длительном лечении в больницах», ут
вержденное Министерством просвещения и Министерством здра
воохранения СССР. В этом положении указывается:
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♦ С целью осуществления всеобщего обязательного средне
го образования молодежи районные (городские) отделы 
народного образования и здравоохранения организуют 
обучение учащихся, находящихся на длительнбм стацио
нарном лечении в детских больницах, в которых в соответ
ствии с действующим законодательством не предусмотре
на организация школ.

♦ Директор общеобразовательной школы направляет из соста
ва педколлектива учителей, с их согласия, для осуществления 
учебно-воспитательного процесса в больнице.

♦ Занятия проводятся с учащимися 1—11 классов, которым в 
соответствии с заключением врача необходимо пройти лече
ние в больнице свыше 1 месяца.

♦ Учебные занятия начинаются не ранее 3—5 дней после по
ступления детей в больницу.

♦ Обучение учащихся проводится по программам образова
тельной школы в соответствии с учебными планами, утвер
жденными в установленном порядке.

♦ Форма организации учебной работы с учащимися устанавлива
ется групповая или индивидуальная. Групповые занятия орга
низуются при наличии от 4 до 15 учащихся одного класса.

♦ При наличии в отделении от 4 до 15 учащихся 1—4 классов 
для занятий организуется класс-комплект.

♦ Педагогический коллектив строит педагогическую работу по 
расписанию с учетом данных о состоянии здоровья детей по 
согласованию с главным врачом больницы.

♦ Ежедневная учебная нагрузка на одного учащегося не долж
на превышать 3—3,5 учебных часа.

♦ Зачисление учащихся на обучение в соответствующий класс 
осуществляется на основании дневника или справки из шко
лы, в которой он обучается.

♦ Для учета занятий с учащимися ведется классный журнал, в 
котором учителями записываются сведения о поступивших 
учащихся, начало и окончание занятий, полученные в про
цессе обучения оценки, количество проведенных часов.
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♦ Учащиеся занимаются по учебникам, находящимся в их ис
пользовании. Обеспечение школьно-письменными принад
лежностями производится родителями.

При выписке из больницы учащихся выдается справка об обу
чении с текущими (или четвертными) оценками по каждому учеб
ному предмету, подписанная директором школы и главным врачом 
больницы и заверенная печатью.

С появлением в 1998 г. Закона РФ «Об образовании» в жизни 
общеобразовательных школ произошли существенные перемены: 
школьные учреждения утратили свое былое единообразие, появи
лись их новые типы, новые педагогические технологии.

В 1999 г. утверждены новые Санитарные правила (СП 2.4.2.782- 
99) — «Гигиенические требования к условиям обучения школьни
ков в различных видах современных общеобразовательных учреж
дений». Один из основных разделов этого документа содержит тре
бования к организации учебного процесса. В нем приведены 
регламенты недельной нагрузки для учащихся 1—11 классов в за
висимости от продолжительности учебной недели.

Эти нормативы уменьшены по сравнению с ранее действовав
шими. На фоне многолетней экономической нестабильности сло
жились устойчивые негативные тенденции в состоянии здоровья 
детей. Статистические данные очень неутешительны: лишь не
большая часть детей и подростков — 10% практически здоровы, до 
40% имеют функциональные отклонения и почти 50% страдают 
хроническими заболеваниями.

В последние годы в науке появилась новая отрасль — лечеб
ная педагогика, которая разрабатывает принципы такого педа
гогического воздействия, которые позволяют не только успеш
но обучать нездоровых детей, но и способствовать их оздоровле
нию. Основные принципы лечебной педагогики предусматривают 
следующее:

♦ максимум внимания к ребенку;
♦ никаких громких и резких разговоров в присутствии детей;
♦ никаких обсуждений состояния здоровья ребенка в его при

сутствии;
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♦ максимально спокойный и ласковый тон при обращении к 
ребенку;

♦ создание условий, обеспечивающих оптимальный физиоло
гический режим на всех этапах его пребывания в стациона
ре с учетом возраста и индивидуальных особенностей.

Руководствуясь этими принципами, педагогический коллектив 
должен строить свою работу в больнице. Например, в Ростовской 
областной детской больнице работают учителя СШ № 95. Они учат 
детей в 6 отделениях — хирургическом, пульмонологическом, га
строэнтерологическом, гематологии, нефрологии, урологии.

Во всех отделениях работать нелегко — дети изнурены посто
янными недомоганиями, болями, медицинскими процедурами. 
Они нервны, капризны, неуравновешенны в своем поведении, но 
всегда с большим удовольствием встречают учителя.

Проведение уроков позволяет им почувствовать себя такими 
же, «как все», учениками, а не просто больными. Хорошая оцен
ка, интересный новый материал стимулирует их жизнедеятель
ность, заставляет их хоть на время забыть о своей болезни. Мы 
убеждены, что и тяжелобольные дети могут добиться успехов в 
обучении, и это может помочь им в выздоровлении. Необходимо 
лишь соединить воспитательный фактор с обучением, внушить им 
уверенность в победе над болезнью.

Только люди, искренне любящие детей, могут работать с таки
ми учащимися. Известно, что у учителей с авторитарными, жест
кими требованиями дети болеют в 3 раза чаще, чем у учителей гу
манных, добрых, улыбчивых, ласковых. Ведь учение — это не ме
ханическая передача знаний от учителя к ребенку, а, прежде всего, 
душевные отношения; интерес ребенка к учебе будет всецело зави
сеть от личности учителя, его дружеского расположения. Если же 
учитель несправедлив, то это для ребенка — душевное потрясение.

Особенно трудно работать учителю в таких отделениях, как 
нефрология, хирургия, гематология. В отделении нефрологии уже 
2-й год находится на лечении Алена Б. В 1999—2000 гг. она находи
лась В стационаре с сентября по декабрь, повторно — с февраля по 
апрель. В этом году опять поступила на контрольное обследование.
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Учителя терпеливо и настойчиво стремились поддержать девочку 
морально, помогали всеми известными им методическими приема
ми освоить программу 9-го и 10-го классов. Алена всегда с нетер
пением ожидала прихода учителей (у нее постельный режим), ста
ралась понять и осмыслить программу своего класса.

Артур Ч. (то же отделение, постельный режим). В прошлом 
учебному году успешно усвоил программу 5-го класса. С ноября 
продолжает курс лечения и с большой охотой учится в 6-м классе.

Яна С. тоже лечилась почти полгода, окончила 5-й класс с 
оценками 5 и 4; сейчас опять продолжает лечение и также успеш
но и с удовольствием учится.

В отделении хирургии после автокатастрофы находится удиви
тельно мужественная девочка Катя Г. из г. Аксая, ученица 7-го клас
са. У нее ампутирована левая стопа. Девочка лечится уже 2 года и 
в течение всего времени, в любом состоянии, старалась быть при
лежной. А желание учиться педагоги поддерживают чутким отно
шением, добрым словом, постоянным вниманием.

Сложно работать и в отделении гематологии, где и родители, 
и дети знают о том, как трудно лечить заболевание крови. При по
сещении таких больных учитель старается придать своему лицу 
бодрое, оптимистическое выражение, говорить веселым голосом. 
И радостно сознавать, что при этом лица у детей светлеют, глаз
ки поблескивают, на губах появляется улыбка. Дети при диагно
зе «лейкемия» чрезвычайно умны, быстро схватывают материал, 
запоминают, хорошо пересказывают, грамотно пишут, хотя по 7— 
10 дней бывают привязаны к капельнице, переносят тяжелейшие 
медицинские процедуры. Сергей М. (10-й класс) очень пережи
вает, что не сможет усвоить программу своего класса, просит дать 
ему задание побольше, но потом откладывает ручку: «Больше не 
могу. Можно я потом закончу?»

В отделениях пульмонологии, урологии, гастроэнтерологии на 
лечении тоже находятся дети с хроническими заболеваниями. 
Большинство из них посещает образовательную школу по месту 
жительства, поэтому знания у них тверже, устойчивее; с ними легче 
работать по усвоению программного материала.
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В связи с реформой школьного образования, с переходом не
которых школ на 12-летнее образование, с тем, что различные 
школы работают по учебникам разных авторов учителям приходит
ся труднее в преподавании отдельных предметов и в начальных 
классах. Не все учащиеся имеют свои учебники, приходится рабо
тать по имеющимся в больнице, что осложняет обучение.

Самое главное — больные дети всегда с удовольствием ждут 
учителя, а те, в свою очередь, отдают свою душу и частичку сво
его сердца, чтобы помочь больным не отстать от своих здоровых 
сверстников, чувствовать себя полноправными членами нашего 
общества.

Есть особая форма социальной защиты школьников — обуче
ние на дому. 5 мая 1987 г. вышел приказ министра просвещения 
СССР № 28-М «Об улучшении организации индивидуального 
обучения больных детей на дому». В соответствии с этим доку
ментом разрешается обучение на дому больных детей в возрасте 
до 18 лет, которые по состоянию здоровья не могут посещать за
нятия в школе.

Такая форма обучения допускается на основании заключения 
лечебного учреждения (больницы, поликлиники, диспансера) при 
Наличии заявления родителей и разрешения (в каждом отдельном 
случае) районного или городского отдела образования.

14 ноября 1988 г. приказом № 17-253-6 Министерства народно
го образования РСФСР было увеличено количество часов обучения 
на каждого ученика с надомным обучением:

1—4-й класс — до 8 часов,
5—8-й класс — до 10 часов,
9-й класс — до 11 часов,
10—11-й класс — до 12 часов в неделю.
Распределение этого объема времени по учебным предметам 

осуществляется отделами образования города. Работа ведется с уче
том психофизических возможностей больных детей.

Родители учащихся в обязательном порядке должны быть озна
комлены с расписанием занятий, с годовым календарным планом, 
со сроками и формами аттестации учащихся.
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Дети, находящиеся на домашнем обучении, имеют право на 
бесплатное пользование учебной литературой из фондов школь
ной библиотеки, на получение дополнительных образователь
ных услуг.

Число детей, обучающихся на дому, в последние годы резко 
сократилось и составляет 4—10 человек на каждую тысячу общего 
контингента. Объясняется это тем, что оплата данного вида услуг 
идет за счет экономии школьного фонда заработной платы.

Порядок воспитания и обучения детей-инвалидов на дому опре
делен Правительством России в постановлении № 861 от 18 июля 
1996 г.

Существует еще один аспект социальной защиты детей школь
ного возраста с сохранным интеллектом — обучение их профессии 
и развитие творческих способностей в системе дополнительного 
образования.

Как и для каждого ребенка с нормой в развитии, для аномаль
ных детей занятия творчеством не только полезны, но и необходи
мы. Прежде всего это касается детей с легко выраженными нару
шениями. Наука, весь исторический опыт свидетельствуют, что 
каждый ребенок, вне зависимости от пола, расы, национальности 
и семейного статуса, обладает определенной творческой потенци
ей, сформировавшейся и закрепившейся в процессе тысячелетней 
общественно-производственной практики. Это своего рода талант 
в себе. Однако мера его проявления зависит от множества соци
альных, психологических, генетических факторов, одни из ко
торых уже известны, другие исследованы хуже, а третьи совсем 
не выявлены.

С каждым годом все больше педагогов-практиков приобща
ют детей с ограниченными возможностями к творческой дея
тельности. Во многих случая приобщение к творчеству идет че
рез интеграцию детей-инвалидов в среду сверстников с нормой 
в развитии.

Часто такой подход используют в учреждениях дополнительно
го образования детей и молодежи, где детям-инвалидам (и на ус
мотрение их родителей) предоставляется возможность выбора не
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только вида творческой деятельности, но и творческой группы; 
предусматриваются также индивидуальные занятия.

Практика показывает, что через деятельность в объединениях 
декоративно-прикладного творчества у ребенка с отклонениями в 
развитии происходит:

♦ развитие черт коллективизма — взаимоуважения, взаимодей
ствия, взаимопомощи;

♦ развитие воображения и визуализации;
♦ становление работоспособности и формирование общетру

довых умений и навыков (этому способствует ритмичный, 
медленный темп работы с пролонгированным нарастанием 
сложности практической деятельности);

♦ легко и естественно в процесса практической деятельности 
расширяется понятийный аппарат (например, счет имеет не 
абстрактное значение, а является учетом каких-либо выпол
няемых элементов в контексте задания — учет вывязанных 
петелек или вышитых стежков);

♦ приобретение новых двигательных навыков, которые исполь
зуются затем в игровой деятельности, переносятся на действия 
с предметами в быту, т. е. становятся важным составным ком
понентом повседневного двигательного поведения (это касает
ся детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и от
ставанием в развитии мелкой моторики кистей и пальцев рук);

♦ явление реального успеха (в результате творческой предмет
ной деятельности нейтрализуются многие неблагоприятные 
факторы в жизни ребенка).

Работа в творческой группе помогает ребенку-инвалиду полу
чить следующие умения:

♦ ставить цель деятельности, планировать ее;
♦ организовывать рабочее время, место и процесс труда;
♦ рационально выбирать материалы и инструменты, бережно 

обращаться с ними;
♦ участвовать в распределении обязанностей по группе;
♦ соблюдать гигиену и безопасность труда;
♦ производить оценку трудовой деятельности.
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У ребенка-инвалида, занимающегося творчеством, повышает
ся самооценка. Возрастает уровень оценки ребенка окружающими 
его людьми (в том числе и родителями). Дети, увлеченные совме
стным творчеством, легче и мягче воспринимают недостатки друг 
друга. Присутствие в группе нормальных детей ребенка-инвалида 
воспитывает у первых толерантность, заботу, милосердие по отно
шению ко второму.

Все это свидетельствует о том, что занятия в группах декоратив
но-прикладного творчества оптимизируют процессы социализа
ции и интеграции в общество ребенка с ограниченными возмож
ностями. Многие дети-инвалиды (особенно находящиеся на до
машнем обучении) получают и вырабатывают в творческих группах 
навыки социальной жизни. В этом случае уместно говорить о со
циальной абилитации (получении навыков социальной жизни) 
детей-инвалидов посредством занятий в творческих группах.

В качестве примеров моделей организации занятий декоратив- 
но-прикладным творчеством детей-инвалидов ниже рассмотрен 
опыт трех организаций.

Московский городской клуб инвалидов «Контакты-1» был орга
низован в 1991 г. и представляет собой объединение взрослых ин
валидов, детей, имеющих инвалидность, и их родителей.

Созданный как общественная организация, клуб «Контакты-1» 
в 1995 г. получил государственный заказ на апробацию ряда инно
вационных моделей социальных служб и программ социальной 
реабилитации детей с ограниченными возможностями. В деятель
ности клуба большое внимание уделяется развитию детей, органи
зации разнообразной образовательно-воспитательной работы с 
ними. В клубе созданы и реализуются оригинальные программно
методические разработки, ориентированные на детей-инвалидов. 
В 1997 г. их было четыре:

♦ экспериментальный курс обучения вязанию на вязальных 
ручных машинах;

♦ организация музыкально-драматических занятий;
♦ обучение рисованию по индивидуальной программе детей с 

диагнозом ДЦП;
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♦. программа — экспериментальный курс «История Отечества».
Все учебно-методические материалы апробированы на заняти

ях с детьми и показали хорошие результаты.
Социально-эстетическая абилитация —основа интегрирован

ного метода работы с детьми-инвалидами, осуществляемого во вне
школьном учебном заведении Инвацентр (г. Киев). По мнению созда
теля центра Г.И. Бондаренко, приобщение ребенка к творчеству 
посредством учебной группы корректирует его физическое и пси
хическое состояние, активизирует процесс интеграции в общество.

Инвацентр проводит кружковую работу с детьми школьного 
возраста с нормальным умственным развитием. Это дети с послед
ствиями ДЦП, слепые, слабовидящие, сироты. Они объединяют
ся в смешанные группы, при этом возрастной ценз отбора имеет 
гибкие градации и напрямую зависит от интеллекта, эрудиции и 
психофизического состояния каждого ребенка. Социально-эстети
ческая абилитация детей-инвалидов проводится вовлечением уча
щихся в процесс творчества.

В качестве основы профессиональной работы Инвацентра 
предлагается метод рабочей бригады французских ученых-медиков 
Пьера и Ноэля Ботт, специалистов в области лечебного воспитания 
детей-дошкольников с двигательными расстройствами церебраль
ного происхождения. В рабочую бригаду входят врачи, психологи, 
методисты лечебной физкультуры, логопеды, общественные по
мощники, специалисты в сфере профессиональной ориентации, 
родители больных детей. Преимущества бригадного метода бес
спорны. Самое главное в нем то, что программа социально-эсте- 
тической абилитации для каждого ребенка составляется, а затем и 
корректируется коллегиально разными специалистами.

Творческая работа с детьми-инвалидами в Инвацентре преду
смотрена в объединениях литературном, театральном, музыкаль
ном, живописи, изготовления мягкой игрушки. Дети занимаются 
также лепкой, аппликацией, танцами.

В описанных моделях творческой работы с детьми-инвалида- 
Ми присутствуют виды декоративно-прикладного творчества — 
вязание, лепка, аппликация, изготовление мягкой игрушки.
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Социально-педагогическая служба дома детского творчества 
(ДДТ) Советского района Ростова-на-Дону была выделена в само
стоятельное функциональное направление в сентябре 1997 г. Было 
разработано Положение об этом подразделении, определены его 
структура и функции по решению комплексных проблем социаль
ного воспитания, поддержке и социальной защите детства.

Используя методы анкетирования, интервьюирирования и бе
седы с детьми и их родителями, социально-педагогическая служ
ба ДДТ смогла определить и уточнить свои основные задачи:

♦ комплексное изучение, анализ и практическое решение про
блем социально неблагополучных семей и детей, их соци
альный патронаж;

♦ включение детей с сохранным интеллектом и социально за
пущенных детей в сферу дополнительного образования (тех
ническое и художественное творчество, декоративно-при- 
кладное искусство, приобщение к различным профессиям);

♦ повышение стартовых возможностей учащихся ДДТ на рын
ке труда и профессионального образования;

♦ организации культурно-досуговой деятельности детей и под
ростков;

♦ взаимодействие с социальными педагогами образовательных 
учреждений района с целью выработки и реализации страте
гических направлений деятельности.

Включение в сферу дополнительного образования детей-инва- 
лидов с сохранным интеллектом и социально запущенных детей 
налагает на ДДТ новые обязанности. С помощью районного Сове
та инвалидов и социальных педагогов школ были обследованы ус
ловия жизни более 40 детей (каждая семья предварительно была 
извещена о посещении почтовой карточкой). При обследовании на 
каждого ребенка-инвалида был заведен социальный паспорт, со
держащий сведения о типе и составе семьи, уровне ее материаль
ного благополучия, характере заболевания ребенка, его личных 
проблемах, желаниях и увлечениях.

Каждый ребенок-инвалид был проинформирован обо всех под
ростковых клубах, работающих в районе, и уже через месяц 16 из
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40 обследованных посещали занятия ДДТ. Детям, которые не мо
гут самостоятельно передвигаться, было предложено заниматься на 
дому. С ноября 1997 г. к 10 детям-инвалидам ходили на дом препо
даватели изобразительного искусства. Затем в работу включились 
учителя лепки, вязания, моделирования одежды, изготовления 
мягкой игрушки.

В 1998—2001 гг. (три учебных года) объединение «Художественное 
вышивание» посещало трое учащихся с отклонениями в развитии:

Светлана В., обучалась с 11 до 13 лет, диагноз — задержка пси
хического развития, детский аутизм1; получала образование в шко
ле-интернате № 42 г. Ростова-на-Дону, обучалась на дому.

Елена К., 16 лет, посещала занятия в течение одного учебного 
года; диагноз — олигофрения; получила основное образование.

Карина С., 12 лет. Диагноз — детский церебральный паралич; об
разование получала в средней школе № 87 г. Ростова-на-Дону. Обу
чалась на дому, занятия вышиванием также проводились на дому.

Еще одна учащаяся объединения — Юлия К., 15 лет — имела две 
попытки суицида, получала образование в средней школе № 95, за
нималась на дому; объединение «Художественное вышивание» по
сещала один учебный год.

Дольше всех занятия в объединении посещала Светлана В. — три 
года, поэтому интересно осветить работу именно с ней. Девочка на
чала посещать объединение «Художественное вышивание» в октябре 
1998 г. В течение первых шести месяцев с ней проводились индиви
дуальные занятия — 2 академических часа в неделю — в студии де
коративно-прикладного творчества подросткового клуба «Огонек» 
Дома детского творчества Советского района города. Светлана имела 
очень низкую работоспособность — 5—6 минут. Была замкнута, не 
умела организовать деятельность. В течение занятий использовалось 
переключение деятельности ребенка: вышивание чередовалось с 
рисованием, просмотром детских книжек, беседами.

Через полгода Светлана могла работать в течение 4 минут с 5— 
10-минутным перерывом, стала более общительной, разговорчивой.

' Все диагнозы записаны со слов родителей учащихся для составления программ  
индивидуального обучения вышиванию.
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Улучшилась организация деятельности — стала собранной, ак
куратной.

В конце марта 1999 г. Светлана была приглашена на праздник 
в объединение. В нем принимали участие учащиеся двух групп 
(около 30 человек): 3—5 класс и 7—8 класс. Учащиеся заочно 
были знакомы со Светланой и легко приняли ее. В разговоре 
Светланы с другими девочками возник вопрос: «Почему Светла
на не занимается со всеми вместе?» Ей было предложено попро
бовать заниматься в группе. Светлана выбрала старшую группу 
учащихся. При согласии родителей с этой группой она занима
лась два последующих года. Работоспособность Светланы была 
стабильной в пределах ее индивидуальной нагрузки — 2 акаде
мических часа в неделю. С охотой самостоятельно работала 
дома.

Работы Светланы дважды принимали участие в выставках твор
чества детей, имеющих ограниченные возможности здоровья (при
уроченных к неделе творчества людей, имеющих инвалидность) и 
дважды — в выставках декоративно-прикладного творчества уча
щихся районного Дома детского творчества. Имеет несколько на
град за лучшие работы.

Помимо процесса непосредственного обучения вышиванию 
Светлана принимала активное участие в уроках психологической 
культуры. В 14 лет, когда объединение «Художественное вышива
ние» было закрыто, Светлана В. была веселой, общительной, 
доброжелательной, обладала высокой организованностью во время 
занятий. Позже она занималась в студии изобразительного искус
ства при районном Доме детского творчества и в швейном объеди
нении городского Дворца творчества детей и молодежи. В насто
ящее время родителями Светланы рассматривается вопрос о даль
нейшем обучении ее в профессионально-техническом училище 
№ 7 г. Ростова-на-Дону по профессии «швея».

Можно с уверенностью сказать, что социализирующая роль до
полнительного образования детей и молодежи тем успешнее, чем 
более она вариативна, гибка и способна интегрировать традицию 
и новацию.
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Этот первый опыт приобщения к жизни и творчеству детей- 
инвалидов в системе ДДТ можно считать успешным. О резуль
тативности такого образования свидетельствуют многочислен
ные награды, дипломы, призы, полученные не только на район
ных и городских, но и международных смотрах-конкурсах. 
Главное же — дети чувствуют себя в основном русле жизни, а не 
за ее бортом.

Приведенный в этом разделе опыт социальной защиты дет
ства показывает, как живучи добрые традиции, заложенные еще 
в самом начале XIX в. великой княгиней, супругой императора 
Павла Марией Федоровной Романовой, открывшей в пригоро
де Санкт-Петербурга первый в России приют для неслышащих 
детей.

Контрольные вопросы

1. В чем состоит социальная значимость специального образования ?
2. Каковы специфически явные функции специального образования?
3. Каковы непреднамеренные последствия специального образования?
4. Охарактеризуйте нормативную основу существования специ

альных школ в России.
5. Как можно использовать в образовании явления сенсибилизации 

у детей-инвалидов?
6. Специфика учебных занятий с детьми, находящимися на лече

нии в больничных стационарах.
7. В чем суть лечебной педагогики?
8. Каковы социальные задачи домов детского творчества ?

Творческие задания

1. Постройте структурно-логическую схему взаимосвязей дома 
детского творчества и других учреждений и предприятий среднего по 
населению города.

2. Разработайте сценарий внеурочной беседы с ребенком, находя
щимся на лечении в туберкулезном отделении больницы.
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3. Разработайте сценарий беседы с родителем ребенка, находяще
гося в школе-интернате неслышащих детей (родитель имеет нор
мальный слух).

2 .1 1 . ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ КАК СОЦИАЛЬНО
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

Изменения в социально-экономической жизни России за пос
ледние десять лет серьезно затронули сферу обучения и воспита
ния детей. Перед государственными учреждениями образования 
встали новые задачи по обеспечению социальной защиты и соци
ализации молодого поколения. В русле концепции непрерывного 
образования было определено место дополнительного образования 
как специфической части системы непрерывного образования, 
представляющей собой процесс и результат формирования лично
сти ребенка в развивающих средах, предлагающей детям интеллек
туальные, психологические развивающие услуги на основе их сво
бодного самоопределения.

Центр эстетического воспитания детей и молодежи (МЦЭВДиМ) 
был основан в 1992 г. на базе бывшего дома пионеров по решению 
администрации г. Новочеркасска и имеет статус муниципального уч
реждения дополнительного образования. Концепция центра, разра
ботанная педагогическим коллективом, так определила задачи его 
работы: «создать условия для формирования высококультурной лич
ности, способной к творчеству, и подготовить носителя социальных 
функций, способного адаптироваться в социальных условиях», что 
значительно расширяет сферу деятельности учреждения. Центр ра
ботает как социально-педагогический комплекс, решающий наря
ду с образовательными и задачи социального воспитания. Основны
ми направлениями его деятельности являются:

♦ учебно-образовательная деятельность по изучению углублен
ных интегрированных курсов художественно-эстетической
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направленности: хореография, музыкально-вокальное искус
ство, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, 
театральная деятельность;

♦ организация досуга детей и молодежи в масштабах города;
♦ работа с детскими движениями и объединениями;
♦ социально-психологическая работа с детьми и семьями.
В центре занимается около полутора тысяч ребят в возрасте от 5 

до 18 лет, из них около двухсот — из малообеспеченных и неблагопо
лучных семей. Кроме того, в различных мероприятиях и акциях го
родского масштаба принимает участие несколько тысяч новочеркас- 
сцев всех возрастов. Организационно-методическое обеспечение ра
боты осуществляют следующие структурные подразделения центра:

♦ информационно-методический отдел;
♦ отдел детского творчества;
♦ кабинет социально-психологической помощи со службой 

«телефонного доверия».
Реализуя на практике демократические принципы управления, 

сотрудники центра активно работают над актуальными проблемами 
воспитания и обучения в*рамках деятельности педагогического и 
художественного советов. Более сорока специалистов проводят 
многоаспектную работу с различными категориями детей и подро
стков. В штатном расписании предусмотрены должности педаго- 
га-психолога, социального педагога, педагога-организатора по ра
боте с социально не защищенными детьми.

В программе развития центра поставлена ведущая цель: воспи
тание человека культуры, который определяется как синтез твор
ческого сознания, эмоциональной сферы, поведения и самосозна
ния себя в окружающем мире. Цель реализуется через личностно
ориентированный подход в учебно-воспитательном процессе. Это 
хорошо прослеживается в работе школы начального эстетическо
го образования, которую посещают 42% детей, занимающихся в 
центре. Программа работы этой школы ставит следующие задачи:

♦ всестороннее развитие личностного творческого потенциа
ла учащихся и формирование на этой основе их эстетической 
культуры;
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♦ оптимизация эвристического мышления и познавательной 
деятельности;

♦ овладение учащимися знаниями элементарных основ раз
личных видов искусств, формирование умений и навыков с 
целью постижения взаимосвязи различных видов искусств: 
музыки, хореографии, живописи, литературы, театра;

♦ создание условий, в которых могут проявиться генетически 
заложенные в ребенке таланты, приобретаются умения, на
выки, до этого ему не свойственные, развиваются познава
тельные процессы, эмоциональная сфера.

Программа построена с учетом возрастных психофизиологи
ческих особенностей детей и разбита на три основных модуля: му
зыкально-ритмический, художественно-прикладной и словесно
эмоциональный. Обучение в школе длится три года: от 8 до 12 ча
сов занятий в неделю.

Первый модуль включает в себя разделы «Возрождение народ
ных музыкальных традиций», «Ритмика и основы хореографии».

Дети обучаются теории музыки и выполняют упражнения по 
развитию вокальных способностей, мелодического и гармоничес
кого слуха, чувства ритма; развивают двигательные навыки; учат
ся основам народного и бального танца; изучают историю обрядов 
и праздников, донской фольклор; участвуют в проведении, празд
ников «Крещенские сказания», «Госпожа Масленица», «Хлеб — 
всему голова» и др.

Программа «Изобразительное искусство и художественный 
труд» определяет содержание второго модуля и предусматривает 
развитие художественного вкуса. Дети получают навыки работы с 
красками, бумагой, карандашами, выполняют различные виды 
аппликаций; работают в студии скульптуры (глина, пластилин); 
знакомятся с основами цветоведения и композиции, жанрами 
живописи, историей возникновения игрушек, разновидностями 
театральных костюмов и масок.

Программа последнего модуля предполагает занятия с педаго- 
гом-психологом; проведение различных массовых мероприятий, 
праздников, конкурсов, направленных на развитие коммуникатив
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ных навыков, сплочение коллектива, активное вовлечение детей в 
совместную деятельность. Занятия с психологом носят диагности
ческий и развивающий характер и призваны помочь ребенку адап
тироваться в новом окружении, сформировать стойкий интерес к 
обучению, способствовать развитию речи, эмоциональной сферы, 
творческого мышления. Они дают педагогам центра представление 
об индивидуальном развитии ребенка для осуществления личнос
тно-ориентированного подхода. Развитие вкуса и чувства прекрас
ного на основе знакомства с народными традициями, фольклором 
способствуют воспитанию патриотизма.

Развивающаяся личность ребенка обладает повышенной чувстви
тельностью к различным проявлениям социальной несправедливос
ти, что приводит к усилению конфликтности. Зачастую, даже зная о 
своих правах, ребенок не может успешно использовать их в реальной 
ситуации. Правовое просвещение детей и молодежи является одним 
из направлений работы центра, осуществляемых совместно с обще
ственными организациями: союзом «Женщины Дона», ассоциацией 
журналистов «Аксинья», благотворительным фондом «Помогите де
тям». Формы работы разнообразны — от традиционных правовых 
уроков, диспутов, встреч с работниками правоохранительных органов 
до организации детских «правовых отрядов» и проведения психоло
гического тренинга по программе «Экзамен жизни».

Детские «правовые отряды» создаются на базе средних классов 
общеобразовательной школы. Цели их работы:

♦ включение подрастающего поколения в реальную деятель
ность по распространению правовых знаний;

♦ организация досуга и общественно полезной деятельности 
детей;

♦ защита прав детей от неправомерных действий администра
ции и педагогов.

Проводятся диспуты, беседы, юридической консультации. 
Дети участвуют в работе школьного актива и школьного самоуп
равления, ведут исследовательскую работу в проблемных лабора
ториях правоведческого направления. Формы работы выбираются 
самими детьми.
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Психологический тренинг для старшеклассников «Экзамен 
жизни» разработан заведующей кабинетом социально-психологи
ческой помощи центра и направлен на решение следующих задач:

♦ приобретение опыта общения в среде, где личность являет
ся высшей ценностью;

♦ помощь подростку в обретении большей уверенности в себе, 
в повышении ответственности за свои поступки;

♦ развитие способности к самоконтролю в критической си
туации;

♦ развитие умения быть успешным в ситуациях, где необходи
мо защищать свои права, предъявлять требования, отказы
вать, заключать договоры.

Программа рассчитана на 25 занятий в течение учебного года. 
Ее участниками могут быть учащиеся школ, лицеев, колледжей в 
возрасте от 14 до 18 лет, организованные в группу, состоящую из
10—20 человек. Тренинг «Экзамен жизни» уже использовался в ра
боте с детскими общественными объединениями и активами 
школ города.

В рамках центра с марта 1993 г. работает отряд старшеклассни
ков «Алый парус», который изучает теорию лидерства, основы орга
низаторской работы. Он помогает школам города в создании орга
нов самоуправления и детских общественных объединений, в орга
низации различных форм досуга. Отряд возглавляется командиром 
и Советом, имеет символ, знаки отличия, форму. Члены отряда ус
пешно участвуют в работе различных школ актива: смена «Лидер» во 
Всероссийском детском центре «Орленок», областной лагерь акти
ва «Лидер Дона», Всероссийская школа лидерства Ассоциации уча
щейся молодежи, и др. Членами отряда регулярно проводится уче
ба школьного актива. Под воздействием и при непосредственном 
участии отряда «Алый парус» шло становление новых детских обще
ственных объединений: клуба интеллектуальных игр, клубов «Са
манта», «Гея», «Донцы», «Юный разведчик». Детские общественные 
объединения выступают организаторами многих социально-значи
мых акций: «Я — за чистый город», ярмарки-презентации неком
мерческих организаций.
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Работа Центра как социально-педагогического комплекса не
возможна без надежной социально-психологической службы. Ра
ботники кабинета социально-психологической помощи участву
ют в разработке и осуществлении почти всех программ; проводят 
диагностику и коррекцию детей, как занимающихся в центре, так 
и тех, кто приходит сюда за помощью; работают с родителями; 
консультируют по телефону доверия; проводят обучающие тре
нинги и семинары для педагогов центра и преподавателей город
ских школ. Решено расширить спектр социально-психологичес
ких услуг и создать «Психологическую службу семьи».

Формирование условий для гармоничной социализации ребен
ка, привлечение к работе центра родителей, интеграция и взаимо
действие с образовательными, социальными и культурными уч
реждениями города дают центру эстетического воспитания детей 
и молодежи возможности для расширения, совершенствования и 
развития своей деятельности.

Контрольные вопросы

1. Какая роль отводится учреждениям дополнительного образова
ния в системе непрерывного образования?

2. Назовите основные направления деятельности Центра эстети
ческого воспитания.

3. Какова цель и структура деятельности школы начального эс
тетического образования?

4. Как реализуется пример личностно-ориентированного образо
вания в деятельности Центра ?

5. Какова структура и функции социальной психолого-педагоги - 
ческой службы в Центре?

6. Какие формы работы Центра, на ваш взгляд, способствуют 
развитию социальной активности детей и подростков? Какие фор
мы работы вы могли бы предложить?



3. СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
СЕМЬЕ И ДЕТЯМ

3 .1 . ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ 
В г. МАГНИТОГОРСКЕ

Все противоречия, катаклизмы общественной жизни сказыва
ются прежде всего на семье. В социальной поддержке и помощи 
нуждаются сегодня не только семьи малообеспеченные и относя
щиеся к группе риска, но и те, которые, на первый взгляд, произ
водят впечатление благополучных.

Муниципальное учреждение «Центр психолого-педагогичес- 
кой помощи семье и детям с телефоном доверия» действует в 
Магнитогорске с 1996 г. Цель его деятельности заключается в 
обеспечении психологической поддержки населения и укрепле
нии психического здоровья семьи: формировании благоприятных 
социально-психологических и социально-педагогических усло
вий для семейного воспитания, гармонических внутрисемейных 
и межличностных отношений.

Основными задачами Центра являются:
♦ оказание помощи гражданам в создании в семье атмосферы 

взаимопонимания и взаимного уважения, благоприятного 
морально-психологического микроклимата, преодолении 
семейных конфликтов;
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♦ социально-психологическая адаптация детей и взрослых к 
изменяющимся условиям жизни;

♦ повышение стрессоустойчивости и психологической культу
ры населения в сферах межличностного, семейного, супру
жеского, родительского общения;

♦ выявление причин, способствующих дезадаптации несовер
шеннолетних;

♦ профилактика девиантного поведения детей и подростков;
♦ оказание помощи семьям, испытывающим различного рода 

трудности в воспитании детей, в предотвращении возможного 
эмоционального и психического кризиса у детей и подростков.

В соответствии с поставленными задачами Центр осуществляет:
♦ диагностическое обследование психофизического, интеллек

туального и эмоционального развития ребенка, изучение его 
склонностей и способностей, степени готовности к школе;

♦ консультации по вопросам психологических особенностей 
детей и подростков, нарушений детско-родительских, супру
жеских и широких межличностных отношений;

♦ психологическую коррекцию нарушений общения у детей, 
искажений в психическом развитии ребенка, конфликтных 
взаимоотношений детей и подростков с родителями;

♦ психологические тренинги по снятию состояний тревожно
сти, свободному выражению эмоций, отработке новых при
емов и способов поведения, развитию навыков эффективно
го общения;

♦ помощь семье в воспитании детей, обучение детей и родите
лей здоровому образу жизни, помощь в поддержании психи
ческого и физического здоровья, успешном разрешении се
мейных конфликтов;

♦ психологическую помощь людям в тяжелых эмоциональных 
состояниях;

♦ организацию деятельности групп взаимоподдержки, созда
ние клубов общения, разработку и проведение циклов бесед, 
«круглых столов» по проблемам, входящим в компетенцию 
Центра;

4. Соц. заш. нас.: опыт орг.-нац. раб.
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♦ организацию выступлений в средствах массовой информа
ции по актуальным социально-психологическим и социаль
но-педагогическим проблемам.

В Центре работают:
♦ коррекционные группы:

— «Солнышко» (социально-психологическая адаптация 
детей 4—5 лет);

— «Радуга» (социально-психологическая адаптация и ин
теллектуальная подготовка к школе детей 6-7 лет);

— «Росток» (программа личностного роста);
— «Колокольчик» (социально-психологическая адапта

ция в коллективе сверстников);
— «Виктория» (коррекционная работа с детьми лиц с хи

мической зависимостью);
— «Здоровейка»;
— «Танцевальная терапия»;
— «Трудотерапия «Лозоплетение»;
— тренинговые группы;

♦ коррекционно-оздоровительные группы:
— коррекционно-оздоровительная гимнастика для под

ростков 12—18 лет;
— коррекционно-оздоровительная гимнастика для жен

щин;
— коррекционно-оздоровительная гимнастика для пен

сионеров;
— малые группы по индивидуальным программам;
— просветительско-профилактические группы:
— «Познай самого себя» (программа духовно-нравствен

ного развития);
— «Двенадцать шагов» (группа поддержки лиц с химичес

кой зависимостью);
— «Чистюли» (группа подростков по профилактике 

СПИДа).
Структурными подразделениями Центра являются отделения:
♦ первичного приема, анализа и прогнозирования;
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♦ психодиагностики и психокоррекции детей от 5 до 14 лет;
♦ психолого-оздоровительной помощи;
♦ психологической поддержки лиц с химической зависимостью;
♦ психолого-педагогической помрщи семье и детям;
♦ экстренной психологической помощи по телефону.
Отделение первичного приема, анализа и прогнозирования

осуществляет прием людей разных возрастных групп и направля
ет их к специалистам Центра; выявляет категории населения, нуж
дающиеся в социальной поддержке, а также потребности клиентов, 
характер и объем необходимой социальной помощи.

Каждый социальный работник, закрепленный за микрорайо
ном, начинает свою деятельность с составления схемы района и 
социально-педагогической характеристики, представленной соци
альным паспортом, где указываются все учреждения, находящие
ся в социуме, списочный состав учащихся, семей, детей, подрост
ков, состоящих на учете в УВД (наркоманы, токсикоманы). Опре
деляется уровень состояния социально-педагогической работы в 
микрорайоне (наличие учреждений, занимающихся социальной 
защитой населения, вопросами оздоровления, профилактики; 
укомплектованность их психологами, социальными педагогами; 
виды деятельности данных учреждений).

Целью выходов специалистов отделения в организации является 
психопрофилактика и просветительская работа, социальная адапта
ция клиентов, профилактика девиантного поведения, повышение 
невосприимчивости к психотравмирующим факторам в различных 
стрессовых ситуациях, улучшение психологического климата в семье.

Выявив проблемы клиентов, специалист приглашает их в 
Центр для дальнейшей работы:

♦ на консультацию к психологу, валеологу, психотерапевту;
♦ для занятий в психокоррекционных тренинговых группах;
♦ для занятий в оздоровительных группах;
♦ для участия в «Родительском университете», «Диспут-клу

бе»», «Часах общения», «Женском клубе» и др.
В перспективе работа отделения предполагает проведение со

циологических исследований по различным проблемам и запросам
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организаций, учреждений города и районов сельской местности, 
обработку, обобщение информации, составление рекомендаций и 
создание более полного банка данных.

Деятельность отделения психодиагностики и психокоррекции 
детей от 5 до 14 лет направлена на оказание психолого-педагогичес- 
кой помощи детям, подросткам, родителям с различными формами 
и степенью дезадаптации, оказавшимся в сложной жизненной си
туации; на обеспечение саморазвития, самореализации, самоактуа
лизации, адаптации личности подростка к изменяющимся услови
ям. Примечательно, что в последние годы уровень психологической 
культуры родителей растет, за помощью в Центр обращаются семьи 
неполные, социально неблагополучные, многодетные, опекаемые, 
с детьми-инвалидами и детьми, не посещающими детские дошколь
ные учреждения, семьи группы риска. В отделении ведется индиви
дуальное консультирование родителей, диагностическая работа, ин
дивидуально-коррекционная и групповая работа с детьми.

При этом отделении действует «Университет для родителей», 
целью которого является повышение психолого-педагогической 
культуры родителей, оказание им помощи в овладении знаниями, 
методами и приемами воздействия на ребенка. Занятия проводят
ся в виде лекций, практикумов, бесед с элементами тренингов, 
ролевых игр, анализа конкретных ситуаций. Проводятся также 
индивидуально-коррекционные занятия.

В последнее время в Центр все чаще обращаются родители, чьи 
дети имеют органические нарушения центральной нервной систе
мы, невротические проявления и реакции, патологии психическо
го развития. Такие клиенты направляются к врачу-психотерапевту.

В отделении психолого-оздоровительной помощи работают ва- 
леологи, медицинский брат, психолог и специалисты социальной 
работы. Основными задачами являются:

♦ поддержка и укрепление психофизического здоровья на
селения;

♦ формирование психологической и валеологической культуры;
♦ формирование нравственно-здоровых отношений в семье, 

социуме.
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Специалистами отделения были определены приоритетные на
правления, по которым идет поиск новых и совершенствование 
уже апробированных форм работы с различными категориями на
селения. На сегодняшний день особым спросом пользуются груп
пы коррекционно-оздоровительной гимнастики для подростков, 
женщин и лиц пенсионного возраста. Оздоровление — это ряд ме
роприятий, направленных не только на формирование физической 
культуры, но и на развитие психологической, нравственной куль
туры. Поэтому в оздоровительных группах, наряду с физическими 
упражнениями (работа с телом через движение), проводятся валео- 
логические и психологические беседы, консультации, тренинги по 
поддержанию психофизического здоровья. Напряженный режим 
жизни, воздействие на человека многочисленных стрессовых фак
торов приводит к ослаблению психофизического здоровья. В свя
зи с этим разрабатывается программа, которая предусматривает 
решение следующих задач:

♦ устранение нервно-психического напряжения;
♦ повышение стрессоустойчивости организма;
♦ усиление функциональных возможностей организма.
Поскольку основным направлением работы отделения является

оздоровление, то комплексный подход к здоровью каждого отдель
ного клиента предусматривает разные виды терапии: арттерапия, 
музыкотерапия, ароматерапия, вибротерапия, массаж и др.

Новые программы, новые формы работы, как групповые, так и 
индивидуальные, направлены на формирование нового сознания 
по отношению к своему здоровью, к себе, к окружающим и дают 
знания по поддержанию здоровых отношений в семье и социуме.

Проблема химической зависимости в настоящее время актуа
лизируется. По данным статистики, каждая вторая семья в городе 
страдает от алкоголизма. В связи с этим проблема социальной 
адаптации лиц с химической зависимостью выдвигается на пере
дний план работы отделения психологической поддержки граждан 
этой категории. Целью его деятельности является мотивация, фор
мирование и закрепление установки трезвого образа жизни, разру
шение старых негативных стереотипов семейных отношений и
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формирование позитивных; повышение уровня культуры психоло
гического здоровья.

В психокоррекционной работе сотрудники отделения руковод
ствуются программой «12 шагов плюс», которая предполагает де
ятельность групп взаимопомощи и взаимоподдержки людей с хи
мической зависимостью, а также участие в процессе реабилитации 
и социальной адаптации людей, не имеющих химической зависи
мости от алкоголя, не входящих в алкогольную субкультуру, выс
тупающих своеобразным связующим звеном между алкогольным 
социумом своих клиентов и здоровой частью общества.

Специфика работы отделения определяется довольно значи
тельным контингентом (до 25%) женщин с алкогольной зависимо
стью (в основном из неполных семей или одиноких), у которых эта 
зависимость возникает и развивается на фоне личной неустроен
ности. По мере закрепления алкогольной ремиссии такие женщи
ны особенно обостренно начинают осознавать свою личную дра
му и требуют индивидуальной работы с психологом, который дол
жен быть компетентным как в вопросах химической зависимости, 
так и в особенностях взаимоотношений в семьях алкоголиков.

Другая особенность работы отделения химической зависимо
сти — обязательная психокоррекционная работа с лицами соза- 
висимыми (членами семей алкоголиков и наркоманов).

Важнейшим структурным подразделением Центра является от
деление психолого-педагогической помощи семье и детям. Основ
ные направления деятельности отделения можно сформулировать 
следующим образом.

♦ Консультирование по проблемам: воспитание подростков, 
супружество, межличностные отношения, психотравмы, 
психопатология, суицид, внутриличностный конфликт, де
виантное поведение, химическая зависимость, профориента
ция подростков и молодежи.

♦ Психологическое обследование личности.
♦ Психокоррекция нарушений общения у подростков, конф

ликтных взаимоотношений родителей с детьми, неадекват
ных родительских установок в воспитании детей. Организа-
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ция деятельности групп взаимоподдержки, создание клубов 
общения, проведение групповых, психотренинговых занятий.

♦ Организация просветительской и профилактической работы 
с населением в учебных учреждениях и промышленных орга
низациях города. Разработка и проведение лекций, бесед- 
практикумов.

♦ Изучение, обобщение и распространение эффективных 
форм и методов психолого-педагогической работы.

♦ Организация и участие в обучающих, научно-практических 
семинарах и конференциях; выступление в средствах массо
вой информации по психолого-педатогическим проблемам.

Отделение экстренной психологической помощи по телефону 
пользуется большой популярностью в городе. Рост обращений на 
телефон доверия позволяет считать, что деятельность Центра, ус
луги психологов стали вызывать все большее доверие у населения. 
Это свидетельствует также о выросшем за последние годы профес
сионализме сотрудников центра и эффективности их работы.

Увеличение количества звонков указывает на растущую готов
ность людей воспользоваться услугами психологов, подсказывает 
направления работы центра, позволяет заключить, что такая фор
ма психологической помощи наиболее доступна и адекватна в сло
жившейся социально-экономической ситуации.

Анонимность клиента и отсутствие визуального контакта по
зволяет людям обращаться на телефон доверия практически с лю
быми проблемами и получать соответствующую психологическую 
помощь, поддержку и квалифицированные рекомендации. Откры
тость и доверительность обращений абонентов на телефон доверия 
позволяет анализировать психологический климат в городе и 
прогнозировать его изменения. В свою очередь это дает возмож
ность принять превентивные меры или сместить акценты с одно
го направления работы на другое, более актуальное.

Рассматривая динамику обращений на телефон доверия, 
можно вычленить проблемы, которые особенно тревожат на
селение города: воспитание детей в семье, отношения между поко
лениями; личность, адаптация человека в обществе; супружеские
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взаимоотношения, ревность, измена, разводы. На основе обраще
ний клиентов можно сделать вывод, что в обществе произошел 
сдвиг в сторону принятия посторонней помощи — консультантов 
телефона доверия.

Центр психолого-педагогической помощи семье и детям с теле
фоном доверия постоянно совершенствует свою работу. В перспек
тиве планируется открытие «мини-мастерской трудотерапии* для 
реабилитации инвалидов и для адаптации клиентов, обратившихся 
за помощью к психологу (безработные, подростки, пенсионеры, 
беженцы и т. д.); создание «скорой» психологической помощи на 
дому; создание выездных бригад д ля близлежащих сельских районов 
по оказанию психологической помощи на местах.

Контрольные вопросы

1. В чем цель и задачи деятельности Центра психолого-педагоги
ческой помощи семье и детям с телефоном доверия ?

2. Каковы основные направления работы Центра?
3. Какие отделения являются структурными подразделениями 

Центра ?
4. В чем заключается деятельность специалиста социальной ра

боты в микрорайоне?
5. Чем занимаются специалисты отделения приема, анализа и 

прогнозирования в организациях города ?
6. На что направлена деятельность отделения психодиагности

ки и психокорекции детей от 5 до 14 лет ?
7. Каковы задачи отделения психолого-оздоровительной помощи?
8. Какая работа ведется в Центре с семьями алкоголиков?
9. Каковы основные направления деятельности отделения психо

лого-педагогической помощи семье и детям?
10. Почему телефон доверия пользуется большой популярностью 

в городе?
11. С какими проблемами чаще всего жители города обращаются 

по телефону доверия ?
12. Каковы перспективы деятельности Центра?
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Творческие задания

1. Составьте план-конспект одного из занятий «Университета 
для родителей».

2. Ознакомившись с содержанием и основными направлениями ра
боты Центра, предложите возможные формы социальной работы с 
инвалидами в его рамках.

3. Составьте разработку беседы по профилактике алкоголизма 
среди несовершеннолетних.

4. Обыграйте типичные ситуации, с которыми приходится стал
киваться специалисту социальной работы в отделении помощи по 
телефону. Проведите деловые игры, распределив роли: консультант 
телефона доверия и абонент.

3.2. ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ 
И ДЕТЯМ В СЛОБОДЕ БОЛЬШАЯ 
МАРТЫНОВКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Идея открытия Центра социальной помощи в слободе Большая 
Мартыновка возникла у администрации района еще в 1994 г. Воз
никновению этой идеи предшествовала оценка ситуации, в кото
рой находилось большинство семей района.

Спад экономики, финансовые катаклизмы, рост преступности 
не могли не отразиться на жизни сельской семьи. Существовавшие 
ранее совхозы и колхозы распались, в результате многие люди ока
зались без источников средств существования. Это привело к резко
му росту числа малообеспеченных, асоциальных, неполных семей. 
В годы перемен утратили свою созидательную и оградительную фун
кцию почти все механизмы адаптации, которые поддерживали се
мьи в советские годы. Со всей очевидностью проявилась немощь си
стемы социальной защиты граждан и семьи. В результате даже семьи 
вполне благополучные оказались в тяжелых жизненных условиях, 
требующих помощи со стороны государственных социальных служб.
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Назрела явная необходимость в создании службы, которая 
могла бы взять на себя заботу о нуждающихся семьях. Причем 
такой службы, где семьи могли бы получать комплексную, разно
стороннюю помощь. Таким учреждением мог стать Центр помо
щи семье и детям.

В настоящее время Центр имеет в своей структуре 5 не
обособленных подразделений социального обслуживания семьи 
и детей:

♦ отделение первичного приема информации, анализа и про
гнозирования;

♦ отделение социально-экономической помощи;
- ♦ отделение медико-.социальной помощи;

♦ отделение психолого-педагогической помощи и профилак
тики безнадзорности детей и подростков;

♦ социальный приют для детей и подростков.
Все подразделения в своей деятельности подчиняются дирек

тору Центра, каждым отделом руководят заведующие. Здесь рабо
тают специалисты по социальной работе, психологи, социальные 
педагоги, юрист, методист, занимающиеся оказанием комплексной 
помощи нуждающимся гражданам.

В задачи Центра входит:
♦ выявление, совместно с государственными и неправитель

ственными организациями, причин и факторов социально
го неблагополучия конкретных семей и детей, их потребно
стей в социальной помощи;

♦ определение и предоставление конкретных видов и форм со
циальных услуг семьям и детям, нуждающимся в социальной 
помощи;

♦ поддержка семей и отдельных граждан в решении проблем их 
самообеспечения, реализации собственных возможностей по 
преодолению сложных жизненных ситуаций;

♦ социальный патронаж семей и отдельных граждан, нуждаю
щихся в социальной помощи, реабилитации и поддержке;

♦ участие в работе по профилактике безнадзорности несовер
шеннолетних, защите их прав;
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t  анализ уровня социального обслуживания семей с детьми в 
районе, прогнозирование их потребности в социальной по
моши и подготовке предложений по развитию сферы соци
альных услуг;

♦ привлечение различных государственных и неправитель
ственных организаций к решению вопросов социального об
служивания детей.

В своей деятельности Центр руководствуется Конвенцией ООН 
о правах ребенка; Конституцией РФ, указами Президента РФ; по
становлениями правительств РФ и Ростовской области; приказа
ми и указаниями министерства труда и социального развития Ро
стовской области.

Основными документами, регламентирующими деятельность 
Центра, являются Федеральный закон об основах социального 
обслуживания населения в РФ и положение министерства труда и 
социального развития Ростовской области о центре социальной 
помощи семье и детям.

Федеральный закон об основах социального обслуживания на
селения РФ был принят Государственной Думой 15 ноября 1995 г. 
В нем даются определение и основные понятия социального обслу
живания; перечень системы социальных служб; оговорены основ
ные принципы и государственные стандарты социального обслу
живания; дан перечень видов социального обслуживания, как 
платного, так и бесплатного; оговорено ресурсное обеспечение со
циальных служб, кадровое обеспечение и многое другое.

Цель деятельности Центра — реализация права семьи и детей 
на защиту и помощь со стороны государства; содействие разви
тию и укреплению семьи как социального института, улучшение 
социально-экономических условий жизни и благополучия семьи, 
гуманизация связей семьи с обществом и государством, установле
ние гармоничных внутрисемейных отношений, профилактика дет
ской преступности и безнадзорности.

Центр является юридическим лицом, находится в ведении ми
нистерства труда и социального развития Ростовской области. 
Имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банке,



108 Социальная защ ит а населения

печать и штамп. Выступает истцом и ответчиком в суде, арбитраж
ном и третейском судах в соответствии с законодательством РФ. 
Имущество, отраженное в балансе, принадлежит центру на праве 
оперативного управления. Центр строит свои отношения с други
ми учреждениями, предприятиями, организациями и гражданами 
во всех сферах деятельности на основе договоров; при соблюдении 
действующего законодательства и наличии установленных лицен
зий имеет право осуществлять определенные виды деятельности, 
приносящие доходы.

Контингент клиентов Центра социальной помощи семье и де
тям можно объединить одним понятием — социально не защи
щенные семьи. Социально не защищенной можно считать такую 
семью, которая нуждается, но не может получить от государства 
и общества удовлетворительную помощь в случае, когда она стал
кивается с проблемами, сдерживающими или препятствующими 
исполнению любой из ее функций как социальной ячейки или 
малой группы.

Семьи, нуждающиеся в социальной защите, делятся на две ка
тегории:

£ явно нуждающиеся в реальной социальной защите, посколь
ку они находятся в объективно сложившейся трудной жиз
ненной ситуации, препятствующей ее функционированию и 
развитию;

♦ нуждающиеся в профилактической социальной защите, по
скольку они могут оказаться в трудной жизненной ситуации.

Основную часть семей первой категории, т. е. нуждающихся в 
реальной социальной защите, составляют семьи с повышенной 
иждивенческой нагрузкой. В их числе можно выделить восемь спе
цифических типов.

1. Семьи с инвалидом (ребенком, взрослым). Семьи, воспи
тывающие детей-инвалидов, переживают воздействие совокуп
ности постоянно травмирующих факторов. Прежде всего — это 
малообеспеченность, ограничение жизнедеятельности как ре
бенка-инвалида, так и родителей; низкая возможность саморе
ализации всех членов семьи. Как правило, здесь высока вероят-
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ность плохих бытовых условий. В такой семье источник посто
янного психологического напряжения, аккумулирующего в себе 
идею несправедливости высшего порядка, — неполноценный 
ребенок.

Уход за больным ребенком обычно несовместим с производ
ственной занятостью матери, потому она, как правило, вынужде
на оставить работу. Уровень разводов в таких семьях намного выше, 
чем в обычных, ибо отцы не выдерживают непрекращающихся 
трудностей и уходят из семьи.

Семья с инвалидом-взрослым тоже остро испытывает экономи
ческие трудности, что связано с распадом советской системы под
держки инвалидов. Многие из этих семей нуждаются в реализации 
прав на льготы, в устранении конфликтных'ситуаций и в психоло- 
го-педагогической поддержке.

2. Многодетные семьи делятся на:
♦ семьи, которые сознательно, целенаправленно многодетны 

под влиянием национальных традиций или религиозных 
взглядов. В таких семьях отчетливо выражена малообеспечен- 
ность, теснота в жилище, загруженность родителей;

♦ семьи, образовавшиеся в результате вторичного и по
следующих браков, в которых рождаются новые дети;

♦ семьи, возникающие в результате безответственного поведе
ния родителей, иногда при наличии интеллектуальной сни- 
женности, алкоголизма, асоциального поведения.

Дети из всех групп многодетных семей обычно имеют общую со- 
циално-психологическую проблему: заниженная самооценка, неадек
ватное представление о значении собственной личности. Подавляю
щая часть многодетных семей нуждается в материальной поддержке. 
Практически всем им необходима профилактическая социальная 
помощь, способствующая повышению психолого-педагогической 
компетенции родителей и социализации детей с участием соци
альных институтов — школ, домов детского технического и худо
жественного творчества.

3. Неполная семья. Социальные проблемы неполных семей свя
заны, в первую очередь, с малообеспеченностью, которая обусловлена
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наличием единственного трудового дохода в семье. В экстремаль
ных случаях семья не имеет его вообще и вынуждена жить на по
собие по безработице либо пособие на детей.

Столь же остры .социально-психологические проблемы. Рас
пад семьи может породить у женщины чувство вины перед ребен
ком, из-за чего возникает гиперопека по отношению к нему, или, 
напротив, женщина вымещает на детях обиду за разбитую семей
ную жизнь, оставляет их без должной заботы и душевного тепла.

В;неполной семье затруднены полоролевая идентификация и 
ориентация детей. И мальчики и девочки ориентированы на жен
ский стереотип поведения, причем в будущем велика вероятность 
повторения ими в своей жизни стереотипа поведения матери.

4. Семья безработных. Их основная проблема — малообеспе- 
ченность из-за отсутствия источника дохода. Безработные взрос
лые члены семьи находятся, как правило, в состоянии депрессии, 
испытывают определенные трудности в общении как с близкими 
людьми и знакомыми, так и с потенциальными работодателями.

5. Малообеспеченная семья. Само название этой категории ука
зывает на ее основную проблему — бедность. Отсюда развитие мно
гих заболеваний из-за неполноценного питания, конфликтность в 
семье, склонность к девиациям, к асоциальному поведению.

6. Семья, в которой есть наркозависимые личности, лица с де
виантным поведением. Психопатии, неврозы, психозы, умственная 
отсталость, алкоголизм, употребление наркотиков, патологическая 
ревность, повышенная агрессивность — типичные нервно-психи
ческие расстройства, дестабилизирующие семейные отношения и 
мешающие исполнению функций такой семьи.

Общие черты этих семей: негативное мотивационное воздей
ствие личности и поведения больного на других членов семьи; на
рушение семейных взаимоотношений; снижение социального ста
туса семьи; наличие специфического, неразрешимого психологи
ческого конфликта.

7. Семья с деструктивными взаимными отношениями. Царя
щая в этих семьях психологическая атмосфера разрушительно воз
действует на отношения между всеми членами семьи, и особенно
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на психосоматическое здоровье лиц, подверженным оскорблени
ям. Для членов таких семей характерны депрессивные состояния, 
тревожность, чувство изоляции, низкая самооценка.

8. Социально уязвимая семья по каким-либо причинам нахо
дится на грани благополучия — неблагополучия и поэтому реаги
рует на любые негативные перемены в обществе. Нередко социаль
но уязвимые родители воспитывают таких же социально уязвимых 
дётей, и у них позднее отмечаются деструктивные формы поведе
ния, снижены возможности, они обладают незначительными соци
альными навыками.

К семьям второго типа, нуждающимся в превентивной соци
альной защите в связи с тем, что они могут оказаться в трудной 
жизненной ситуации, относятся следующие варианты:

♦ Молодая семья. На ранних этапах существования семьи не
редко происходит столкновение супругов с прозой жизни: 
нехваткой материальных средств, отсутствием собственного 
жилья, неумением работать, межличностными конфликта
ми. Меры профилактической защиты могут упредить эти и 
другие трудности молодой семьи.

♦ Семья, ожидающая рождения ребенка. Их возможные про
блемы: сниженная мотивация одного из супругов к деторож
дению; незапланированная беременность; материально-бы- 
товые трудности.

♦ Семья с новорожденным. Появление ребенка — типичная 
кризисная ситуация в наши дни. Часто молодые мамы не 
умеют ухаживать за ребенком, отцы — не в состоянии помо
гать им. Появляется много проблем с уходом и здоровьем 
малыша, нередко возникают конфликты между супругами и 
родственниками.

♦ Семья с подростком. Обычно родители плохо подготовлены к 
пониманию детей подросткового возраста, возникают конф
ликты родителей с подростком и его сверстниками. В последнее 
время актуальна проблема беременности девочек-подростков. 
Родители нуждаются в просвещении по вопросам педагогики, 
психологии и этики подросткового возраста.
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♦ Семья с нарушением функций. Социально-профилактичес
кая защита такой семьи заключается в преодолении дисфун- 
кциональности, в устранении или хотя бы смягчении нега
тивны х следствий нарушения тех или иных функций. Это 
м ож ет быть неспособность к деторождению, сексуальная 
дисгармония супругов, деструктивный тип реагирования на 
ж изненны е обстоятельства, неудовлетворенность семейной 
ж изнью , неумение выполнять хозяйственные и родительские 
роли.

Все типы ceM eit, объединенных понятием «кризисные», обыч
н о  им ею т общ ие социальные проблемы, причем одну семью мож
н о  отнести  сразу к нескольким типам и как следствие этого — ей 
при сущ  весь спектр характерных для них проблем, помочь в раз
реш ен ии  которых призваны центры социальной помощи семье и 
детям .

Ч и сл ен н о ст ь  центров семьи р России непрерывно растет. 
Е сли в 1995 г. в стране действовало 115 центров помощи семье 
и детя м , то в 1996 г. их число увеличилось до 250, а 1997 г. — до 
327  (табл. 9).

Д и н а м и к а  р а з в и т и я  сети  уч р е ж д е н и й  социального обслуживания

(п о  д а н н ы м  В.В. Бойко, К.М. Оганян, О.П. Копытенковой)

Таблица 9

СЕМЬИ И ДЕТЕЙ

Социальный 
приют для 
детей и под
ростков

Территори
альный цент; 
помощи семь 
и детям

Наимено
вание

П рим ечание. В числителе каждой дроби указано число учреждений, в знаменате
ле  — число сотрудников в них.
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Постоянно увеличивающееся число центров социальной помо
щи семье и детям, к сожалению, не в состоянии удовлетворить 
нужды семей из-за слабого финансирования, дефицита квалифи
цированных специалистов и транспортных проблем.

Специалисты Центра используют известные технологии соци
альной работы, наиболее распространенными из которых являются 
реабилитация, диагностика, профилактика и коррекция. Специ
фика этих технологий определяется контингентом клиентов.

Социальная реабилитация — комплекс социально-экономичес
ких, медицинских, юридических, психолого-педагогических мер по 
восстановлению (компенсации) утраченного субъектами социально
го статуса и социальной функции. Социальная реабилитация вклю
чает а1 себя прежде всего оказание материальной помощи семье. 
Принципиальная позиция Центра состоит в изменении ситуации 
таким образом, чтобы семья смогла сама себя обеспечить и не нуж
далась в материальной помощи извне. В Центре существует «банк 
вещей», откуда малообеспеченным выдаются подержанная одежда, 
обувь, предметы гигиены (мыло, стиральный порошок). При оказа
нии материальной помощи Центр, располагая скромными средства
ми, во многом рассчитывает на местных жителей, которые отдают 
мебель, бытовую технику, одежду, обувь, пусть не новые, но еще год
ные к употреблению. Иногда помощь семьям оказывается в виде 
продуктовых наборов. В 1998 г. она была выдана 704 семьям, а в 
1999-м — 432. Цифры свидетельствуют о том, что масштабы нату
ральной помощи сократились, чему в первую очередь способство
вало недостаточное финансирование учреждения. С 2000 г. мало
обеспеченным семьям, где доход не превышает 478 рублей на 1 члена 
семьи, Центром выдаются справки на получение бесплатного мо
лочного питания на детей, которое уже получают более 40 семей, и 
эта цифра с каждым днем растет. До 1999 г. Центр оказывал гражда
нам материальную помощь в виде пособий нуждающимся, разовой 
денежной помощи по заявлениям, на оздоровление. В настоящее вре
мя у Центра нет возможности оказывать гражданам денежную по
мощь, так как на основании закона об адресной социальной помощи 
он не входит в категорию учреждений, способных ее оказывать.
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Социально-медицинская помощь оказывается преимуществен
но инвалидам. Медицинская реабилитация включает индивидуаль
ные занятия ЛФК, логопедические занятия, фитолечение, физио
терапию. В Центре действует массажный кабинет. Медицинская 
сестра по лечебному массажу и массажист принимают на лечение 
граждан только по направлению врача, который определяет зада
чи массажа, его длительность и области массирования. Центром 
предусмотрены формы обслуживания, которые удобны для клиен
та: проведение массажа инвалидам — детям и взрослым на дому; 
выездное обслуживание на территории района. В 1999 г. услугами 
массажного кабинета воспользовался 391 человек, что почти на 
13,5% больше, чем в 1998 г. и на 24,5% больше, чем 1997 г. (рис. 4).

Логопедом проводятся занятия с детьми, имеющими наруше
ния речи. Организуется специальные санаторно-курортное лече
ние, дети-инвалиды направляются в специализированные реаби
литационные центры.

Большая работа проводится сотрудниками медико-социаль
ного отделения в период подготовки и во время проведения лет
ней оздоровительной кампании. Педиатр осуществляет отбор де
тей, остро нуждающихся в санаторно-курортном лечении, гото
вит списки ослабленных детей, которым нужно оздоровление в 
лагерях. Детей с заболеваниями органов дыхания направляют в 
санаторий города Цимлянска, в Вешенский санаторий — с нару
шениями опорно-двигательной системы. В 1999 г. была выдана 
одна путевка в ростовский санаторий «Евро-Азия-Дон». Дети от
дыхают в лагерях «Красный десант» Неклиновского района; «Лес
ная республика» Тарасовского; «Солнышко» Мартыновского рай
она и др. В 1999 г. путевки получили 180 детей, что на 19% боль
ше, чем в 1998 г., и на 86% больше, чем в 1997 г.

Консультирование — это квалифицированный совет специали
ста, помощь, предоставляемая ими нуждающимся клиентам в реше
нии социальных проблем. Консультирование и является самостоя
тельным методом работы с социально-адаптированными семьями. 
Цель консультирования — краткосрочная, рациональная психотера
пия, предоставление необходимой информации. Консультации с
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Рис. 4. Динамика роста числа клиентов, обслуживаемых в массажном
кабинете

родителями проводит логопед центра. Консультационные услуги по
лучают также беременные женщины. Все они состоят на учете у спе
циалиста медико-социального отделения. После рождения ребенка 
отделение осуществляет помощь в уходе за ребенком, организует 
консультации узких специалистов. Консультирование, в зависимо
сти от характера возникающих у клиента проблем, осуществляют 
также юрист, психолог, социальный педагог. В 1999 г. количество 
психологических консультаций составило 604, педагогических — 
748, юридических 627, а социально-экономических — 4184.

Педагогическая помощь включает в себя меры, позволяющие 
решать вопросы обучения и воспитания. При необходимости орга
низуется индивидуальное обучение, умственно отсталые дети на
правляются в специальные дома-интернаты. Роль специальных 
работников в педагогической реабилитации, содействии обуче
нию, помощи в трудоустройстве трудно переоценить.

Социальный патронаж осуществляется специалистами над бе
ременными женщинами, новорожденными, инвалидами, тяжело
больными, асоциальными, малообеспеченными семьями. Каждый 
специалист патронирует не более 16 семей. Семьи разделены по 
категориям — с детьми-инвалидами; с детьми под опекой; асоци
альные, матери-одиночки и др. Социальный патронаж является 
основным методом работы с семьей, используемым в Центре.



116 Социальная защита населения

Социальная диагностика направлена на выявление причин раз
личных нарушений, на определение состояния клиента. В диагно
стике могут одновременно участвовать специалист по социальной 
работе, психолог, врач, что дает наиболее полную картину проис
ходящего.

Работа с трудными детьми и подростками включает диагностику 
семейной и школьной жизни, выявление первичной социальной сети 
ребенка, анализ его медико-социального и интеллектуально-психо
логического статуса. На основе результатов диагностики составляет
ся программа работы с семьей ребенка. К примеру, в Центр из инс
пекции по делам несовершеннолетних поступила информация о труд
ном подростке Павле Н. Специалисты Центра ставят ребенка на учет, 
посещают его семью, составляют акт обследования условий жизни се
мьи, изучают его на занятиях в школе, беседуют с учителями и со 
сверстниками, тем самым получая полную информацию о ребенке 
для составления программы работы с ним и его семьей.

В случае работы с семьей алкоголика диагностика выявляет 
основную причину злоупотребления спиртными напитками и со
путствующие обстоятельства. Для этого изучаются личности как 
самих пьющих, так и членов их семей, их социальная биография.

Основные методы диагностики, применяемые специалистами 
Центра, — это:

♦ наблюдение;
♦ метод опроса как самих клиентов, так и их близкого окружения;
♦ беседа;
♦ метод анализа документов (биографии и др.).
Медицинские специалисты Центра участвуют в обследовании

асоциальных семей, выявляют у детей острые или запущенные за
болевания. Педиатр едет в определенную семью, осматривает де
тей, жилищные условия, оценивает гигиену помещения, состояние 
родителей и составляет на основе этого акт обследования.

По ходатайству заведующих детских садов и с согласия родите
лей проводится обследование детей старшей и подготовительной 
групп детского сада. Педагоги, медики, логопед центра свое-вре- 
менно выявляют детей с отклонениями от нормального интеллек-
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туального и речевого развития; диагностируют уровень готовнос
ти к школьному обучению. Они дают конкретные рекомендации 
по организации коррекционной работы, помогают родителям в 
выборе посильных образовательных программ.

Большое значение процедура диагностики имеет при поступле
нии ребенка в приют. Здесь проводится комплексная диагностика 
его соматического, психологического и физического состояния. 
Проводится также углубленное обследование ребенка по системам: 
нервная, кожная, опорно-двигательная, сердечно-сосудистая, моче
выделительная. Психолог осуществляет диагностику психического 
здоровья; уровня развития познавательных процессов; уровня эмо
ционального и волевого развития, составляет карту психологическо
го развития ребенка; педагог определяет степень общеобразователь
ной подготовки. Данные всех специалистов фиксируются в карте 
социальной реабилитации ребенка, вырабатывается программа ра
боты с воспитанником.

Социальная профилактика — это воздействие специалистов на 
клиентов с целью сохранения нормального уровня их жизнедея
тельности, предотвращения возможных проблем и достижения же
лаемых клиентами результатов в социальном функционировании. 
К группе семей, нуждающихся в профилактике, относят семьи, 
которые весьма вероятно могут оказаться в трудной жизненной 
ситуации. Среди них — молодая семья; семья, ожидающая ребен
ка; семья с безработным членом, и др.

Профилактическая социальная помощь включает:
♦ информирование супругов относительно кризисных этапов 

развития семьи и методов их преодоления;
♦ консультативную помощь семье в целом и отдельным ее чле

нам, попавшим в ту или иную кризисную ситуацию.
Основная роль в профилактике и устранении трудных семей

ных ситуаций принадлежит психологу. К нему люди чаще всего об
ращаются за помощью.

В рамках профилактической деятельности Центр проводит 
планирование семьи. С 1995 г. функционирует клуб «Мамина шко
ла». Занятия проводятся 1 раз в месяц, по четвергам: приглашаются
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беременные женщины, молодые мамы, молодожены. Консульта
ции здесь проводят узкие специалисты — медики (гинекологи, 
дерматологи, педиатры), юристы, социальные педагоги. Темы за
нятий разнообразны. К примеру, гинеколог проводит беседы о со
временных противозачаточных средствах, их преимуществе перед 
абортом, послеабортных осложнениях и их профилактике. Юрист 
рассказывает о государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей, и многом другом. Работая в сотрудничестве с областным 
центром планирования семьи, Мартыновский центр имеет воз
можность выделять бесплатно контрацептивы малообеспеченным 
женщинам. Так, за 1997—1998 гг., их получили 512 женщин.

Специалистами проводятся беседы с подростками в школах 
района для профилактики курения, алкоголизма, половой распу
щенности. В организациях и на предприятиях ведется работа по 
вопросам формирования здорового образа жизни, в местной га
зете регулярно печатаются статьи врачей и специалистов центра.

Важной задачей коррекционных мероприятий является изме
нение самооценок взрослых и детей, нейтрализация негативных 
стереотипов и выработка навыков положительного поведения.

Технологии коррекции семейных взаимоотношений многочис
ленны. Выбор их определяется как обстоятельствами конкретной 
социальной ситуации, так и личностными качествами самого спе
циалиста.

Контрольные вопросы

1. Какие причины повлияли на изменение социального статуса и 
функций сельской семьи?

2. Структура Центра помощи семье и детям.
3. Какие задачи решаются Центром помощи семье и детям в пре

одолении проблемных ситуаций?
4. Какова нормативная база и основные документы, регламенти

рующие деятельность Центра?
5. Основные категории семей, нуждающихся в помощи.
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Творческие задания

/. Разработайте программу оказания помощи семье безработ
ных с использованием наиболее эффективных технологических про
цедур.

2. Опираясь на данные, приведенные в п. 3.2, обоснуйте динамику 
развития центров оказания помощи семье и детям и спектр оказы
ваемых услуг.

3. Разработайте модель отдела по планированию молодой семьи 
(его структура, основные направления работы, кадровый состав).

3.3. ПРАКТИКА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
С МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМИ СЕМЬЯМИ 
В г. НОВОЧЕРКАССКЕ

Более 15 лет Россия находится в режиме перемен. Курс, взятый 
на демократизацию общества и переход к рыночным отношениям, 
отозвался в различных системах нашего государства и общества — 
политической, национальной, экономической, законодательной и 
нравственной. Происходящие изменения еще не столько желанны, 
сколько непредсказуемы и разрушительны. Спад экономики, фи
нансовые катаклизмы, крушение национальных взаимоотноше
ний, расцвет коррупции и преступности, падение престижа России 
на международной арене — все это крупномасштабное отражение 
произошедших потрясений. Истинным же эпицентром националь
ной российской драмы является человеческая судьба, жизнедея
тельность семьи.

В эпоху перемен утратили свою созидательную и оградительную 
функцию почти все механизмы, наработанные за годы советской вла
сти и поддерживавшие существование семьи. Ее жизнь была очень 
далека от лучших мировых образцов, но шла «по накатанному пути»: 
люди привыкли ограничиваться малым достатком, приспособились 
к издержкам быта, смирились с отсутствием радужных перспектив.
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Их сознание соответствовало бытию. В целом были сбалансиро
ваны потребности и мера их удовлетворения. Существовала ил
люзия социально-экономического благополучия страны и лич
ного комфорта большинства ее граждан.

Общественно-политические кризисные явления стали причи
ной серьезных социальных потерь, затронувших большинство рос
сийских семей. В наиболее сложном положении оказались семьи 
с инвалидами, многодетные и неполные семьи, пенсионеры, оди
нокие пожилые люди.

Бедственное положение таких семей является следствием эко
номических проблем в стране (низкая заработная плата, иждивен
ческая нагрузка в семье, безработица), а также вследствие соци
альных проблем (нетрудоспособность, многодетность, инвалид
ность, болезнь). Значительно увеличилось число семей, стоящих за 
чертой бедности. Особую тревогу вызывает рост числа семей со 
среднедушевым доходом ниже половины величины прожиточно
го минимума.

Годы преобразований нарушили зыбкий баланс психическо
го и социального, и это мгновенно обнажило отсутствие подлин
но демократических институтов защиты семьи. Оказалось, что 
декларация о правах женщин, детей, стариков, инвалидов, заве
рения в обеспечении человека работой и жилищем — всего лишь 
идеологические версии, не имеющие твердой законодательной 
базы, экономического и организационного обеспечения. Обна
жились ограниченность функций, узость сферы деятельности и 
неэффективность институтов охраны здоровья, материнства, дет
ства, старости.

В условиях экономического кризиса социальная защита мало
имущих семей остается неэффективной. Их положение усугубля
ется. В настоящее время в г. Новочеркасске на 180 тысяч жителей 
приходится 8 тысяч малоимущих семей.

Со всей остротой возникла проблема объективного и критичес
кого анализа истинного положения и перспектив развития семьи. 
Только при наличии всесторонней и взвешенной информации о 
состоянии различных категорий семей в России можно определить
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масштабы разрушений и восстановительных мероприятий, в час
тности в области социальной защиты граждан.

В современных условиях по мере становления и развития сис
темы профессиональной деятельности по оказанию социальной 
помощи и обеспечению социальных прав особую актуальность 
приобретает технологизация социальной работы. Будучи одним из 
видов социальной технологии, технология социальной работы 
представляет собой совокупность способов действий, осуществля
емых профессионально для улучшения жизнедеятельности клиен
тов с применением или без применения технических средств и воз
можностью воспроизводства системы действий.

Внедрение технологии в деятельность специалистов социальной 
работы обеспечивает, во-первых, экономию сил и средств; во-вторых, 
рационализацию профессиональной подготовки кадров социальных 
служб; в-третьих, инновационность и эффективность социальной 
работы. Технология социальной работы предполагает наличие стра
тегической программы (проекта), в рамках которой решается конк
ретная проблема; апробированного жизнью алгоритма последователь
ности операций для достижения конкретного результата; критериев 
оценки успешной деятельности специалиста социальной работы.

Основными компонентами технологического процесса являют
ся целеполагание, сбор, анализ и систематизация информации, 
уточнение цели и задачи, выбор варианта действий и инструмен
тария, организационно-процедурные меры по реализации приня
того решения.

Особенностями технологии социальной работы как процесса 
являются динамизм содержания и форм деятельности специалис
та, непрерывность контакта с клиентом социальной работы, цик
личность и дискретность.

Управление труда и социального развития г. Новочеркасска явля
ется органом администрации города, обеспечивающим во взаимосвя
зи с другими органами исполнительной власти, местного самоуправ
ления, внебюджетными фондами, предприятиями, учреждениями, 
общественными организациями проведение единой государственной 
политики в области труда и социальной защиты населения.
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В своей деятельности управление руководствуется Конституцией 
РФ и законами РФ, указами и распоряжениями Президента РФ, по
становлениями и распоряжениями Правительства РФ, законами Ро
стовской области, решениями Законодательного Собрания области, 
постановлениями и распоряжениями главы администрации (губерна
тора) области, решениями правительства Ростовской области, инст
рукциями и методическими документами министерства труда и соци
ального развития Ростовской области, решениями думы г Новочер
касска, постановлениями и распоряжениями мэра г. Новочеркасска.

Типовая структура управления труда и социального развития 
включает в себя следующие типовые отделы:

1. Отдел по назначению и выплате пенсий и пособий, состоя
щий из трех секторов:

♦ сектор по назначению и выплате пенсий и пособий;
♦ сектор по контролю за назначением и выплатой пенсий и по

собий;
♦ архив.
2. Отдел труда.
3. Бюро медико-социальной экспертизы.
4. Сектор автоматизации и технических средств,
5. Бухгалтерия.
6. Хозяйственная группа.
7. Отдел социальной защиты населения, в который входят три 

сектора:
♦ сектор по делам ветеранов и пожилых людей (сектор 

льгот);
♦ сектор по проблемам семьи, материнства и детства (сектор 

детских пособий);
♦ сектор адресной помощи (бывшая служба семьи, существу- 

■ ющая с июня 1993 г.).
Службу семьи с 4 июня 1999 г. реорганизовали в службу ад

ресной социальной помощи в соответствии с Областным зако
ном № 23-3C от 26.02.99, постановлением главы администрации 
Ростовской области № 157 от 17.05.99 «Об адресной социальной 
помощи малоимущим семьям Ростовской области», постановле
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нием мэра г. Новочеркасска от 04.06.99 № 1276 «Об адресной со
циальной помощи в денежном выражении».

Для осуществления адресной социальной помощи малоиму
щим семьям Ростовской области, реализации социальных гаран
тий, упорядочения предоставляемых социальных выплат и льгот 
с учетом величины среднедушевого дохода семьи и прожиточно
го минимума, установленных в области, в органах социальной за
щиты создана служба адресной социальной помощи, заключение 
которой дает право для назначения социальных выплат и льгот.

В положении о службе адресной помощи сказано:
♦ Служба адресной социальной помоши создается с целью 

организации работы по обеспечению адресной социальной 
поддержки малоимущим жителям г. Новочеркасска.

♦ Служба образуется в структуре управления труда и соци
ального развития на базе действующих отделов по работе 
с пожилыми, нетрудоспособными гражданами, семьями с 
детьми и дезадаптированными гражданами за счет пере
распределения функций работников с привлечением до
полнительной численности из расчета 4500 получателей на 
одного инспектора.

В соответствии с положением на адресную службу возлагают
ся определенные функциональные задачи. Служба адресной помо
щи обеспечивает:

♦ прием, регистрацию и рассмотрение заявлений граждан, 
нуждающихся в различных видах социальной помощи;

♦ исчисление среднедушевного дохода семьи;
♦ определение права малоимущих на получение адресной со

циальной помощи;
♦ предоставление малоимущим семьям адресной социальной 

помощи в виде социального пособия в денежном или нату-
' ральном выражении;
♦ создание единого банка данных о малоимущих семьях (оди

ноко проживающих гражданах) города;
♦ ведение учета и отчетности предоставляемой социальной 

помощи;
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♦ осуществление взаимодействия и координации деятельнос
ти всех служб, учреждений, организаций по вопросам адрес
ного предоставления льгот и социальных выплат, предусмот
ренных действующим законодательством;

♦ разработку предложений, направленных на совершенствова
ние законодательства по вопросам адресного предоставления 
социальной помощи малоимущим семьям;

♦ изыскание и привлечение дополнительных внебюджетных и 
спонсорских средств для реализации социальной защиты ма
лоимущих;

♦ изучение, обобщение и распространение новых передовых 
методов организации работы по адресной социальной помо
щи малоимущим семьям;

♦ рассмотрение обращений и заявлений по вопросам, находя
щимся в компетенции службы;

♦ работу со средствами массовой информации по вопросам 
реализации прав малоимущих на адресную социальную 
помощь.

Службе адресной помощи для осуществления своих задач и 
функций предоставляется право:

♦ участвовать в подготовке актов и вносить в установленном 
порядке предложения по совершенствованию законодатель
ства, направленного на повышение уровня жизни малообес
печенных граждан;

♦ запрашивать (за подписью начальника управления труда и 
социального развития) и получать в установленном порядке 
от органов государственной власти и местного самоуправле
ния, предприятий, учреждений и организаций, независимо 
от их организационно-правовых форм и ведомственной под
чиненности, материалы, необходимые для решения вопро
сов, входящих в компетенцию службы;

♦ давать разъяснения, консультации, рекомендации по вопро
сам, отнесенным к компетенции службы.

Работники службы несут ответственность за своевременное рас
смотрение документов на получение адресной социальной помощи,
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уведомление заявителей о предоставлении помощи или мотивирован
ном отказе в ней в соответствии с действующим законодательством.

Социальные работники основывают свою работу с малоимущи
ми семьями на положении о правах, задачах, функциях, структуре 
служб помощи малоимущим семьям.

Об основных показателях работы ранее существовавшей соци
альной службы семьи можно судить по табл. 10.

В III квартале 1996 г. сотрудники службы семьи продолжили 
работу по оформлению документов и выплате пособия по 
нуждаемости1. Проводилась работа по обследованию условий про
живания и составления актов материально-бытовых условий. Вып
лата пособия по нуждаемости осуществлялась с большой задерж
кой из-за отсутствия финансирования.

Сотрудники службы семьи принимали участие в организации и 
проведению праздников. 21 июля 1996 г. проводился праздник «День 
именинников лета» — из средств фонда соцподдержки выделено 
250,0 тысячи рублей, 1 сентября 1996 г. — «День мира и знаний» — 
из средств этого же фонда выделено 320,0 тысячи рублей. На праз
днике проводились конкурсы, победителям вручены призы.

В отчетном квартале работниками службы были распределены 
путевки для лечения детей-инвалидов в летний период (30 путе
вок), проведены выплаты на летний отдых детям-инвалидам в раз
мере 19,3 млн рублей из средств департамента. Многодетным се
мьям с детьми-инвалидами было выплачено по 400,0 тысячи руб
лей, другим семьям 300,0 тысячи рублей. Малообеспеченные семьи 
составляют 12% от общего числа семей территории. Малообеспе
ченные семьи, получившие социальную помощь, составляют 22% 
от стоящих на учете в службе семьи.

Работу территориальной социальной службы отражает и табл. 11.
В IV квартале 1999 г. сотрудники службы семьи закончили ра

боту по оформлению документов и выплате пособия по нуждаемо
сти. Выплачено 13846 пособий на сумму 553840 тысяч рублей, что 
составляет 40% от назначенных. Остальные выплаты не произво
дились из-за отсутствия финансирования.
’ Денежные показатели приведены в ценах 1996 г.



126 Социальная защита населения

Таблица 10
Отчет

О РАБОТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ Г. НОВОЧЕРКАССКА 

ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ III КВАРТАЛА 1996 г.
Статистика семей Всего по

№
п/п

Всего В том числе по категориям состоя

Показатели семей 
по тер
рито
рии

Много
детные

С детьми- 
инвали- 

дами

Одино
кие

матери

нию на 
тот же 
период 
1995 г.

1 Общее число семей 14942 944 725 1453 —
в них детей 32874 3112 870 1568 —
в т.ч. детей-инвали- 739 37 739 26 438
дов

2 Число малообеспечен
ных семей, состоящих 
на учете в службе семьи

7300 853 598 622 5913

численность семей, 23485 4417 1993 1381 16447
чел.
в них детей 12428 2787 612/925 737 8268

3 Охвачено видами соци
альной помощи, чел.

3306 1577 301 359 5778

3.1 денежной, чел./млн руб. 3255 1199 297 354 5778
486,88 130,04 118,2 39,98 3150,1

Источники финансиро
вания:
областной, чел./млн 2935 1056 252 288 4676
руб. 443,58 119,24 105,7 35,88 258,4
местный, чел ./млн руб. 320 143 45 66 1102

43,3 10,8 12,5 4,1 56,61
-  разовая по заяв 320 143 45 66 1102
лениям, чел./ 
млн руб.

43,3 10,8 12,5 4,1 56,61

-  на оздоровление, 88 — 88 — 94
чел 7мл н руб. 85,9 85,9 32,646
— пособие по нуж 2847 1056 164 288 4582
даемости, челУмлн 
руб. (без пенсионе- 
ров)

357,68 119,24 19,8 35,88 225,76

3.2 Натуральная, чел. 438 378 4 5 —  •

21,84 21.1 0,44 0,3
4 Направлено детей в 

приют
— — — — —

5 Направлено детей в 
центр «Добродея»

— — 25 — 29
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Таблица 11
Отчет

О РАБОТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ Г. НОВОЧЕРКАССКА
по состоянию НА КОНЕЦ IV КВАРТАЛА 1999 г.

Статистика семей

Nfi
п/п

Всего семей 
по террито

рии

В том числе по категориям
Показатели

Много
детные

С детьми- 
инвалида- 

ми

Одино
кие

матери
Беженцы 
со стажем

1 Общее число семей 14908 793 983 1460 93
в них детей 23252 2607 1395 1564 137
в т.ч. детей- 
инвалидов

1007 42 1007 37 3

2 Число малообеспе
ченных семей, со
стоящих на учете в 
службе

8372 498 622 746

семьи -  чел. 27352 2595 2064 1628 32
из них детей 14011 1649 634 866 53

3 Охвачено видами 
социальной помощи, 
чел.

1611 454 236 198 21

3.1 Денежной, чел. 676 113 127 78 9
тыс. руб. 103.36 5,70 63,96 8,10 0,40

-  разовая по за
явлениям, чел.

651 113 102 78 9

тыс. руб. 95,93 5,70 56,53 8,10 0,40
-  на оздоровле
ние, чел.

25 0 25 0 0

тыс. руб. 7,43 0,00 7,43 0,00 0,00
Путевки, чел. 0 0 0 0 0

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Материальная по
мощь, чел.

25 0 25 0 0

тыс. руб. 7,43 0,00 7,43 0,00 0,00
Оздоровительные 
площадки, чел.

0 0 0 0 0

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Оздоровительные 
(иные источники), чел.

0 0 0 0 0

тыс. руб. 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00

3.2 Справки на выдачу 
детского питания

307 16 3 63 0

3.3 Натуральная, чел. 628 325 106 57 12
4 Направлено детей в 

приют
0 0 0 0 0

5 Направлено детей в 
центр «Добродея»

36 0 36 0 0
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В отделе по проблемам семьи состоит на учете 7411 семей, в 
которых 12636 детей. Число малообеспеченных семей растет из- 
за задержки заработной платы, пенсий и детских пособий. Иногда 
помощь малообеспеченным семьям оказывалась в виде продукто
вых наборов, талонов в баню и парикмахерские, лекарств.

Число малообеспеченных семей составляет 50% от общего чис
ла семей территории.

Число малообеспеченных семей, получивших социальную по
мощь, составляет 35% от стоящих на учете в службе семьи.

С 1 по 10 декабря 1999 г. в г. Новочеркасске проводилась «Де
када инвалидов». Сотрудники отдела принимали участие в ее орга
низации и проведении. Семьям с детьми-инвалидами было выпла
чено пособие по нуждаемости.

К Новому году дети из этих семей получили новогодние подар
ки, а 80 семьям была бесплатно выписана городская газета «Дон
ская речь».

В многодетной семье К. в ноябре 1999 г. родилась тройня, те
перь в семье семеро детей. Отдел социальной защиты поздравил 
семью К. и вручил в подарок стиральную машину за 1,6 тыс. руб
лей, а администрация города выделила 3,0 тыс. рублей.

В предверии Нового года, 17 декабря, отдел социальной защи
ты и администрация города провели праздничную встречу «Круг
лый стол» с родителями многодетных семей. На празднике каж
дой маме были вручен подарок, цветы и деньги. Из средств Фонда 
социальной поддержки для проведения этого праздника было вы
делено 13,5 тыс. рублей. Услуги, предоставляемые службой, ока
зались востребованными жителями города и пользуются спросом 
как в начале ее функционирования, так и в настоящее время.

Действующая социальная структура службы реально существу
ет в соответствии с типовой. Численность персонала Управления 
труда и социального развития на 1 марта 1999 г. составила по шта
ту 94 единицы; из них основной персонал — 90, обслуживающий 
персонал — 4.

Качественный состав сотрудников по стажу работы и образова
нию представлен в табл. 12 и 13.
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Таблица 12
С остав персонала  департамента  по с та ж у  работы  и о бразованию

Должность Число работающих
Начальник управления 1
Зам.начальника управления 2
Начальник отдела 3
Гл. бухгалтер 1
Зам. гл. бухгалтера 1
Гл. специалист 5
Ведущий специалист (старший бухгалтер) 1
Ведущий специалист 8
Специалист 1-й категории 22
Специалист 2-й категории 34
Заведующая архивом 1
Архивариус 1
Инспектор по кадрам (юрист) 1
Делопроизводитель 1
Кассир 1
Машинистка 1-й категории 1
Завхоз 1
Бюро медико-социальной экспертизы:
Руководитель МСЭ 1
Врач 3
Старшая медсестра 1

Итого: 90
Водитель 1
Уборщица 3

Итого: 4
Всего: 94

Как видим, большинство сотрудников имеет высшее образова
ние и опыт работы в социальной сфере. Оптимальное сочетание 
молодых специалистов и людей, имеющих опыт работы, способ
ствует передаче накопленного опыта более молодым специалистам, 

i В секторе по проблемам семьи, материнства и детства работа
ют 7 человек. Из них 1 главный специалист, 1 ведущий специалист, 
1 специалист 1-й категории, 2 специалиста 2-й категории.
5. Соц. защ. нас.; опыт op i .-нац. раб.
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Таблица 13
Ш татное расписание Управления труда и социальной защиты 

по состоянию на 01.03.99 г.

Показатели Число сотрудников
Стаж работы:

до 1 года 15
1-3  года 24
3 -5  лет 5
5-10  лет 45

свыше 10 лет 5
Образование:

Высшее 61
Среднее специальное 23
Среднее 7
Незаконченное высшее 2
Незаконченное среднее 1

В секторе по делам ветеранов и пожилых людей — 3 человека, 
из них 1 ведущий специалист, 2 специалиста 1-й категории.

Штат сектора адресной помощи составляет 16 человек. В его 
состав входят 2 главных специалиста, 2 ведущих специалиста, 3 спе
циалиста 2-й категории, 9 специалистов 1-й категории.

Рассмотрим качественные характеристики и требования к спе
циалистам 2-й категории службы адресной социальной помощи.

Специалист второй категории службы адресной социальной по
мощи (АСП) относится к младшей должности муниципальных 
служащих в соответствии с реестром муниципальных должностей 
муниципальной службы Ростовской области.

На должность специалиста второй категории принимаются 
лица, имеющие высшее или среднее специальное образование, без 
предъявления требования к стажу работы; принимаются и уволь
няются они начальником управления.

Специалист 2-й категории подчиняется начальнику управления, 
начальнику отдела, руководителю службы. Основной задачей спе
циалиста 2-й категории службы АСП является оказание адресной
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Численность сотрудников отдела социальной защиты составля
ет по штату 26 человек (рис. 5).

Рис. 5. Структура отдела социальной защиты администрации 
г. Новочеркасска

социальной помощи гражданам города. В своей деятельности спе
циалист 2-й категории службы АСП руководствуется:

♦ законодательными актами РФ и Ростовской области,
♦ методическими руководствами Министерства труда и соци

ального развития,
♦ постановлениями администрации г. Новочеркасска,
♦ Положением об управлении труда и социального развития 

(УТиСР),
♦ приказами и распоряжениями руководства УТиСР,
♦ настоящей должностной инструкцией.
Специалист 2-й категории службы АСП должен владеть воп

росами:
♦ деятельности управления;
♦ порядка оформления и выдачи документов, подтверждаю

щих право на адресную социальную помощь;
♦ организации работы с документами, составления докумен

тации;
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♦ применения средств вычислительной и организационной 
техники;

♦ культуры труда и служебной этики;
♦ охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты.
Специалист 2-й категории службы АСП должен знать:
♦ постановления, распоряжения, приказы, инструкции и дру

гие руководящие нормативные документы вышестоящих и 
других органов, касающихся вопросов социальной защиты 
населения и льгот;

♦ единую государственную систему документационного обеспе
чения управления, схемы документооборота, оргтехнику и дру
гие средства автоматизации управленческого труда, работу 
пользователя персонального компьютера, законодательство о 
труде и охране труда РФ, правила внутреннего трудового рас
порядка, правила и нормы охраны труда, техники безопаснос
ти, производственной санитарии и противопожарной защиты.

Специалист 2-й категории службы АСП должен:
♦ вести прием граждан по вопросам социальной защиты;
♦ осуществлять прием документов для назначения АСП в де

нежном выражении и в виде социальных льгот;
♦ осуществлять прием и оформление документов на твердое 

топливо;
♦ осуществлять прием и оформление документов на баллон

ный газ;
♦ вести журналы посещения граждан и принятых документов;
♦ вести регистрацию карточек учета граждан, стоящих на уче

те в отделе социальной защиты в базе данных АСП;
♦ вносить в базу данных АСП изменения сведений о гражда

нах, стоящих на учете;
♦ готовить информацию для отчетов на запросы, заявления и 

жалобы граждан;
♦ составлять акты обследования граждан при оформлении до

кументов на АСП по экстремальной ситуации;
♦ оформлять документы:
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♦ для обеспечения бесплатными молочными продуктами детей 
в возрасте до 2 лет;

♦ для льготной оплаты за посещение детских дошкольных уч
реждений;

♦ для льготной оплаты за посещение музыкальной, художе
ственной школ;

♦ для оказания материальной помощи на погребение малоиму
щих граждан;

♦ оформлять документы для оказания помощи малоимущим 
гражданам города (талоны в баню, бесплатную столовую и т. п.);

♦ готовить списки детей из малообеспеченных семей и семей 
с детьми-инвалидами на летний оздоровительный отдых.

Специалист 2-й категории службы АСП имеет право:
♦ вести в соответствии с установленным порядком прием, ре

гистрацию обращений граждан;
♦ проводить поиск необходимых документов;
♦ требовать от руководства создания нормальных условий для 

выполнения служебных обязанностей;
♦ докладывать начальнику управления, отдела о всех выявлен

ных недостатках в пределах своей компетенции.
Специалист 2-й категории службы АСП несет ответствен

ность за:
♦ четкое, качественное и своевременное выполнение возло

женных на него обязанностей;
♦ сохранность документации, разглашение служебной инфор

мации.
Должностные обязанности специалистов 1-й и 2-й категории 

по детским пособиям несколько различаются.
Специалист 1-й категории по детским пособиям должен:
♦ осуществлять проверку правильности назначениями пере

счета детских пособий;
♦ проводить техническую учебу и разбор правовых ошибок, 

выявленных в процессе проверки;
♦ осуществлять контроль за своевременным назначением дет

ских пособий;
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♦ проводить консультации с представителями предприятий 
и организаций по вопросам законодательства о детских 
пособиях;

♦ осуществлять контроль за ведением журналов регистрации 
принятых документов для назначения детских пособий;

♦ проводить консультации для специалистов отдела по вопро
сам приема и оформления детских пособий;

♦ осуществлять прием граждан по сложным вопросам, не по
лучившим разъяснения у специалистов;

♦ осуществлять проверку обоснованности и правильности до
кументов, выданных предприятиями и организациями горо
да для назначения и перерасчета детских пособий;

♦ оказывать помощь по назначению и перерасчету детских по
собий в условиях АРМ.

Специалист 2-й категории по детским пособиям должен:
♦ проводить прием граждан по вопросам назначения и пере

расчета детских пособий;
♦ осуществлять прием документов для назначения и перерас

чета детских пособий;
♦ выдавать справки гражданам по вопросам выплаты детских 

пособий для предъявления по месту требования;
♦ вести журнал регистрации принятых документов для назна

чения детских пособий;
♦ выписывать удостоверения одиноким матерям;
♦ при необходимости проводить проверку правильности и обо

снованности приема документов на детские пособия;
♦ закрывать личные детские дела, оформлять пособия на по

гребение детей;
♦ высылать по запросам других органов социальной защиты 

дела по детским пособиям;
♦ запрашивать учреждения и организации о доходах получате

лей детских пособий с целью проверки сообщаемых в заяв
лениях доходов;

♦ запрашивать у иногородних органов социальной защиты не
обходимые сведения и дела по выплате детских пособий.



Социальная помощь семье и детям 135

Специалист 1-й категории по делам ветеранов и пожилых людей 
обязан:

♦ принимать и регистрировать заявления о присвоении звания 
«ветеран труда»;

♦ вести прием граждан, а также разъяснительную работу сре
ди населения по вопросам предоставленных им льгот;

♦ выдавать удостоверение и талон на проезд гражданам, име
ющим право на льготы по Закону «О ветеранах» и Закону «О 
социальной защите инвалидов в РФ»;

♦ принимать заявления на обеспечение инвалидов и пенсионе
ров льготными санитарно-курортными путевками;

♦ осуществлять прием заявок на обеспечение транспортными 
средствами;

♦ оказывать помощь в обеспечении лекарствами и протезно- 
ортопедическими средствами;

♦ оформлять документы для назначения и выплаты компенса
ций, пособий;

♦ оформлять документы для льготной оплаты за коммунальные 
услуги.

Каждую неделю ведущими специалистами проводится техничес
кая учеба с инспекторами по следующим направлениям:

♦ изучение новых законодательных актов, нормативных доку
ментов, распоряжений как на местном, так и на региональ
ном уровнях;

♦ обучение персонала службы работе с прикладными про
граммами;

♦ профилактика конфликтов как способ оптимизации работы 
с клиентами;

♦ формирование положительного имиджа сотрудников службы;
♦ анализ ошибок в работе.
Ежегодно проводятся экзамены для сотрудников, проверяют

ся юридические знания, навыки работы, тем самым закрепляя их.
Многие сотрудники управления, стремясь повысить свой про

фессиональный уровень, поступили в высшие учебные заведения 
на юридические факультеты социальной работы.
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Для изучения качественных характеристик персонала управле
ния труда и социального развития, имеющего непосредственное 
отношении к категориям нуждающихся семей, было проведено ис
следование.

Оказалось, что ни один из 10 сотрудников не проходил курсы 
повышения квалификации. Правда, несколько человек (30%) обу
чаются в высших образовательных учреждениях: 20% — в НГМА на 
заочном отделении факультета социальной работы, 10% — в МГУ на 
заочном юридическом факультете.80% отметили в анкетах, что обу
чаются самостоятельно как на работе, так и дома. Постоянно повто
ряют законы, изучают нововведения, обмениваются знаниями и 
опытом. 100% опрашиваемых считают, что учиться и повышать про
фессиональный уровень нужно всегда; 30% из них проявили огром
ное желание повысить свое профессиональное мастерство, но 40% 
специалистов высказали мнение, что этого недостаточно, что хоте
лось бы более специализированного обучения.

Среди опрашиваемых 100% считают, что основной трудностью 
работы является слабая материально-техническая база:

♦ не хватает стульев для клиентов ( например, на 3 посетите
лей 2 стула);

♦ не хватает компьютеров (на 3 инспекторов 1 компьютер);
♦ нет канцелярских принадлежностей ( приходится покупать 

самим тетради, ручки, клей и др.).
20% опрошенных отметили, что не хватает также служебных 

помещений, что малы и тесны залы ожидания, коридоры, прием
ные кабинеты.

В процессе исследования установлено, что трудности в работе 
возникают из-за психологической напряженности (90%), из-за от
сутствия специальных методических обучающих программ для ра
боты на компьютере, поэтому приходится долго осваивать его са
мостоятельно, методом проб и ошибок.

Не является открытием, что у социального работника «женское 
лицо» (на 90%). Большинство работников (70% опрашиваемых) 
находятся в самом трудоспособном возрасте 30—45 лет. Пенсионе
ров трудится немного — 10%; 20% составляют молодые кадры.
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По степени сложности и характеру решаемых проблем профес
сия социального работника предъявляет к нему особые, повышен
ные психологические требования.

Отсутствие специальной подготовки у тех, кто повседневно 
общается с категориями особо нуждающихся семей (инвалиды, 
пожилые, многодетные, беженцы, одинокие люди), зачастую при
водит к тому, что они не в состоянии адекватно решать каждоднев
ные психосоциальные проблемы своих подопечных. Избыток 
стрессовых ситуаций ведет к возникновению личных трудностей, 
собственной неудовлетворенности, ухудшению психического со
стояния, осложнениям в семье и на работе.

Социальный работник должны иметь четкие представления о 
возрастных особенностях психики своих клиентов, уметь помогать 
им в решении психологических проблем.

Поэтому необходима профессиональная психологическая под
готовка сотрудников при работе с клиентами.

На наш взгляд, необходимо:
♦ предусмотреть обучение сотрудников принципам ведения 

беседы, способам избежания конфликтных ситуаций в ходе 
общения, а также освоение социальными работниками 
практических навыков психологической защиты и приемы 
аутотренинга; ,

♦ проводить специальные занятия: тренинг личностного ро
ста, коммуникативный тренинг, тренинг активности, кре
ативности, практичности и делового общения (и частные 
его виды — тренинг переговоров, тренинг разрешения 
конфликтов);

♦ повышать психологическую устойчивость работающих к не
гативным факторам;

♦ научить сотрудников управлять своими,эмоциями;
♦ для улучшения психологического состояния, снятия на

пряженности проводить с персоналом постоянно действу
ющие тренинги психологической разгрузки с применени
ем релаксации, медитации, аутотренинга с помощью но
вейших психотехнологий.
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Для предотвращения стрессов, срывов, а также конфликтов 
между клиентами и сотрудниками необходимо предусмотреть пси
хологическую подготовку кадров, включающую в себя:

♦ обучение практическим тренингам, переговорам, разреше
нию конфликтов, деловому общению;

♦ освоение работниками практических навыков психологичес
кой защиты и приемов аутотренинга.

Государственная политика в сфере социальной защиты направ
лена на уделение особого внимания слабозащищенным категори
ям малоимущих семей.

Малоимущая семья — это семья, среднедушевой доход которой 
ниже величины прожиточного минимума, определенного в соот
ветствии с Законом Ростовской области «О прожиточном миниму
ме в Ростовской области».

Задача органов социальной защиты — поддержать эти катего
рии населения, предоставить им различные виды социальной по
мощи, принять безотлагательные меры, исключающие дальней
шее ухудшение их положение. Социальная помощь — материаль
ная поддержка, оказываемая гражданам в форме предоставления 
им социальных пособий, льгот, субсидий, компенсаций, жизнен
но необходимых товаров и услуг в натуральной форме. Она ока
зывается из средств местного бюджета на основании заявлений, 
сведений о трудоспособности, составе семьи и доходах. Суще
ствует дифферецированный подход к определению форм и видов 
социальной помощи, оказываемой адресно и в зависимости от 
нуждаемости.

Адресная социальная помощь малоимущим семьям в г. Ново
черкасске оказывается в следующих видах:

♦ социальное пособие в денежном выражении;
♦ социальные услуги и льготы;
♦ натуральные компенсации ( одежда, обувь, продукты пита

ния и др.).
В соответствии с Областным законом №23—ЗСс от 26.02.99 и 

постановлением мэра г. Новочеркасска от 04.06.99 № 1276 к полу
чателям адресной социальной помощи в виде социального пособия
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в денежном выражении относятся следующие категории малоиму
щих жителей города:

♦ одинокие неработающие пенсионеры, достигшие 65-летне
го возраста;

♦ неработающие трудоспособные граждане, осуществляющие 
уход за детьми-инвалидами в возрасте до 16 лет, инвалидами
I группы, престарелыми гражданами;

♦ достигшие 80-летнего возраста (при наличии справки о нуж
даемости в постороннем уходе);

♦ лица, попавшие в экстремальную ситуацию (пожар, смерть 
кормильцев, стихийные бедствия).

К получателям адресной социальной помощи в виде соци
альных льгот по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства 
относятся следующие категории малоимущих:

♦ инвалиды ВОВ и приравненные к ним инвалиды;
♦ участники ВОВ;
♦ блокадники Ленинграда, имеющие группу инвалидности;
♦ члены семей погибших (умерших) инвалидов, участников ВОВ;
♦ несовершеннолетние узники фашизма;
♦ семьи, имеющие детей-инвалидов;
♦ ветераны труда;
♦ ветераны военной службы, органов внутренних дел, проку

ратуры, юстиции и судов;
♦ инвалиды, ветераны боевых действий на территориях других 

государств'.
В число мероприятий, направленных на оказание помощи ма

лоимущим семьям, службой предусматривается назначение и вы
платы денежных пособий семьям с детьми. Семейные пособия по 
продолжительности делятся на единовременные (разовые), ежеме
сячные и периодические.

Единовременные пособия предназначены для покрытия разо
вых потребностей семьи в дополнительных расходах. К ним от
носятся пособия по случаю рождения ребенка, пособия женщи
нам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности.
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Ежемесячные пособия (регулярное денежное обеспечение се
мьи) выплачиваются, как правило, в течение длительного срока, 
определенного законом. Ежемесячно выплачиваются пособия на 
детей семьям, включая одиноких матерей, военнослужащих сроч
ной службы, детей разыскиваемых родителей, а также пособия на 
период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет.

Периодические пособия предназначены для замены утраченного 
заработка (оплаты труда). К их числу относятся пособия по бере
менности и родам, пособия по уходу за больным ребенком или дру
гими членами семьи.

Размер социального пособия в денежном выражении определяет
ся как разница стоимости прожиточного минимума в Ростовской 
области и величины среднедушевного дохода заявителя, но не может 
быть менее 10% установленного законом минимального процента 
размера оплаты труда. В апреле 2000 г. величина прожиточного мини
мума в Ростовской области составила в среднем на душу населения 
701 рублей 56 копеек, для пенсионеров 486 рублей 60 копеек. Сюда же 
относятся пособия по беременности и родам, по уходу за новорожден
ным ребенком, по уходу за больным ребенком. Их размеры в одних 
случаях равны оплате по труду (пособие по беременности и родам), 
в других приближаются к утраченному заработку (пособие по уходу за 
больным ребенком), в третьих — компенсируют часть утраченного 
заработка (пособия по уходу за новорожденным).

Вторую группу составляют пособия, предоставляемые в каче
стве дополнительной помощи к основным источникам средств 
существования (к заработку, пенсии) для покрытия дополнитель
ных расходов семьи. Это пособия на рождение ребенка и ежемесяч
ные пособия на детей до 16 лет (в случаях учебы в общеобразова
тельных учреждениях — до 18 лет). Право на такое пособие не обус
ловлено трудовой деятельностью родителей.

Существуют и другие виды адресной помощи малоимущим 
семьям.

Дети из многодетных семей согласно Указу Президента РФ 
№ 431 от 05.05.92 «О мерах по социальной поддержке многодет
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ных семей» имеют право на бесплатное обеспечение в соответствии 
с установленными нормативами школьной формой либо заменя
ющим ее комплектом детской одежды для посещения занятий и 
спортивной формой на весь период обучения. Им предоставляет
ся право бесплатного посещения музеев, парков, выставок; бес
платно предоставляются лекарства по рецептам врача и бесплат
ный проезд во всех видах городского пассажирского транспорта 
(кроме такси).

Дети до двухлетнего возраста обеспечиваются бесплатными 
молочными и другими продуктами детского питания, а также ле
карственными препаратами по рецептам врача (Постановление 
Правительства РФ № 610 от 21.08.92; Постановление Правитель
ства РФ № 890 от 30.07.94).

Мы рассмотрели основные виды адресной социальной помо
щи. Оказание адресной помощи проявляется в следующих формах:

♦ бесплатное питание в столовых города;
♦ материальная помощь на питание;
♦ натуральная помощь;
♦ снабжение медикаментами;
♦ санитарно-гигиенические услуги;
♦ летний отдых и оздоровление детей-инвалидов и детей из 

многодетных семей;
♦ материальная помощь особо нуждающихся гражданам по их 

заявлениям (социальные пособия);
♦ проведение благотворительных акЦий к социально-значи

мым датам;
♦ льготные услуги на коммунальное обслуживание, транспорт, 

бензин.
В управлении труда и социального развития г.Новочеркасска 

наиболее многочисленными категориями малоимущих семей явля
ются семьи-одиночки, семьи с детьми-инвалидами и многодетные 
семьи.

Для выявления динамики работы с категориями малоимущих се
мей проводится анализ численности обратившихся клиентов с 1996 по 
конец 1999 г. в службу адресной помощи г.Новочеркасска (табл. 14).
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Таблица 14
Д инам ика численности обративш ихся  

в служ бу адресной помощи УтиСР г. Н овочеркасска

Наименование
показателей

1996 

IV кв.

2000 

IV кв.

2001 

IV кв.

1. Общее число семей в г. Новочер
касске

14908 15424 15941

2. Число малообеспеченных семей, 
состоящих на учете в службе адрес
ной социальной помощи

7411 8623 9000

Из них: многодетные 694 512 535

с детьми инвалидами 508 640 668

одинокие матери 631 771 805

Увеличение количества малообеспеченных семей связано в ос
новном с ростом величины прожиточного минимума и потреби
тельской корзины в городе, задержкой выплаты заработной платы 
и детских пособий. Заметим, что число малообеспеченных семей 
составляет больше половины от общего числа семей (около 60%) 
на территории города. Особо нуждающейся категорией малообес
печенных семей являются одинокие матери. Число таких матерей, 
состоящих на учете в службе семьи, быстро растет по сравнению с 
количеством семей и численностью инвалидов. А вот число мно
годетных семей, стоящих на учете в службе, колеблется.

Сформирован механизм оказания адресной социальной помо
щи, который включает в себя ряд процедур. Адресная социальная 
помощь назначается малоимущим на основании заявлений о пре
доставлении адресной социальной помощи. Заявление подается в 
орган социальной защиты населения и рассматривается в течение 
10 дней со дня поступления всех необходимых документов. Реше
ние о назначении адресной социальной помощи либо об отказе в 
назначении принимается органом социальной защиты населения. 
При решении вопроса об оказании адресной социальной помощи 
учитывается предоставление гражданину, его семье социальных
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выплат, льгот, субсидий установленных федеральным, областным 
законодательством, законодательными актами органов местного 
самоуправления.

Основанием для отказа в предоставлении адресной социальной 
помощи или для прекращения ее выплаты является нерациональ
ное использование имеющихся возможностей для получения до
полнительных доходов в случае наличии в семье:

♦ дополнительного жилья (дома, квартиры, дачи);
♦ гаража (зимний);
♦ автомобиля (не для инвалида, технически исправного);
♦ денежных вкладов в банках (в сумме, превышающей десять 

размеров минимальной заработной платы);
♦ в случае, если заявитель, члены его семьи, имея показания к 

труду, не проявляет инициативы в увеличении своего дохода.
Проверка доходов граждан и предоставляемых сведений о се

мье осуществляется путем оформления официального запроса в 
налоговые органы или на предприятие, в организацию, учреж
дение по месту получения доходов, а также в отдельных случа
ях — комиссионным обследованием органов социальной заши
ты населения.

Разногласия, конфликты между сотрудниками и клиентами 
возникают очень часто. Прйчинами возникновения конфликтов 
сотрудники назвали:

♦ непонимание клиентами предъявляемых к ним требованиям;
♦ недоверие к службе как к учреждению, решающему соци

альные проблемы;
♦ психологическая неуравновешенность клиентов.
Для выявления специфики работы УТиСР (рис. 6) по оказа

нию адресной социальной помощи малоимущим категориям се
мей было проведено социологическое исследование. В обследог 
ванном контингенте малообеспеченных семей преобладают не
полные семьи — 40%, семьи с инвалидами составляют 30%, 
многодетные — 10%.

Выяснилось, что 80% опрашиваемых рассчитывают на помошь со 
стороны органов социального обеспечения и социальной зашиты.
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Рис. 6. Структура управления труда и социального развития 
администрации г. Новочеркасска

Остальные высказали свое недоверие и недовольство органами соци
альной защиты и социального обеспечения и отметили слабое финан
сирование со стороны государства. 100% клиентов службы получают 
какой-либо вид социальной помощи, 20% из них получают соци
альные пособия, 40% натуральные компенсации. На 60% распростра
няются социальные льготы и 80% получают семейные пособия.

Исходя из исследования, можно сказать, что 30% опрашива
емых посещают службу адресной помощи очень часто (каждый 
месяц), 40% один раз в три месяца, 20% очень редко (один раз в 
год), а 10% клиентов обратились в службу впервые.
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Выяснилось, что 30% нуждаются в первую очередь в консуль
тировании, многие (30%) из них не знают своих юридических прав; 
10% из них нуждаются в юридической помощи; 20% нуждаются в 
материальной помощи; 40% — во многих льготных услугах; 10% — 
в оказании натуральной помощи (обеспечение одеждой, обувью, 
продуктами питания); 20% из них добавили, что нуждаются в пси
хологической поддержке.

По мнению респондентов, работа инспекторов службы оцени
вается положительно в 50% случаев, 20% — не всегда удовлетво
рены деятельностью службы; 20% опрашиваемых ответили, что 
недовольны плохим обслуживанием со стороны инспекторов.

Клиентами было высказано недовольство самой системой со
циальной защиты: 60% отметили, что постоянно задерживаются 
выплаты пособий, компенсаций; 20% выразили желание увеличить 
размер социального пособия; 10% отметили несовершенство нор
мативных актов и 10% заметили отсутствие программ социальной 
защиты по оказанию бытовых услуг по доступным ценам (парик
махерские, ремонт обуви, пошив одежды).

Опрашиваемыми клиентами было предложено:
♦ расширить вид предоставляемых услуг;
♦ сотрудникам быть с клиентами предельно внимательными, 

вежливыми и терпеливыми;
♦ создать дополнительные службы, центры помоши нуждаю

щимся.
Несмотря на активную работу адресной службы УТиСР г. Ново

черкасска в оказании социальной помощи малоимущим семьям, 
число нуждающихся семей в ближайшие годы будет увеличиваться, 
что характерно и для всей Ростовской области (рис. 7). Это связано 
с экономической нестабильностью как в России, так и на Дону.

К основным причинам увеличения числа малообеспеченных 
семей можно отнести:

♦ рост цен, инфляцию;
♦ низкую оплату труда (небольшую пенсию);
♦ безработицу;
♦ задержку выплат зарплаты, пенсий, пособий;
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Рис. 7. Прогноз состояния малоимущих семей в среднестатистическом 
небольшом городе на ближайшие годы

♦ неэффективную занятость.
Исходя из этого, необходимо, на наш взгляд, выработать 

единые принципы и стратегию с учетом региональных особен
ностей, а именно:

♦ повысить способность малообеспеченных слоев трудящихся 
к увеличению своих доходов;
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♦ разработать соответствующие механизмы социальной защиты;
♦ провести измерение и мониторинг малообеспеченных слоев 

населения.
Основным средством повышения способности населения к 

увеличению своих доходов является содействие эффективной за
нятости. Проблему борьбы с неэффективной занятостью и пробле
му повышения качества трудовых ресурсов необходимо решать 
путем создания условий для непрерывного профессионального 
образования человека в течение всей его жизни, возрождения внут
рипроизводственного обучения, развития специального образова
ния для лиц с ограниченными возможностями, обучения безработ
ных под конкретные рабочие места.

Сфера трудовых отношений в настоящее время особенно 
нуждается в государственном регулировании. Необходимы еди
ные стандарты в оплате труда специалистов, сертификация пер
сонала, усиление ответственности предпринимателей за неза
конное использование рабочей силы и отсутствие необходимых 
условий труда.

Одной из важных задач является повышение эффективности 
социальной поддержки населения. Необходимо пересмотреть струк
туру бюджета прожиточного минимума, включая в него расходы на 
образование, здравоохранение, а также действующую систему льгот 
и пособий, исключение из числа получателей тех, кто способен тру
диться и зарабатывать. Для таких категорий населения нужно при
нимать меры по обеспечению эффективной занятости, поддержки 
предпринимательской и творческой инициативы.

Для достижения более эффективных результатов работы адрес
ной службы Управления труда и социального развития г. Новочер
касска мы предлагаем следующие меры:

1. Усилить адресный подход к решению оказания социальной 
помоши. Контингент социально защищенных государством дол
жен быть ограничен теми, кто по объективным причинам полно
стью или частично лишен возможности к самообеспечению.

2. Совершенствовать нормативно-правовую базу в соответствии 
с экономическим положением в стране.
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3. Предусмотреть в программах социальной защиты населения 
мероприятия по оказанию малоимущим семьям бытовых услуг по 
доступным ценам и выделить на эти цели необходимые финансо
вые средства при формировании местных бюджетов.

4. Организовать комплексный подход в оказании помощи 
малоимущим семьям (психологическая помощь, помощь в тру
доустройстве), т. е. содействовать с другими организациями и 
службами.

Например, необходимо сотрудничать с Центром занятости для 
переобучения, трудоустройства малоимущих. Надо способствовать 
в самообеспечении нуждающихся семей, а не приучать их к посто
янной помощи.

Главное — это меры, направленные на подъем экономической 
самостоятельности семьи, на создание условий, в которых человек 
сможет сам себя обеспечивать собственным трудом. Лишь в соче
тании с этими мерами могут сыграть свою роль и другие способы 
экономической поддержки малоимущих семей.

Контрольные вопросы
1. Какова структура управления труда и социального развития в 

г. Новочеркасске?
2. Дайте характеристику функционирования службы адресной 

помощи малообеспеченным семьям.
3. Каковы права службы адресной помощи малообеспеченным 

семьям? \
4. Охарактеризуйте работу социальной службы г. Новочеркасска.
5. Каково кадровое обеспечение управления труда и социального 

развития г. Новочеркасска?
6. Каковы качественная характеристика и обязанности специа

листов службы адресной социальной помощи?
7. Охарактеризуйте практику социальной работы с малообеспе

ченными семьями.
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Творческие задания

1. Проанализируйте виды и формы социальной адресной помощи 
малообеспеченным семьям.

2. Составьте прогноз состояния малоимущих семей в г. Новочер
касске и по региону на 2003—2004 гг. и проанализируйте его в дина
мике начиная с 1999 г.

3. Определите специфику работы по оказанию адресной социаль
ной помощи нуждающимся семьям.

4. Проведите анализ систем и технологических процессов социаль
ной защиты малоимущих семей на основе практической деятельности 
УТиСР.

5. Разработайте меры по улучшению работы по оказанию помо
щи малообеспеченным семьям.



4. ЦЕНТРЫ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ, 

ОДИНОКИХ ИНВАЛИДОВ

4 .1 . ПРАКТИКА РАБОТЫ ЦЕНТРОВ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Последнее десятилетие XX в. ознаменовалось новыми подхода
ми к решению вопросов психологической адаптации и бытовой 
помощи гражданам, нуждающимся в социальной защите. Особо уяз
вимой частью населения являются люди преклонного возраста и ин
валиды. Их положение усугубляется еще и тем, что изменение соци
ального статуса человека в старости и инвалида, связанное с прекра
щением или ограничением трудовой и общественной деятельности, 
трансформацией ценностных ориентиров, образа жизни и общения, 
затруднения в адаптации к новым условиям, порождают серьезные 
социальные проблемы. Доход пожилых людей и инвалидов значи
тельно ниже среднего, а потребности в обслуживании гораздо выше. 
Когда они живут отдельно от семей или одиноко, а это случается, к 
сожалению, часто, им бывает трудно справиться с одиночеством, не
домоганием, часть из них не может содержать на должном санитар
ном уровне жилье, нуждается в посторонней помощи.

В последние годы быстрыми темпами увеличивается число оди
ноких и одиноко проживающих граждан указанной категории и воз
можности удовлетворения их потребностей по вышеперечисленным 
параметрам на основе внутрисемейного обслуживания все более ог



Центры социального обслуживания престарелых, одиноких. 151

раничиваются. Это происходит из-за высокой занятости трудоспо
собного населения, а также развивающегося процесса ослабления 
семейных связей, обособления младшего поколения от старшего.

Все это послужило основанием для поиска новых форм органи
зации социально-бытового обслуживания нетрудоспособных граж
дан наряду с существующей системой помещения их в дома-интер
наты. Такие формы социального обслуживания, включая медицин
скую, бытовую, досуговую, психологическую и другие виды 
помощи предоставляют центры социального обслуживания граж
дан пожилого возраста и инвалидов. Основная цель деятельности 
этих учреждений сводится к тому, чтобы поддержать нормальный 
уровень жизнедеятельности подопечных, пока еще не нуждающих
ся в постоянном постороннем уходе, а имеющих физические и 
психические возможности сохранять, при периодической помощи 
работников центра, связь с внешним миром, свое здоровье и опти
мальные условия существования.

В РФ деятельность центров социального обслуживания граж
дан пожилого возраста и инвалидов регулируется рядом законода
тельных актов:

Закон СССР от 11.12.90 «Об основных началах социальной за
щищенности инвалидов»;

Указ Президента РФ от 25.03.93 № 394 «О мерах по професси
ональной реабилитации и обеспечению занятости инвалидов»;

Приказ Министерства социальной защиты населения РФ 
№137 от 20.07.93 «О примерном положении центра социального 
обслуживания»;

1) Конституция РФ от 12.12.93;
ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста 

и инвалидов» от 02.08.95;
2) ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в РФ» 

от 15.11.95;
Постановление Правительства РФ «О федеральном перечне га

рантированных государством социальных услуг, предоставляемых 
гражданам пенсионного возраста и инвалидам государственными 
и муниципальными учреждениями социального обслуживания»,
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ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24.12.95.
Ниже следуют краткие аннотации содержания законодатель

ных актов, наиболее полно отражающих вопросы социального об
служивания граждан пенсионного возраста и инвалидов.

Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан 
пенсионного возраста и инвалидов» регулирует отношения в сфе
ре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инва
лидов, являющегося одним из направлений деятельности по соци
альной защите населения, устанавливает экономические, соци
альные и правовые гарантии для граждан указанной категории, 
исходя из необходимости утверждения принципов человеколюбия 
и милосердия в обществе.

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и ин
валидов представляет собой деятельность по удовлетворению по
требности указанных граждан в социальных услугах. Оно вклю
чает в себя совокупность социальных услуг (уход, организация 
питания, содействие в получении медицинской, правовой, соци- 
ально-психологической и помощи: в натуральном виде, в профес
сиональной подготовке, трудоустройстве, организации досуга и 
т. д.), которые предоставляются указанной категории граждан на 
дому или в учреждениях социального обслуживания независимо 
от форм собственности.

Постановление Правительства РФ «О Федеральном перечне 
гарантированных государством социальных услуг, предоставляе
мых гражданам пожилого возраста и инвалидам государственны
ми и муниципальными учреждениями социального обслужива
ния». Наиболее социально незащищенной категорией лиц являют
ся одинокие люди пожилого возраста, инвалиды, нуждающиеся не 
в эпизодическом, а постоянном постороннем уходе.

Для такой категории граждан в Ростовской области, напри
мер, создано 22 дома-интерната, из них — 9 общего типа, 10 — 
психоневрологических, 3 — детских. Число мест в них отраже
но в табл. 15.

В последние годы в Ростовской области введены в эксплуата
цию 4 интерната: в г. Волгодонске на 130 мест, в с. Новый Егорлык
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Таблица 15
Х а р а к т е р и с т и к а  у ч р е ж д е н и й  с о ц и а л ь н о й  з а щ и т ы  
Ростовской о б л а с ти  п о  состоянию н а  01.01.01

Показатели
Типы учреждений

Общие Психоневрологические Датские
Общая вместимость до
мов-интернатов 1810 2420 610

Фактически проживает 1819 2381 586
% от плановой вместимо
сти 100,2 98,3 96,0

Сальского района, в Миллеровском и Катарском районах на 50 мест 
каждый.

В стационарных социальных учреждениях области проживает 
около 5 тысяч престарелых и инвалидов.

Министерство труда и социального развития и администрации 
стационарных учреждений принимают все меры, чтобы условия 
проживания в интернатах были приближены к домашним. Преста
релые и инвалиды обеспечены благоустроенным жильем, необхо
димой мебелью, питанием (в том числе детским), постельными 
принадлежностями, одеждой, обувью.

92 врача, 645 человек среднего и 1630 человек младшего меди
цинского персонала оказывают проживающим повседневную ме
дицинскую помощь. Ежегодно проводятся профилактические ос
мотры врачами узких специализаций; по заключению медицинс
ких работников нуждающиеся своевременно госпитализируются в 
стационарные лечебно-профилактические учреждения.

Системой в работе домов-интернатов стало проведение активи
рующей терапии, комплекса мероприятий по социально-трудовой 
реабилитации с целью поддержания личностного и социального 
статуса престарелых и инвалидов.

В результате комплекса проводимых терапевтических и психо
логических мероприятий отмечается положительная динамика в 
самочувствии проживающих, активизация физической и умствен
ной деятельности.
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Созданные 59 отделений милосердия, 2 геронтологических от
деления позволили улучшить уход за тяжелобольными.

Реабилитационные мероприятия в домах-интернатах направле
ны на сохранение и восстановление физического, психологическо
го статуса, восстановление потребности трудиться, укрепление 
психологической приспособляемости проживающих. Во многом 
этому способствует введение в штат интернатов психологов, вос
питателей и социальных работников.

Важным слагаемым реабилитации престарелых и инвалидов 
является организация трудовой деятельности.

В лечебно-трудовых мастерских, созданных в домах интерна
тах, трудотерапией заняты около 20% проживающих, кому по ме
дицинским показаниям рекомендован труд, 80% привлекаются к 
участию в различных трудовых процессах на предприятиях и в 
организациях, а также на подсобных работах в домах-интернатах.

Социальной адаптации способствует привлечение к участию в 
различных творческих объединениях, в проводимых смотрах, кон
курсах, посещение культурно-зрелищных мероприятий.

В учреждениях налажено сотрудничество с общественными, 
религиозными, коммерческими организациями.

Масштабная работа по созданию оптимальных условий жизни 
и быта престарелых и инвалидов ЦСО в домах-интернатах, адап
тация их к жизни в новых условиях способствует постепенному 
преодолению существующего у пожилых людей страха оказаться 
вне стен родного дома. Здесь они обретают определенные соци
альные гарантии и защищенность.

Этот перечень утвержден в соответствии с Федеральным зако
ном «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста 
инвалидов».

В перечне указаны услуги, предоставляемые гражданам пожи
лого возраста и инвалидам, проживающим в стационарных учреж
дениях социального обслуживания и включающие следующие 
виды услуг: материально-бытовые, услуги по организации питания, 
быта, досуга, санитарно-гигиенические и социально-медицинские, 
организация получения образования инвалидами с учетом их фи
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зических и умственных возможностей и способностей, услуги, свя
занные с социально-трудовой реабилитацией, правовые услуги, со
действие в организации ритуальных услуг.

Услуги, предоставляемые на дому этой же группе лиц, нужда
ющейся в посторонней помощи вследствие частичной утраты спо
собности к самообслуживанию, делятся на услуги по организации 
питания, быта и досуга, социально-медицинские и санитарно-ги
гиенические, содействие в получении образования и(или) профес
сии инвалидами в соответствии с их физическими и умственными 
возможностями, содействие в трудоустройстве, правовые услуги, 
содействие в организации ритуальных услуг.

Дополнительные услуги, оказываемые специализированны
ми отделениями помощи на дому создаваемыми в муниципаль
ных ЦСО или при органах социальной защиты населения, — это 
обслуживание на дому (включает наблюдение за состоянием 
здоровья, оказание экстренной помощи), выполнение медицин
ских процедур (перевязок, инъекций по назначению лечащего 
врача), оказание санитарно-гигиенических услуг, кормление ос
лабленных больных, проведение санитарно-просветительской 
работы.

Услуги, предоставляемые отделениями срочной социальной 
помощи (срочное социальное обслуживание предусматривает ока
зание разовых услуг остро нуждающимся в социальной поддерж
ке): обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 
необходимости, оказание материальной помощи, содействие в 
предоставлении временного жилого помещения, обеспечение бес
платным горячим питанием или продуктовыми наборами, органи
зация экстренной медико-психологической помощи, содействие в 
трудоустройстве, организация юридических и иных консультаций.

Услуги, предоставляемые в полустационарных условиях (отде
лениях дневного (ночного) пребывания), в том числе для лиц без 
определенного места жительства: услуги по организации питания, 
быта и досуга, социально-медицинские, включение подопечных 
в посильную трудовую деятельность в соответствии с их физичес
кими и психическими способностями, правовые услуги.
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Целью деятельности ЦСО является осуществление социально
го обслуживания пожилых граждан и инвалидов. Из этого вытекает 
ряд задач, от решения которых зависит эффективность и каче
ственность выполнения поставленной цели, а именно:

♦ выявление и учет граждан, нуждающихся в различных видах 
социального обслуживания;

♦ оказание социально-бытовой, медицинской, психологичес
кой, консультативной и иной помощи гражданам;

♦ содействие в оптимизации у граждан, обслуживаемых цент
ром, возможности реализации своих потребностей;

♦ обеспечение обслуживаемым гражданам их прав и преиму
ществ, установленных действующим законодательством;

♦ анализ уровня социально-бытового обслуживания населения 
района, разработка Перспективных планов развития этой 
сферы социальной поддержки населения, внедрение в прак
тику новых видов и форм помощи в зависимости от характе
ра нуждаемости граждан и местных условий;

♦ привлечение различных государственных и негосударствен
ных структур к решению вопросов оказания социально-бы
товой помощи нуждающимся слоям населения и координа
ция их деятельности в этом направлении.

Эти задачи детерминируют структурную организацию центра, 
в которую помимо аппарата входят следующие подразделения: от
деление социального обслуживания на дому, отделение дневного 
пребывания, отделение срочного социального обслуживания, чьи 
характеристики представлены ниже.

Отделение социального обслуживания на дому (ОСО). ОСО со
здается для временного (до 6 месяцев) или постоянного оказания 
помощи гражданам, частично утратившим способность к самооб
служиванию и нуждающимся в посторонней поддержке, социаль
но-бытовой помощи в надомных условиях. Деятельность ОСО на
правлена на максимально возможное продление пребывания граж
дан в привычной среде обитания и поддержания их социального, 
психологического и физического статуса. Обслуживание граждан на 
дому осуществляется путем предоставления им в зависимости от сте-
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пени и характера нуждаемости социально-бытовых, консультативных 
и иных услуг, входящих в перечень гарантированных государством, а 
также оказание по их желанию дополнительных услуг, не входящих в 
перечень гарантированных.

ОСО создается для обслуживания 60 граждан, проживающих в 
сельской местности и 120, проживающих в домах со всеми удоб
ствами. Обслуживание граждан осуществляется социальными ра
ботниками, медсестрами, состоящими в штабе центра.

Должность социального работника вводится из расчета обслу
живания 4 граждан сельской местности и 8 — в благоустроенном 
городском секторе. Заведующий ОСО устанавливает для социаль
ного работника зону обслуживания, периодичность (3 раза в не
делю) и графики посещения каждого обслуживаемого с учетом 
степени и характера нуждаемости граждан в помощи, компактно
сти их проживания, транспортных связей, наличия предприятий 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 
Должность патронажной медсестры вводится из расчета 1 ставка 
на 2 отделения социальной помощи на дому. График работы мед
сестры утверждается заведующим отделением при условии посе
щения ежедневно 3 граждан в сельской местности. Заведующий 
ОСО посещает каждого обслуживаемого не реже 1 раза в квартал.

Отделение дневного пребывания (ОДП)

ОДП является полустационарным структурным подразделени
ем центра и предназначается для социально-бытового, культурно
го, медицинского обслуживания граждан, сохранивших способ
ность к самообслуживанию и активному передвижению, организа
ции их питания, общения и отдыха, привлечения к посильной 
трудовой деятельности, поддержания активного образа жизни.

В штат ОДП вводятся должности культорганизатора, медсес
тры, инструктора по труду, заведующего, а также младшего обслу
живающего персонала. ОДП создается для обслуживания от 25 
до 35 граждан. Продолжительность обслуживания в отделении



158 Социальная защита населения

устанавливается исходя из очередности граждан на обслуживание, 
но не менее 2 недель.

В ОДП выделяются помещения для кабинетов доврачебной 
медицинской помощи, клубной работы, библиотеки, лечебно-тру- 
довых мастерских и т. д.

Обслуживаемые граждане могут при их добровольном согласии 
и в соответствии с медицинскими рекомендациями участвовать в 
посильной трудовой деятельности в специально оборудованных 
лечебно-трудовых мастерских или подсобных хозяйствах. Трудовая 
терапия осуществляется под руководством инструктора по труду и 
под наблюдением медицинского работника.

Отделение срочного социального обслуживания 
(ОССО)

ОССО предназначается для оказания престарелым гражданам 
и инвалидам, остро нуждающимся в социальной поддержке, помо
щи разового или краткосрочного характера, направленной на под
держание их жизнедеятельности.

В штаб ОССО вводятся должности специалиста по социальной 
работе, заведующего, медицинского работника, а также психоло
га и юриста. Работниками ОССО осуществляется выявление и учет 
граждан, остро нуждающихся в натуральных и иных видах помо
щи, с целью ее последующего предоставления. ОССО должно рас
полагать минимальным набором лекарственных препаратов и пе
ревязочных средств для оказания срочной доврачебной помоши. 
Деятельность ОССО строится на сотрудничестве с различными го
сударственными учреждениями, общественными, благотворитель
ными, религиозными организациями и объединениями, фондами, 
а также отдельными гражданами.

К перечню услуг, предлагаемых центром, относятся:
♦ услуги по организации питания, быта, досуга;
♦ социально-медицинские услуги;
♦ правовые услуги.
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Контрольные вопросы

1. На основании какого положения действует Новочеркасский 
центр социального обслуживания ?

2. Какова структура Новочеркасского центра социального обслу
живания?

3. Для чего предназначено отделение дневного пребывания ? В чем 
его смысл ?

4. Какова цель отделения срочного социального обслуживания?
5. Какие услуги оказывает отделение срочного социального обслу

живания ?
6. Кто пользуется правом внеочередного принятия на обслужива

ние Центром? Каковы противопоказания к зачислению?
7. Как организуется работа в отделении дневного пребывания ?
8. Какова психологическая атмосфера в коллективе Новочеркас

ского центра социального обслуживания ?

Творческие задания
/. Предложите свой план работы отделения дневного пребыва

ния.
2. Подумайте: если бы вы были директором центра социального 

обслуживания, то какими бы принципами вы руководствовались, вы
бирая сотрудников для центра ?

3. Предложите профилактические и коррекционные меры по со
вершенствованию кадрового состава центра социального обслужи- 
вания(улучшению психологического состояния коллектива; повыше
нию этического, профессионального, квалификационного уровней).
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4.2 . КОМПЛЕКС СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
ГРАЖДАН г. МАГНИТОГОРСКА

Муниципальное учреждение «Комплекс социальной адаптации 
граждан» создан в Магнитогорске постановлением главы города в 
1993 г. с целью оказания социальной помощи лицам без определен
ного места жительства и занятий. Открытие учреждения было сво
евременным в связи с постоянным ростом числа тех, кто не имеет 
жилья и занимается бродяжничеством.

Структура Комплекса социальной адаптации граждан включает:
♦ дом ночного пребывания (на 55 мест);
♦ центр социальной адаптации граждан (на 55 мест).
Таким образом, общая вместимость Комплекса составляет

110 человек.
Дом ночного пребывания находится на первом этаже двух 

этажного здания. Основной его задачей является предоставле
ние ночлега лицам без определенного места жительства и заня
тий, в первую очередь из числа престарелых и инвалидов. При
ем в дом ночного пребывания производится при наличии доку
мента, удостоверяющего личность. Здесь предоставляется жилье 
нуждающимся в нем людям, которые в течение 30 дней бесплат
но получают койко-место на 12 часов летом и 14 часов зимой, а 
также одноразовое горячее питание. В случае болезни посетите
лям предоставляется возможность продления пребывания. Про
живание и питание в доме ночного пребывания более 30 суток 
предоставляется по разрешению администрации с оплатой по ут
вержденным расценкам: 3 рубля — за ночлег без питания и 6 руб
лей — за ночлег и завтрак (расценки 2000 г.).

Основной задачей центра социальной адаптации граждан (на 
втором этаже этого же здания) является оказание содействия в 
социальной адаптации к условиям жизни в обществе:

♦ лицам, освобожденным из мест лишения свободы;
♦ престарелым и инвалидам без определенного места жительства;
♦ лицам, оставшимся без жилья и средств к существованию в 

случаях чрезвычайных обстоятельств.
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В соответствии со своей основной задачей Центр социальной 
адаптации граждан:

♦ предоставляет для временного пребывания (до 30 суток в год 
бесплатно) отдельное койко-местос комплектом постельных 
принадлежностей и предметами личной гигиены (мыло, по
лотенце);

♦ обеспечивает бесплатным трехразовым питанием в течение 
30 суток в году.

Проживание в Центре социальной адаптации граждан более 
30 суток может быть продлено с разрешения администрации и с 
оплатой по утвержденным расценкам.

Сотрудники Комплекса социальной адаптации граждан:
♦ оказывают первую доврачебную помошь и проводят санитар

ную обработку поступающих в комплекс;
♦ направляют нуждающихся на лечение в учреждения здраво

охранения;
♦ содействуют в оформлении документов, удостоверяющих 

личность, в получении страхового медицинского полиса;
♦ в назначении, перерасчете и выплате пенсий;
♦ оформляют в случае необходимости инвалидность и направ

ляют в дома-интернаты;
♦ оказывают разностороннюю помощь, в том числе в виде кон

сультаций по юридическим вопросам;
♦ предоставляют бытовые услуги и другие виды социального 

обслуживания;
1 ♦ помогают трудоустроиться, в том числе на рабочие места в 

Комплексе.
Каждый вновь поступающий в комплекс проходит обязательную 

санобработку. Дезинфекционная камера расположена в подвальном 
помещении, она имеет «чистое» и «грязное» отделения и включается 
ежедневно. После выписки проживающих специальным дезинфи
цирующим средством обрабатываются все постельные принадлеж
ности. Ежедневно проводится осмотр проживающих на выявление 
педикулеза. Помимо всего этого ежемесячно выдаются талоны на 
бесплатное посещение бани.
ft Сои. мш. нас. омыт ор» .-нац. рао.
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Важным направлением деятельности комплекса является ле
чебно-оздоровительная работа. Сотрудники медицинского ка
бинета осуществляют отбор здоровых и больных проживающих: 
дают направление на флюорографию, к психиатру, берут кровь 
на анализ, делают обязательные прививки против дифтерии и 
столбняка.

В Комплексе имеются 2 палаты, где проживают «лежачие» 
больные и инвалиды, прошедшие курс лечения в стационаре и 
по согласованию с их лечащими врачами и органами Госсанэпидем- 
надзора находятся в комплексе социальной адаптации граждан. За 
ними осуществляется особый уход и лечение. Кроме того, име
ются 2 изолятора для особо опасных инфекционных заболева
ний: первый — при подозрении на туберкулез, второй — для ки
шечных заболеваний.

Учитывая специфику учреждения и контингента, который в 
нем проживает, сотрудники комплекса одним из основных на
правлений работы считают проведение воспитательных и профи
лактических мероприятий по снижению уровня пьянства и пра
вонарушений, приобщению проживающих к общественно по
лезному труду. К этой работе привлекаются сотрудники других 
организаций и учреждений. Так, врачи наркодиспансера выявля
ют лиц, страдающих алкоголизмом, и направляют их на лечение 
в стационар. Служители церкви и других религиозных организа
ций проводят беседы с проживающими, призывая их к вере и 
направляя на путь духовного исцеления, отвлекая тем самым от 
дурных привычек и пристрастия к спиртному.

Руководство учреждения поддерживает связь с детскими при
ютами и интернатами, в которых воспитываются дети прожива
ющих в комплексе. В праздничные и выходные дни организуют
ся встречи родителей со своими детьми.

В Комплексе работает юрист, который оказывает помощь в 
виде консультаций по жилищным, семейным, трудовым вопро
сам, помогает составлять исковые заявления. Благодаря помощи 
юриста только за 1999—2000 гг. трем проживающим в Комплексе 
были возвращены квартиры.
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Работа психолога Комплекса ведется с учетом того, что в уч
реждении проживает весьма сложный контингент, в котором не
мало вернувшихся из мест лишения свободы (в 2000 г. они соста
вили 43%). Основная масса из них имеет 2—3 и более судимостей. 
Остальные — спившиеся, потерявшие семейные связи, оставшиеся 
без жилья люди. Поэтому работа ведется с учетом психологических 
особенностей каждого проживающего. Составляется план индиви
дуальной работы с пожилыми людьми, который включает в себя:

♦ расселение бездомных по комнатам с учетом их индивиду
альных особенностей, характера, типа темперамента;

♦ разрешение конфликтов среди проживающих;
♦ внушение проживающим мысли о необходимости измене

ния образа жизни (воздержание от употребления спиртного; 
установление связей с детьми и родственниками; сочувствие 
и участие в судьбах окружающих);

♦ помощь в выработке психологической установки на отрица
ние безысходности;

♦ воздействие на близких родственников с целью убеждения 
их в необходимости оказания помощи проживающим в 
комплексе.

В плане работы с лицами, освободившимися из мест лишения 
свободы, предусмотрены следующие моменты:

♦ установление с ними психологического контакта;
♦ убеждение их в необходимости восстановить родственные 

связи;
♦ психологическая помощь в выработке правильного понима

ния своего положения в нынешних условиях;
♦ внушение мысли о необходимости выработки психологичес

кой установки «управлять собой*;
♦ участие в трудоустройстве.
Лицам, проживающим в Комплексе, предоставляется возмож

ность участвовать в хозяйственных работах по благоустройству и 
уборке территории и помещений. За это им предоставляются 
бесплатный ночлег и питание. Специалисты Комплекса особое вни
мание уделяют оформлению и устройству пенсионеров и инвалидов
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в дома-интернаты для постоянного проживания. Большое воспи
тательное значение имеют различные мероприятия, посвященные 
тем или иным праздникам, к участию в которых приглашаются 
детские коллективы художественной самодеятельности.

Комплекс социальной адаптации граждан выполняет свои фун
кции во взаимодействии с другими учреждениями системы соци
альной защиты населения, органами внутренних дел, учреждени
ями здравоохранения, Госсанэпиднадзора, службой занятости, 
миграционной службой и другими органами и учреждениями, осу
ществляющими работу с лицами без определенного места житель
ства и занятий, освобожденными из мест лишения свободы, безра
ботными и др. Комплекс взаимодействует также с Магнитогорским 
государственным университетом, общественными объединениями, 
религиозными организациями, благотворительными фондами в 
целях осуществления эффективной социальной реабилитации и 
адаптации лиц без определенного места жительства и занятий.

Контрольные вопросы
1. Кого называют сегодня бомжами ?
2. Что входит в структуру Комплекса социальной адаптации 

граждан ?
3. Что представляет собой дом ночного пребывания ?
4. С каким контингентом работают сотрудники Центра соци

альной адаптации граждан?
5. Какие услуги предоставляет нуждающимся Центр социальной 

адаптации граждан ?
6. Каковы направления оказываемой социальной помощи бомжам 

сотрудниками Комплекса?
7. Как осуществляется в Комплексе санобработка и дезинфекция 

его обитателей (вновь поступающих и проживающих там)?
8. В чем заключается лечебно-оздоровительная деятельность 

Комплекса?
9. Какие воспитательные и профилактические мероприятия про

водятся в Комплексе?
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10. Чем занимается юрист Комплекса ?
11. Каковы особенности и направления работы психолога ?
12. Какая работа проводится в Комплексе с лицами, освободивши

мися из мест лишения свободы ?
13. С какими учреждениями, организациями, объединениями вза

имодействует Комплекс социальной адаптации граждан ?

Творческие задания
1. Проведите деловую игру, распределив роли: студент факульте

та социальной работы и бомж. Студент встречает где-то бомжа, 
который вызывает у него жалость, сочувствие и желание хоть чем-то 
помочь. Он расспрашивает бомжа и затем советует ему обратится в 
комплекс социальной адаптации граждан, знакомит с его работой.

2. Другая деловая игра: вы беседуете с сыном клиента комплекса 
и пытаетесь убедить его забрать отца в свою семью.

3. Попробуйте *нарисовать» портрет современного бомжа.

4.3. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ В СЕЛЬСКОМ 
ПОСЕЛКЕ «СЕЯТЕЛЬ» РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Поселок «Сеятель* Сальского района Ростовской области воз
ник в 1921 г. как центральная усадьба одноименной сельскохозяй
ственной коммуны. Основатели поселка — представители 11 наци
ональностей, охваченные революционным романтизмом и съехав
шиеся в полупустынные сальские степи (более 150 км к востоку от 
Ростова-на-Дону), чтобы строить новую жизнь. Среди них были 
эмигранты из США, Югославии, Финляндии и других стран.

Несмотря на засушливый климат, руками людей-тружеников 
был создан уникальный социум — настоящий оазис жизни. Возник 
не только аграрно-производственный комплекс, но и было постро
ено благоустроенное жилье, озеленены и заасфальтированы улицы.
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Прошло более полувека. Не стало тех, кто обустраивал Саль- 
ские степи, а их дети, прошедшие через жернова Великой О те
чественной, стали немощными и нередко — одинокими. П оэто
му 1 декабря 1993 г. в этом поселке было открыто 22-е отделение 
Сальского районного муниципального учреждения, именуемо
го «Центром социального обслуживания граждан пожилого воз
раста и инвалидов» и подчиняю щегося Ростовскому областно
му министерству труда и социального развития. В его штате — 
17 социальных работников и одна патронажная медицинская се
стра. Возглавляет отделение его бессменный лидер — Роза П ав
ловна Кондратьева.

С оциальны е работники оказываю т различные виды услуг, 
входящих в перечень гарантированных: это покупки и доставка 
на дом продуктов питания, медикаментов, промышленных то
варов, доставка топлива; помощь в приготовлении пищи, влаж
ная уборка помещ ения, профилактический осмотр, оказание 
доврачебной помощи, сопровождение в лечебно-профилакти
ческие учреждения, оформление льгот, различных документов и 
многое другое.

Эти функциональные обязанности оговорены «Положением о 
центре социального обслуживания», утвержденным правитель
ством Ростовской области.

Кроме гарантированных услуг социальные работники предос
тавляют и дополнительные: это работа на приусадебных участках, 
консервирование овощей и фруктов, глажение белья, генеральная 
уборка (мытье окон, стен, дверей), побелка, банные услуги, уход за 
могилами на кладбище и др.

Однако фактически работники центра социального обслужи
вания, выросшие в этом поселке с населением около 2 тысяч че
ловек и знающие лично каждого его жителя, не могут ограничи
ваться формальным функционалом. Боли и радости своих подо
печных социальные работники поселка «Сеятель» воспринимают 
как свои собственные и в трудную минуту помогают людям и в 
организации похорон, и в подготовке поминальных обедов, и в 
проводах в последний путь.
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Такое отношение к работе — не только яркое проявление мило
сердия, но и бесценный опыт социальной работы, заслуживающий 
пристального изучения и поощрения

4.4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Социальным обслуживанием в Азовском районе — одном из 
крупнейших в Ростовской области — занимается муниципальное 
учреждение Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов (ЦСО). В районных центрах сельской мест
ности система социального обслуживания находится пока еще в 
стадии становления. Потребность же в ней весьма велика.

Азовский район занимает 2,9 тыс. кв. км, на его территории 
расположено 18 сельских администраций, 100 населенных пунк
тов, отдаленность некоторых составляет более 100 км. Население 
района, поданным последней переписи, — 90642 человека, из них 
26300 — пенсионеры, 7285 — инвалиды, 319 из которых — дети.

В соответствии с постановлением Госкомтруда СССР и Секре
тариата ВЦСПС от 03.02.86 № 28-3-43 по организации отделений 
социальной помощи на дому одиноким нетрудоспособным граж
данам и инвалидам уже в 1987 г. на базе Азовского дома-интерна
та открыт первый отдел социальной помощи на дому.

Для сельских жителей такая забота явилась новым и довольно 
странным явлением. Некоторые относились к этой заботе насторо
женно (как бы не лишиться дома!), поэтому сотрудникам службы 
приходилось вести кропотливую разъяснительную работу, построен
ную на тактичности, доброте, чуткости. Постепенно служба в райо
не прижилась, и с марта 1988 г. социальные работники были приня
ты в штат отдела социальной защиты населения Азовского района.

В настоящий момент в Центре социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов Азовского района 232 социальных
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работника, 18 заведующих отделениями, 8 патронажных медицин
ских сестер, 5 специалистов по социальной работе, работники от
деления срочного социального обслуживания. Под опекой нахо
дятся 1080 граждан пожилого возраста, из них 251 человек — ин
валиды, в том числе 43 — инвалиды Великой Отечественной 
войны.

Деятельность Центра социального обслуживания граждан по
жилого возраста и инвалидов Азовского района регулируется Кон
ституцией РФ от 12.12.93, Федеральным законом «О социальном 
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» от 
02.08.95, Федеральным законом «Об основах социального обслужи
вания населения в Российской Федерации» от 15.11.95, поста
новлением Правительства Российской Федерации «О федераль
ном перечне гарантированных государством социальных услуг, 
предоставляемых гражданам пенсионного возраста и инвалидам 
государственными и муниципальными учреждениями социального 
обслуживания», Федеральным законом «О государственной защите 
инвалидов в Российской Федерации» от 24.12.95.

Социальное обслуживание по желанию граждан пожилого 
возраста и инвалидов осуществляется на постоянной или времен
ной основе. Особо востребованной формой социального обслу
живания является надомное. Наряду с надомными службами, 
система социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов включает в себя срочное социальное обслуживание и 
стационарное социальное обслуживание в социально-реабилита- 
ционном отделении.

Деятельность Центра направлена на выявление граждан по
жилого возраста и инвалидов, нуждающихся в обслуживании 
(только за последнее время были выявлены, обследованы и зачис
лены на социальное обслуживание 132 пенсионера), определение 
необходимых для них видов услуг, обеспечение предоставления 
этих услуг.

Перечень услуг, предоставляемых пенсионерам и инвалидам на 
селе, значительно шире, чем предусмотренный федеральным переч
нем гарантированных услуг. Учитывая сложность в удовлетворении



Центры социального обслуживания престарелых, одиноких... 169

социально-бытовых потребностей на селе (отдаленность торговых, 
медико-профилактических, коммунальных объектов, аптек, отсут
ствие транспортных связей), ЦСО Азовского района уделяет осо
бое внимание выявлению нуждающихся в надомном обслужива
нии. Специалисты по социальной работе стараются вовремя выя
вить и разрешить появившиеся экстремальные ситуации среди 
различных категорий населения.

Другим важнейшим направлением в деятельности ЦСО явля
ется социальная адаптация, т. е. процесс приспособления индивида 
к изменившейся социальной среде, освоение им ценностей этой 
среды и принятых в ней способов поведения.

В основном социальные работники — женщины, обладающие 
знаниями, навыками в области психологии, законодательства, ме
дицины, домоводства, бытового обслуживания, умеющие состра
дать чужой беде. Круг забот и обязанностей у них значительно 
шире, чем у социальных работников города: и сбор урожая, и рас
топка печей, и вскапывание огорода, и доставка угля. Топливо за
везти для социальных работников — как «гора с плеч». Нужно ус
петь это сделать в летне-осенний период, не дожидаясь дождей, 
иначе бездорожье усложнит задачу. Кроме того, надо с обслужива
емыми вести кропотливую работу по сбору денег на топливо, 
разъяснить, уговорить откладывать деньги. Не обойтись здесь и без 
глав сельских администраций и руководителей Комитета социаль
ной помощи, обеспечивающих транспортом. Здесь социальному 
работнику пригодится и терпение, и настойчивость, и красноре
чие, и упорство. Заведующие отделами социального обеспечения 
на дому обеспечивают отпуск угля с угольного склада.

Социальные работники вовремя проводят профилактику ды
моходов, проверяют наличие металлических листов у печи. С этой 
целью они ежегодно проходят инструктаж по технике противопо
жарной безопасности.

Для решения задач социальной адаптации граждан пожилого 
возраста и инвалидов важное значение имеют медицинское, быто
вое и психологическое обслуживание подопечных, организация их 
досуга и посильной трудовой деятельности.
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Центр хранит добрые традиции, приобретает новые. Одной из 
таких традиций является чествование пенсионеров с Днем пожи
лых людей. Мероприятия, посвященные этой дате, обычно прохо
дят декадой, начиная с 1 октября: организуются торжественные 
встречи, «Огоньки». Пожилые люди из отдаленных, малонаселен
ных пунктов обычно доставляются на автобусах в центральные 
населенные пункты сельских администраций. В 2003 г. на празд
ничных «Огоньках» в честь Дня пожилых людей присутствовало 
1379 человек. Кроме того, 770 человек были почествованы на дому 
(инвалиды, престарелые и лежачие больные); им вручили продук
товые наборы.

Популярны у пожилых людей и инвалидов такие праздничные 
мероприятия, как 8 Марта, День защитников Отечества, Маслени
ца. Проводятся смотры рукоделия. ЦСО Азовского района реали
зует программу долгожителя, которая содержит мероприятия для 
тех, кому за 90 лет, а таких в районе насчитывается более 400 че
ловек. Для этого выделяются средства администрацией Азовского 
района и спонсорами: предпринимателями, фермерами, главами 
сельхозпредприятий, колхозов, сельских администраций.

Наряду с социальной адаптацией в деятельности Центра соци
ального обслуживания широко применяется реабилитация, т. е. 
комплекс мер, направленных на восстановление человека в правах, 
социальном статусе, здоровье, дееспособности. Этот процесс наце
лен не только на восстановление способности человека к жизнеде
ятельности в социальной сфере, но и самой социальной среды, 
условий жизнедеятельности.

Основными видами реабилитации пожилых и инвалидов явля
ются медицинская, социально-средовая, профессионально-трудо
вая. Важное значение для людей пожилого возраста приобретает 
медицинская реабилитация, обеспечивающая восстановление или 
компенсацию нарушенных или утраченных функций организма. 
Эту работу в ЦСО Азовского района более десяти лет возглавляет 
Наталья Егоровна Клименко, которая проблемы каждого пациен
та знает и помнит, как свои собственные, и умеет сделать все воз
можное, чтобы эти проблемы разрешились.
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В силу естественного старения организма с возрастом чаше 
проявляется ряд хронических заболеваний, растет число лиц, нуж
дающихся в постоянном медицинском наблюдении. Для поддер
жания таких людей при Центре создано социально-реабилитаци
онное отделение, имеющее название Дом ветеранов. Оно представ
ляет собой мини-интернат в селе Александровка, в котором живут 
22 человека из села Александровка и прилежащих к нему деревень, 
отделений, хуторов. Среди них 75% женщин, 25% мужчин. В мини
интернате — люди различных кризисных типов: и нуждающиеся, 
и инвалиды Великой Отечественной войны, и инвалиды детства, 
и одинокие пенсионеры.

Дом ветеранов был создан усилиями ЦСО Азовского района, 
ее директора Г.В. Лысенко согласно решению главы администра
ции района десять лет назад в нарушение имевшихся в то время за
конодательных актов как Центр круглосуточного нахождения нуж
дающихся в нем, а не дневного посещения. Такая форма деятель
ности ЦСО себя оправдала. Это была первая ласточка в районе, а 
сегодня их уже три. В Доме ветеранов проводится медицинское, 
бытовое, психологическое обслуживание, имеются свой врач и 
медицинская сестра. Престарелые, инвалиды не только живут и 
получают здесь бесплатную медицинскую помощь, бесплатное 
питание, психологическую помощь, но и оккупационную терапию; 
условия проживания приближены к санаторным: проводятся квар- 
цевание палат, фитотерапия, бальнеотерапия, аэротерапия, гелио
терапия, лечебная физкультура.

В 1999 г. на проводимом в Ростовской области конкурсе соци
альных работников Г.В. Лысенко стала лауреатом и получила на
правление на обучение в университете Ольстера (Ирландия) по 
курсу подготовки «Навыки независимой жизни инвалидов», где не 
только перенимала опыт работы с инвалидами и нуждающимися в 
Великобритании, но и делилась своими новациями в социальной 
реабилитации в Азовском районе Ростовской области. Форма об
служивания инвалидов и престарелых в мини-интернатах заинте
ресовала ирландцев, они изъявили желание познакомиться с осо
бенностями этой работы поближе, и в 2004 г. Дом ветеранов села
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Александровка Азовского района готовится встретить первых го
стей из Ольстера.

Одним из основных направлений реабилитации ЦСО Азовско
го района является социально-средовая. Ее цель — создание оп
тимальной среды для жизнедеятельности, обеспечение условий для 
восстановления социального статуса. Такая деятельность нацеле
на на обеспечение инвалидов социальным оборудованием, которое 
позволяет им в бытовом плане быть относительно независимыми.

Особым видом социальной реабилитации является профессио
нально-трудовая, под которой понимается система мероприятий по 
профессиональной ориентации и трудовому устройству в соответ
ствии со здоровьем подопечных. В сельской местности имеются 
специфические особенности трудоустройства. Здесь используются 
такие формы трудотерапии, как индивидуальная заготовка дикора
стущей продукции, сбор лекарственных трав, заготовка сена и др.

Не менее важным направлением, используемым в деятельности 
ЦСО Азовского района, является попечительство, т. е. правовая 
форма личных и имущественных прав и интересов граждан в случа
ях, предусмотренных законом. Наиболее распространенными фор
мами социального попечительства над инвалидами и престарелыми 
является социальный патронаж. Патронаж как социальное обслужи
вание может быть установлен по просьбе подопечного, который по 
состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защи
щать свои права. Деятельность социальных работников (попечите
лей) на основании договора направлена на содержание и удовлетво
рение бытовых потребностей подопечного.

Важным направлением работы ЦСО является консультирование 
— помощь лицам, испытывающим различные проблемы, с целью 
их социализации, восстановления и оптимизации социальных фун
кций, выработки социальных норм общения. К числу важнейших 
форм консультирования граждан пожилого возраста и инвалидов 
относится социально-правовое по вопросам, связанным с предос
тавлением льгот и различного вида услуг, перерасчетом и индекса
цией пенсий. Но таких специалистов в ЦСО Азовского района, к 
сожалению, очень мало: единицы на десятки тысяч населения.
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Среди обслуживаемых граждан нередко бывают те, которым 
необходима срочная социальная помошь. С помощью работников 
отделения срочного социального обслуживания пополняется 
«банк» вещей, из которого многие обслуживаемые получают необ
ходимую одежду. Работа ЦСО Азовского района призвана смягчить 
тяготы, помочь тем, кто не в состоянии самостоятельно справить
ся с навалившимся кризисом.

Контрольные вопросы

1. Как определяется «социальное обслуживание» ?
2. Какая форма социального обслуживания на селе является самой 

востребованной ?
3. Какие направления имеются в деятельности ЦСО Азовского 

района?
4. Как вы понимаете патронаж как социальное обслуживание ?
5. В чем особенность социально-реабилитационного отделения 

ЦСО Азовского района ?
6. Каковы особенности деятельности социальных работников 

сельской местности ?
7. Как организуется досуговая деятельность с пожилыми и инва

лидами ЦСО Азовского района ?

Творческие задания

/. Предложите свой план работы медсестры мини-интерната в 
сельской местности.

2. Продумайте мероприятия по обеспечению в сельской местно
сти инвалида с нарушением слуха социальным оборудованием и осна
щением, позволяющим ему в бытовом плане быть независимым.

3. Продумайте мероприятия по обеспечению топливом пожилого 
человека в сельской местности, находящегося на учете в ЦСО.
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4 .5 . УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ ТАГАНРОЖЦЕВ

Таганрогский дом-интёрнат для престарелых и инвалидов об
щего типа был открыт в 1969 г. Изначально он имел только один 
жилой корпус на 200 мест; в 1974 г. был принят в эксплуатацию еще 
один, пятиэтажный корпус с двухместными жилыми комнатами, и 
сейчас в этом оазисе тепла и заботы живут 400 человек: 

инвалидов Великой Отечественной войны — 5; 
инвалидов войны — 24; 
инвалидов I группы — 44; 
инвалидов II группы — 107; 
инвалидов III группы — 19;
Остальные 206 человек — одинокие и обездоленные, среди ко

торых есть и те, кого сюда привели их же родные дети.
В этот дом-интернат люди попадают либо по направлениям 

районных и городских отделов социальной защиты, либо приходят 
сами. Противопоказаний для их приема немного: туберкулез и 
другие инфекционные заболевания; алкоголизм и наркомания; 
психические, венерические и онкоболезни. К сожалению, алко
гольная зависимость иногда выявляется уже после оформления 
документов, и персоналу приходится бороться и с этой болезнью.

Всего в интернате 160 сотрудников: 7 врачей, 28 медицинских 
сестер, 125 человек — младший медицинский персонал (няни и 
санитарки).

Структура дома-интерната представлена на рис. 8.

Рис. 8. Структура Таганрогского дома-интерната для престарелых 
и инвалидов
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В отличие от аналогичных учреждений социальной зашиты, 
где в отделениях милосердия обычно находятся по 20-25  чело
век, в Таганроге решили по своему: в двухэтажном жилом кор
пусе постройки 1969 г. на каждом этаже — по отделению мило
сердия, а в пятиэтажном корпусе постройке 1974 г. — сохранное 
отделение.

В отделении милосердия находятся те, кто не в состоянии себя 
обслужить: убрать постель, принять ванну, навести порядок в ком
нате. По этой причине основные медицинские кабинеты размеше
ны в корпусе милосердия.

А этих служб немало:
♦ физиотерапевтический кабинет;
♦ кабинет лечебной физкультуры;
♦ процедурный;
♦ стоматологический;
♦ перевязочный кабинеты.
Гордостью дома-интерната является своя собственная парик

махерская (в определенные дни недели парикмахер работает на 
местах проживания престарелых и инвалидов в корпусе мило
сердия).

В каждом отделении есть медицинский пункт с круглосуточ
ным дежурством медицинского персонала.

Дом-интернат имеет весь комплекс служб: столовую, котель
ную, баню и даже свою прачечную, т. е. не зависит от степени ус
пешности работы городских бытовых и коммунальных служб.

Для обогащения духовной жизни обитателей дома-интерната 
еженедельно организуются киносеансы (в собственном актовом 
зале), имеется достаточное число наборов шашек, шахмат, домино. 
Частые гости дома — учащиеся местных школ, приходящих со сво
ими концертными программами (детские выступления особенно 
трогают сердца стариков).

Дом-интернат имеет свой собственный автобус на 30 мест, и 
\ дважды в месяц престарелых и инвалидов вывозят в мемориальный 

театр им. Чехова на спектакли (театр на спектакль выделяет дому- 
интернату 8 билетов бесплатно).
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Учитывая специфику социокультурного пространства (Таган
рог с 1981 г. является государственным литературным и историко
архитектурным заповедником), периодически организуются экскур
сионные поездки по городу, в котором свыше 150 памятников ис
тории и культуры и 8 музеев. Если желающих поехать на экскурсию 
много, администрация города оплачивает автобус на 45 мест, а ус
луги экскурсовода — Бюро путешествий.

В корпусе милосердия открыта молельня, и настоятель бли
жайшей церкви о. Владимир совершает в ней по праздникам бо
гослужения.Дом-интернат функционирует в соответствии с 
«Положением о доме-интернате для престарелых и инвалидов 
общего типа», утвержденным 27 декабря 1978 г. Вторым регули
рующим документом является Устав, разработанный коллекти
вом работников дом а-интерната и утвержденный областным ми
нистерством социальной защиты и Госкомимущества. Финанси
рование дома-интерната осуществляет Ростовское областное 
министерство социальной защиты. Проживающие в этом доме 
в соответствии с действующим законодательством вносят боль
шую часть своей пенсии, которая расходуется ими по собствен
ному усмотрению.

Сухая академичная информация предыдущих абзацев почти 
затмила самое необыкновенное, что есть в доме-интернате: его ди
ректор Владимир Александрович Жуков ко всем проживающим 
обращается по-сыновьи: «Мать!» и «Отец!» Они ему платят такой 
же добротой и отзывчивостью.

Такой теплоты, взаимного уважения и доверия, как в Таганрог
ском доме-интернате №2, не хватает многим учреждениям соци
альной защиты, поэтому этот опыт заслуживает пристального вни
мания, глубокого изучения и всяческого поощрения.
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4 .6 . ЦЕНТР ПЕНСИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
В г. ТАГАНРОГЕ

В этом разделе отражен уникальный опыт социальной работы 
в Таганроге — среднестатистическом городе России, в котором уже 
более 30 лет Российская академия наук «отрабатывает» многие со
циально-экономические модели.

Многие (если не большинство) пенсионеры нашей страны еже
месячно переживают унизительный процесс ожидания и получения 
пенсии: бесконечные очереди в сберегательных банках или в отде
лениях связи, томительное ожидание почтальонов — доставщиков 
пенсий по домам, их откровенные поборы «за доставку». Министер
ство связи всеми мерами пытается удержать этот вид услуг, потому 
что доставка пенсий на дом дает ему солидную прибыль в виде про
цента от суммы трансферта: в начале 90-х гг. — 4%, сейчас — 1,5%.

Десять лет назад у связистов появились опасные конкурен
ты — частные фирмы по доставке пенсий. Они возникли почти в 
двух десятках городов, но выжили далеко не все. Среди тех, кто 
выжил и успешно функционирует на этом поприще, — Таганрог
ское ЗАО «РЭДИ». Возникнув в 1990 г. как научно-производ
ственное ТОО по оказанию ряда радиоэлектронных услуг, это 
предприятие с 1992 г. подключилось к социальной работе, и те
перь доставка пенсий и социальная помощь — главные направле
ния его деятельности (рис. 9).

Рис. 9. Структура Таганрогского центра пенсионного обслуживания
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При нынешнем населении Таганрога в 290 тысяч человек в нем 
проживают 80 тысяч гражданских и военных пенсионеров. Для их об
служивания на дому фирма «РЭДИ» имеет так называемые «Доста- 
вочные участки», расположенные равномерно по всему городу в арен
дуемых помещениях. На каждом доставочном участке работают: кас
сир, 10—12 инспекторов по доставке и старший инспектор (бригадир). 
Безопасность деятельности доставочного участка обеспечивают штат
ные охранники и частично — работники местного УВД.

Процесс становления деятельности «РЭДИ» был далеко не бе
зоблачным. Оказавшись конкурентом министерства связи, эта 
фирма выдержала мощный прессинг: и городская администрация, 
и сама фирма были буквально завалены жалобами на плохое обслу
живание. И это несмотря на то, что на должности инспекторов по 
доставке принимались на конкурсной основе безработные специ
алисты с высшим образованием (1992 г. был пиковым в Таганроге 
по безработице). Руководство «РЭДИ» было вынуждено ввести 
штатную должность инспектора по жалобам и контролю. Была на 
месте проверена каждая жалоба и претензия, и оказалось, что боль
шинство из них написаны чужой рукой без ведома «автора».

Избавившись таким образом от негативного фона своей де
ятельности и доказав свою добропорядочность, фирма «РЭДИ» 
поставила перед собой очередную задачу — «добиться любви» 
обслуживаемых пенсионеров. Инспектора по доставке помога
ли им «уладить» все вопросы по начислению пенсий, вплоть до 
консультаций в Ростовском облсобесе (а почтовики возлагали 
это все на плечи немощных стариков и старух). Мало того, ин
спектора старались окружить вниманием каждого пенсионера, 
брали на учет их телефонные номера, поддерживали постоян
ную связь и нередко были их единственным доверенным лицом. 
Инспектора должны были знать состав семей пенсионеров, изу
чать их жизнь, нужды, всячески помогать. И здесь очень важны 
были личностные качества работников. Для более четкой орга
низации пенсионного обслуживания «РЭДИ» помогало Таган
рогскому городскому управлению социального обеспечения и 
защиты населения в компьютеризации и программном обеспе-
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чении технологических процессов. В итоге к середине 90-х гг. 
было достигнуто полное взаимопонимание как с городскими вла
стями, так и с пенсионерами. О стиле и качестве социальной де
ятельности «РЭДИ» слышишь в городе только высшую похвалу 
Можно гордиться коллективом единомышленников, созданным 
генеральным директором ЗАО «РЭДИ» Ю.М. Гусевым и его за
местителем В.Г. Сувориным.

Для лучшего обслуживания пенсионеров при «РЭДИ» был от
крыт медицинский отдел, и его квалифицированные штатные ме
дицинские сестры обслуживали всех пенсионеров. После сокраще
ния прибыли фирмы с 4% до 1,25% от суммы доставленных пен
сий пришлось отказаться от таких масштабных услуг, и сейчас они 
оказываются только по договорам.

Договоры с одинокими пенсионерами на их пожизненное содер
жание с условием последующего наследования квартиры — новая 
форма услуг «РЭДИ». Пока эта форма деятельности является в лучшем 
случае самоокупающейся, а не прибыльной, тем не менее фирма ее 
практикует. В соответствии с таким договором «РЭДИ» обязуется:

♦ оказывать пенсионерам медицинские услуги;
♦ приобретать необходимые лекарства;
♦ оказывать помощь в хозяйственных делах (имеется штат дом

работниц — инспекторов по быту);
♦ оказывать патронажные услуги (имеется штат сиделок);
♦ оплачивать все коммунальные услуги;
♦ производить ремонт квартир;
♦ по желанию пенсионеров периодически доставлять их на 

кладбище к могилам родственников, в церковь (для этого 
фирма имеет спецтранспорт);

♦ при необходимости — доставлять на консультации в Ростов
скую областную больницу;

♦ производить доплаты к основным пенсиям (до двух мини
мальных пенсий);

♦ делать подарки к праздникам и дню рождения.
Спонсорская помощь фирмы «РЭДИ» после снижения диви

дендов до 1,25% от суммы доставленных пенсий, естественно,
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существенно сократилась, но остается по-прежнему заметной и 
многоплановой. Она включает такие аспекты, как:

♦ сбор книг для детских домов города;
♦ сбор одежды для самых малообеспеченных граждан;
♦ определение одиноких безнадежно больных в местный хос

пис с последующей оплатой его услуг;
♦ определение немощных в дом престарелых и инвалидов;
♦ компенсация утерянных пенсий (после тщательного рассле

дования обстоятельств инспектором по доставке);
♦ материальная помощь ограбленным пенсионерам (по пред

ставлению местных органов УВД);
♦ оказание квалифицированной бесплатной медицинской по

мощи особо нуждающимся пенсионерам без договорных 
обязательств (измерение давления, перевязка и т. д.).

Выдержав испытание временем, фирма «РЭДИ» по-прежнему 
несет в дома таганрожцев свет и душевное тепло, и после перехода 
с 1 января 2001 г. из сферы Таганрогского управления социального 
обеспечения и защиты населения «под крыло» Ростовского област
ного пенсионного фонда «РЭДИ» остается для многих единствен
ной опорой и надеждой на моральную и материальную поддержку.

4.7 . СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
В ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ДОМАХ- 
ИНТЕРНАТАХ (ОПЫТ г. ТАГАНРОГА)

На любом этапе развития общество в любой стране на свет появ
ляются умственно отсталые дети, которые по достижении зрелости не 
в состоянии проявлять должную социальную активность и быть в 
полном смысле дееспособными. Цивилизованное общество считает 
таких людей инвалидами и берет их под свою защиту, обеспечивая их 
материальное и физическое благополучие, психическую комфорт
ность и привлекая по возможности к участию в полезном труде.
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Число таких инвалидов довольно велико. Например, в 1989 г. в 
СССР из родившихся 5 млн 62 тысяч детей каждый пятый ребенок 
был больным, из них многие имели наследственные патологии и 
врожденные аномалии. По сообщению журнала «Семья»( 1990. № 47), 
в 1990 г. в СССР было более 2 млн детей с физическими, умственны
ми и психическими отклонениями в развитии, 295700 из них счита
лись инвалидами. По разным источникам, расстройства психики 
имеют от 0,002 до 0,070 % населения планеты.

В странах с тоталитарными режимами обычно формируется 
крайне негативное отношение к таким людям. Например, в фаши
стской Германии их физически уничтожали. В СССР на знамени
тых «Соловках» существовал специальный лагерь, куда свозили не
счастных со всей страны, даже безруких-безногих инвалидов — 
участников Великой Отечественной войны. Во многих регионах 
страны создавались свои «закрытые социумы» для инвалидов.

В наши дни люди, наконец, поняли, что никакой генетический 
«отбор» не меняет своеобразного баланса так называемых «нормаль
ных» и «исключительных» людей. В той же [ермании уже через 10 лет 
после второй мировой войны восстановился процент исключитель
ных граждан. В значительной мере такая балансировка объясняет
ся законом информационного отбора, сформулированным в 1976 г 
нашим соотечественником Б.Н. Кудриным. Суть его состоит в том, 
что в любом социуме всегда будет постоянный процент исключи
тельных (слабоодаренных и умственно отсталых) людей. Например, 
если в любой школе собрать в какой-то параллели в один класс всех 
отличников, то через некоторое время в этом классе появятся свои 
двоечники. Если еще раз отберем — отсев будет повторятся. Так же 
обстоят дела и в технических, и природных ценозах: всегда Имеют 
место «издержки производства», исключительные явления.

В европейских странах и США в последние полвека сформи
ровался особый менталитет по отношению к беззащитным: «нор
мальные люди» не замечают физических недостатков инвалидов, а 
умственно отсталым люди общество оказывает масштабную по
мощь в материальном и бытовом плане через систему государ
ственных и общественных учреждений.
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По прогнозам Всемирной организации здоровья, на грани XX— 
XXI вв. 14% детей в мире будут страдать психическими заболева
ниями. К сожалению, эти прогнозы оправдываются, поэтому сеть 
учреждений по оказанию социальной поддержки и защите инвали
дов во всех странах мира постепенно расширяется.

В России известны старые традиции доброго, уважительного от
ношения к сирым (отсюда и название немощных и незащищенных — 
«сирота»), которые нередко оказывались провидцами. Например, 
даже в последней царской семье странник Антоний, Матрена-босо- 
ножка, чародеи, ворожейки, старец Распутин были любимцами им
ператрицы. Русский народ всегда толерантно относился к юродивым.

Многие инвалиды по умственному развитию совершенно без
защитны. Их процент в социальной структуре России не снижается 
и даже постепенно растет, что объясняется рядом причин:

♦ массовая алкоголизация и наркотизация населения;
♦ злоупотребление использованием фармацевтических пре

паратов;
♦ некачественное питание беременных;
♦ последствия Чернобыльской катастрофы;
♦ телегония (решающее влияние на потомство женщины пер

вого в ее жизни мужчины — часто не лучшего по генофонду);
♦ «афганский» и «чеченский» синдромы;
♦ социальная фрустрация.
Психоневрологические дома-интернаты следует четко отличать 

от психоневрологических диспансеров. Диспансеры выполняют 
лечебную функцию и возглавляются главным врачом. Дом-интернат 
выполняет лечебную социально-адаптивную функцию; общее руко
водство его деятельности осуществляет его директор (рис. 10).

В Таганрогском доме-интернате № 1 постоянно находятся по
рядка 100 проживающих. Основной диагноз: эпилептики с дегра
дацией личности, шизофреники, олигофрены и др. Среди олигоф
ренов около 10% — идиоты, 50% — имбецилы, 40% — дебилы (гра
ницы эти, безусловно, размыты). Заметный процент больных 
составляют дементные старики, страдающие слабоумием. Сюда 
попадают дезадаптированные люди, у которых попытки жить са-
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Рис. 10. Функции психоневрологического дома-интерната

мостоятельно безуспешны: они конфликтны и в семейной жизни, 
и в трудовом коллективе. Эти инвалиды отличаются от других ка
тегорий социально обеспечиваемых граждан тем, что не осо
знают всех тех трудностей, которые связаны с их ограниченными 
возможностями и особенностями поведения.

Как ни парадоксально это звучит, психическое здоровье обще
ства в целом во многом определяется его отношением к психичес
ки неполноценным гражданам. Если для нас высшей ценностью 
является человек и его жизнь, независимо от разнообразных форм 
проявления, то мы не вправе рассуждать о связанных с социальной 
помощью материальных затратах.

Основная работа в психоневрологическом интернате состоит в 
обеспечении ухода за больными. Сюда входят поддерживающая 
терапия и социально-реабилитационные мероприятия. Больные 
неизлечимы, поэтому речь идет не о реабилитации, цель кото
рой — возвращение больного в общество, а о реабилитационных 
мероприятиях, позволяющих помочь проживающим адаптировать
ся к условиям интерната и хотя бы частично развить или сохранить 
навыки самообслуживания и посильной работы. Это важно для 
профилактики вторичного госпитализма.

С давних пор одним из существенных условий лечения и со
держания психически неполноценных людей являлись правильно
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построенные отношения пациентов и медицинского персонала. От
ношения с больными, как правило, построены по субъект-объектно- 
му принципу, т. е. проживающий выступает не как полноценный 
партнер по общению, а как объект работы. Такая картина оправдана 
тем, что во взаимоотношениях между сотрудниками и больными дол
жна быть определенная дистанция; но с другой стороны, при таком 
положении дел пациенты значительно быстрее утрачивают соци
альные навыки, угасают как личности и ведут пассивный образ жиз
ни. На наш взгляд, реабилитация должна ограничиваться, в первую 
очередь, с изменением субъектно-объектной на субъектно-объектную 
структуру взаимоотношений с проживающими (что мы и заметили 
при посещении Таганрогского интерната № 1). Это достаточно слож
но, так как нужно учитывать необходимость терапевтической дистан
ции между сотрудниками и проживающими. Изменение структуры 
взаимоотношений качественным образом улучшает положение обес
печиваемых. Реабилитация в этом смысле направлена на сохранение 
и воспитание чувства «независимости» (самодостаточности) больных. 
Пациенты должны придерживаться основных правил общежития в 
«доме», но в бытовых, мелких, несущественных вопросах целесооб
разно поддерживать у них желание отвечать за свои поступки, самим 
принимать решения (например, с кем жить в одной комнате, какие 
вещи надевать, какую телепередачу смотреть, какую носить причес
ку). Такой подход к сохранению «локуса контроля» больных способ
ствует повышению качества их жизни.

Неотъемлемой частью реабилитации является социальная тера
пия. Терапия средой — длительная систематическая работа психо
социального характера на основе научного обоснования методи
ческого подхода. И здесь в основе всего должны быть правильно 
построенные взаимоотношения по субъект-объектному принципу. 
Трудовая терапия желательна, но психоневрологические дома-ин
тернаты для этого не имеют, как правило, ни соответствующей 
базы, ни материалов, ни финансовых средств.

Для организации направленного образа жизни умственно отста
лых лиц необходимо привлекать их к участию в самоуправлении. В 
зависимости от уровня интеллектуального дефекта они могут осу-



Центры социального обслуживания престарелых, одиноких.. 185

шествлять элементарные обязанности (дежурство по комнате, в 
обеденном зале), а наиболее сохранные в состоянии выполнять 
функции посложнее: помощь библиотекарю, культработнику, 
воспитателю. Здесь возможно возникновение психологической 
проблемы фаворитизма. Больные не должны воспринимать свое 
участие в такой помощи как привилегию или изменение своего 
социального статуса.

В Таганрогском психоневрологическом доме-интернате № I за
мечено, что длительная индивидуальная работа лаже с больными 
самой тяжелой формы дает хорошие результаты. Так, больная X., 
страдающая идиотией, после 20 лет пребывания в интернате про
явила успехи в развитии сенсорной и моторной зон головного моз
га: она начала не только помогать беспомощным в пространствен
ной ориентации, произносить (хотя и неосознанно) отдельные 
слова, но и проявлять признаки алыруизма и эмпатии по отноше
нию к окружающим.

В этом же интернате замечена четкая корреляционная связь 
между качеством питания и заболеваемостью проживающих. На
пример, в «трудном» 1998 г., когда питание было более чем скром
ным, у пациентов была понижена защитная реакция организма. В 
2000 г., по мере улучшения питания, в 2—3 раза снизились не толь
ко число, но и тяжесть заболеваний. Поэтому при доме-интерна
те создан Попечительский совет, оказывающий посильную мате
риальную помощь.

У Таганрогского психоневрологического дома-интерната № 1 
есть и свои спонсоры. Общины православной и протестантской 
ветвей христианства предоставляют проживающим в интернате 
транспорт для посещения церквей. И хотя многие пациенты не 
осознают содержания учений, для них каждая поездка — событие, 
привносящее в ритм жизни определенное разнообразие.

Анализируя деятельность работы многих домов-интернатов, 
убеждаемся: необходимость изменения десятилетиями сложив
шейся практики взаимоотношений в них очевидна и это соответ
ствует общим принципам гармонизации общества и согласуется с 
положениями Закона «О психиатрии» (1992 г.). Начинать нужно
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прежде всего с разъяснительной работы в коллективах работников 
психоневрологических учреждений. Сюда может входить и соот
ветствующая подготовка вновь поступающих на работу.

Контрольные вопросы

1. В чем специфика деятельности работника в поселке сельского 
типа ?

2. Какова оптимальная структура дома престарелых и инвали
дов?

3. Как культурно-образовательная среда города может оказы
вать пенсионерам и инвалидам моральную поддержку?

4. В чем уникальность таганрогской фирмы «РЭДИ» ?
5. Каковы основные и дополнительные услуги, оказываемые пенси

онерам этой фирмой ?
6. Как организована доставка пенсий в Таганроге?
7. В чем состоит спонсорская деятельность фирмы «РЭДИ» ?
8. Каков социальный портрет обитателей психоневрологических 

диспансеров?
9. В чем состоит их социальная терапия?
10. Назовите основные функции психоневрологического диспансера.

Творческие задания

1. Составьте план работы социального работника, обслуживаю
щего жителей сельского поселка, на один рабочий день.

2. Напишите сценарий общения с двумя-тремя пенсионерами, 
предполагая, что вы являетесь сотрудником таганрогской фирмы 
«РЭДИ».

3. Составьте сценарий деловой игры «Один вечер в палате дома 
престарелых и инвалидов на 4 места».
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4.8. ОПЫТ РАБОТЫ НОВОЧЕРКАССКОГО ЦЕНТРА 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

4.8.1. Сравнительный анализ реально 
функционирующей и типовой структур ЦСО

Типовое положение «О муниципальном центре социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в области» 
было утверждено министром труда и социального развития Ростов
ской области 09.12.96. На его основании был создан Центр соци
ального обслуживания в г. Новочеркасске.

В соответствии с типовой структурой центр может включать 
следующие отделения: дневного пребывания (ОДП), социально
го обслуживания на дому (ОСО), срочного социального обслу
живания (ОССО), социально-реабилитационное отделение 
(СРО), временного проживания, специализированной помоши 
на дому. В реально функционирующей структуре 3 отделения: 
ОДП, ОССО, ОСО.

По типовой структуре ОДП создается для обслуживания не ме
нее 30 человек, а Новочеркасское ОДП обслуживает от 25 до 35 че
ловек ежедневно. В соответствии с типовой структурой в штат вве
дены должности культорганизатора, медсестры, инструктора по 
трудовой терапии, а также младший обслуживающий персонал.

Существующая структура ОССО соответствует типовой. В штат 
введены 2 специалиста по социальной работе, медсестра, психолог 
и юрист.

ОСО на дому создается для постоянного или временного обслу
живания граждан в домашних условиях, которое осуществляется 
социальными работниками (15 ставок) и медсестрой (одна на 2 от
деления) — по типовой и реальной структуре. Периодичность по
сещения каждого обслуживаемого по типовому положению, не 
менее — трех раз в неделю, а в Новочеркасском ЦСО — не реже 
двух раз в неделю. Новочеркасский ЦСО имеет в своей структуре 
20 отделений социального обслуживания.
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В типовом положении имеется примерное штатное расписа
ние, в соответствии с которым создана структура Новочеркасско
го ЦСО, зависящая от общей численности обслуживаемых. Так как 
она у Новочеркасского ЦСО составляет более 1000 человек, в 
структуру входят директор, зам. директора по работе с кадрами, 
зам. директора по АХЧ, главный бухгалтер, инспектор отдела кад
ров, специалисты по социальной работе, техник, завхоз, уборщик, 
сторож, водитель, ОДП, ОССО, ОСО. Кроме того, бухгалтерия 
включает двух бухгалтеров, кассира, секретаря-машинистку.

4.8.2. Кадровое обеспечение: 
количественный и качественный состав

Кадровая служба существует как самостоятельное структурное 
подразделение. Начальник отдела кадров должен знать: постанов
ления, распоряжения, приказы, касающиеся деятельности отдела; 
законодательство о труде РФ; правила внутреннего распорядка; 
правила и нормы оплаты труда. Он должен иметь высшее образо
вание и стаж работы по профилю не менее 5 лет.

Большое внимание администрация Центра уделяет подбору кад
ров. В целях повышения профессионального уровня один раз в год 
комиссия проводит их аттестацию. В состав комиссии входят дирек
тор центра, главный бухгалтер, инспектор отдела кадров, юрист, 
председатель профсоюзного комитета, заведующие отделениями.

Разряды присваиваются согласно Положению о муниципальном 
учреждении. Согласно штатному расписанию на 1 января 2002 г. в 
аппарате Центра и его структурных подразделениях работают 380 че
ловек. Преобладающее число служащих центра — женщины (90%); 
58% сотрудников имеют высшее образование, 42% — среднее, в 
штате преобладают социальные работники и младший обслужива
ющий персонал. Что касается качественного состава кадров Цен
тра, то на протяжении нескольких лет накоплен огромный опыт 
работы с пожилыми людьми, о чем свидетельствуют теплые отзы
вы клиентов Центра.
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В Ростовской области более 11500 социальных работников. Не
смотря на большой рынок труда, проблема укомплектованности кад
рами учреждений социального обслуживания остается. По итогам 
2000 г., текучесть кадров составила 30%, при 15% — в 1999 г. Наибо
лее высокий процент — в сельской местности, что связано с низким 
уровнем оплаты труда и с возобновлением работы промышленных 
предприятий. В целях повышения профессиональной подготовки 
кадров социальной службы департаментом социальной зашиты Рос
товской области проводятся семинары для руководителей учреждений 
социального обслуживания, специалистов по социальной работе, за
ведующих отделениями. Только в 1999—2000 гг. было проведено ^ с е 
минаров, в которых приняли участие более 700 человек.

В Новочеркасском ЦСО также наблюдается заметная текучесть 
кадров, треть рядовых сотрудников постоянно меняется (что со
ставляет примерно 60—80 человек в год). Главная причина — низ
кая оплата труда работников центра.

Постановлением Министерства труда РФ определены тариф
но-квалификационные характеристики по должностям работни
ков социальной службы, которые призваны способствовать пра
вильному подбору и расстановке кадров, повышению их деловой 
квалификации, разделению труда между руководителями и спе
циалистами, обеспечению единства в определении должностных 
обязанностей разных категорий работников и предъявляемых к 
ним квалификационных требований по разрядам оплаты.

Тарифно-квалификационные характеристики по должности 
заместителя директора учреждения не разрабатывались, посколь
ку его должностные обязанности, требования к знаниям и квали
фикации определяются по аналогии с приведенной характеристи
кой директора службы.

Должностные обязанности тарифно-квалификационных сеток 
содержат основные функции, которые могут быть поручены полно
стью или частично работнику, занимающему ту или иную должность, 
и являются основой для разработки должностных инструкций на мес
тах, закрепляющих конкретные обязанное™, права и ответственность 
работника. Соответствие фактически выполняемых обязанностей и
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квалификации работников требованиям должностных характеристик 
определяется аттестационной комиссией согласно Положению о по
рядке проведения аттестации работников службы.

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 
установленных тарифно-квалификационными требованиями, но 
обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие 
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 
обязанности, по решению аттестационной комиссии, в порядке 
исключения , могут быть назначены на соответствующие должно
сти, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы.

При приеме на работу или установлении разряда оплаты труда 
ЕТС при наличии двойных разрядов по должностям работники, 
имеющие среднее (высшее) профессиональное (социальное, меди
цинское) образование, имеют приоритетное право на более высо
кий разряд.

Каждый работник Новочеркасского ЦСО выполняет свои обя
занности в соответствии с должностными инструкциями, которые 
разработаны директором службы.

Должностная инструкция директора учреждения социального 
обслуживания (без стационара)

Осуществляет руководство работой службы в соответствии с 
Положением об учреждении. Осуществляет организационную рабо
ту по выявлению и дифференцированному учету лиц, нуждающих
ся в социальной поддержке, предоставлению им структурными 
подразделениями учреждения различных социально-бытовых и 
иных услуг. Обеспечивает хозяйственную деятельность и целе
направленное расходование ассигнований на содержание уч
реждения. Организует мероприятия по привлечению внебюд
жетных средств для укрепления материально-технической базы, 
улучшения обслуживания граждан и условий труда работников. 
Принимает меры по обеспечению учреждения квалифицирован
ными кадрами. Организует работу по повышению квалификации
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кадров, росту их профессионального уровня. Несет ответствен
ность за соблюдение трудового законодательства, правил охраны 
труда и техники безопасности, противопожарной безопасности и 
санитарно-гигиенических норм. Проводит работу по укреплению 
трудовой и производственной дисциплины. Организует работу уч
реждения и несет полную ответственность за его состояние и дея
тельность. Решает вопросы в пределах предоставленных ему прав 
и поручает выполнение отдельных функций другим должностным 
лицам — заместителям директора, руководителям структурных 
подразделений. Без доверенности действует от имени учреждения, 
представляет его в учреждениях и организациях. Распоряжается в 
установленном законодательством порядке имуществом учрежде
ния, заключает договоры, выдает доверенности, открывает счета в 
банках. В пределах своей компетенции издает приказы по учреж
дению, в соответствии с трудовым законодательством принимает 
и увольняет работников, применяет меры поощрения и налагает 
взыскания на работников службы.

Должностная инструкция специалиста 
ло социальной работе

Подчиняется заведующему отделением, руководствуется в сво
ей работе нормативно-правовыми актами в сфере социальной за
щиты населения и должностной инструкцией. Выявляет и учиты
вает на территории обслуживания семьи и отдельных граждан, 
нуждающихся в помощи, определяет ее характер и объем, дает кон
сультации, помогает в оформлении документов, содействует в по
мещении в стационар. Несет ответственность за качество и Своев
ременность выполнения обязанностей.

Должностная инструкция инспектора отдела кадров
Подчиняется руководителю учреждения, руководствуется долж

ностной инструкцией. Осуществляет учет личного состава ЦСО;
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оформляет документацию по кадрам: осуществляет оформление 
приема, перевода и увольнения работников; формирует и ведет 
личные дела работников, вносит изменения; готовит материалы 
для квалификационной и аттестационной комиссий; участвует в 
разработке годовых планов по труду и кадрам; изучает движение и 
причины текучести кадров; принимает участие в разработке мер по 
их устранению.

Должностная инструкция психолога
Подчиняется заведующему ОССО, руководствуется методичес

кими, нормативными, руководящими материалами по практичес
кой психологии; оказывает экстренную психологическую помощь 
подопечным ЦСО; дает рекомендации клиентам и сотрудникам; 
проводит лекции, беседы, аутотренинги, групповые консультации 
с сотрудниками, занятия по индивидуальной психологической 
коррекции, тестирование служащих.

Должностная инструкция юриста
Подчиняется заведующему ОССО, руководствуется Положе

нием о ЦСО; готовит и оформляет документы правового харак
тера; оказывает правовую помощь структурным подразделениям, 
юридическую помощь, подготавливает материалы о правонару
шениях для их передачи в арбитраж, оформляет материалы для 
привлечения работников к дисциплинарной и материальной от
ветственности.

4.8.3. Д и э г н о с т и к в  работников отделений дневного 
пребывания и срочного социального 
обслуживания

Чтобы оценить психологическую атмосферу в коллективе ЦСО 
г. Новочеркасска и способность работников выслушать клиентов,
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обращающихся за помощью, в конце марта 2001 г. было прове
дено социологическое исследование среди работников отделе
ний дневного пребывания и срочного социального обслужива
ния. В нем приняли участие 10 сотрудников ЦСО (зам. дирек
тора, заведующие отделениями, специалисты по социальной 
работе). Работа велась по методике «Умеете ли вы слушать?», 
опубликованной в учебном пособии Д.Я. Райгородского «Прак
тическая психодиагностика», и по методике оценки психологи
ческой атмосферы в коллективе А.Ф. Фидлера, опубликованной 
там же. Респондентам были выданы анкеты с таблицами, содер
жащими противоположные по смыслу пары слов, с помощью 
которых можно описать атмосферу в коллективе. Чем ближе к 
правому или левому краю сотрудники ставили знак * в каждой 
паре, тем более выражен данный признак в коллективе. По каж
дой анкете составлялся индивидуальный профиль: чем ниже 
балл, тем благоприятнее атмосфера в коллективе. Итоговый по
казатель колебался от 10 (наиболее положительный) до 80 (наи
более отрицательный).

Эти методики были выбраны не случайно. Известно, что важ
ной характеристикой социального работника является умение выс
лушать, понять, оказать помощь. Умение слушать подопечного 
очень важно и в ОССО, и в ОДП. Не менее важной является и ат
мосфера в том коллективе, куда нуждающиеся обращаются за по
мощью, ведь в большинстве случаев обращаются инвалиды, оди
нокие, пенсионеры, участники Великой Отечественной войны, ко
торым просто необходимо, чтобы их выслушали с пониманием, 
оказали поддержку. Именно с этой целью было проведено социо
логическое исследование. Методики допускают его анонимность, 
что повышает надежность.

В результате анкетирования по методике «Умеете ли вы слу
шать?» получены следующие данные: 40% опрошенных сотрудников 
почти всегда стараются «свернуть» беседу в тех случаях, когда тема 
(или собеседник) им неинтересны; в большинстве случаев так по
ступают 10% анкетируемых; иногда — 20%, редко — 20%, почти 
никогда — так ответили лишь 10% респондентов. 40% опрошенных
?. Сон мш нас.: опыт opt ,-нац. раб
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иногда раздражают манеры партнера по общению, 50% — редко, 
лишь 10% опрошенных почти никогда не раздражаются от манер 
собеседника. 40% респондентов неудачное выражение другого чело
века может спровоцировать на грубость; с 20% опрошенных иногда 
такое случается; 40% ответили — почти никогда.

Почти всегда избегают вступать в разговор с незнакомыми или 
малознакомыми людьми 40% сотрудников; 20% так поступают в 
большинстве случаев; 10% — иногда и 20% избегают редко; лишь 
10% почти никогда не избегают общения с незнакомым челове
ком. Почти всегда перебивают говорящего 10% респондентов, 
иногда — 60%, почти никогда не перебивают собеседника 30% оп
рошенных. 40% респондентов иногда делают вид, что вниматель
но слушают собеседника, при этом думая совсем о другом; почти 
никогда так не поступают 60% опрошенных сотрудников, 10% со
трудников службы в большинстве случаев меняют тон, голос, вы
ражение лица в зависимости от того, кто собеседник; иногда ме
няют — 30%; редко — 20% ; для 40% почти никогда не имеет зна
чения, кто их собеседник. 10% респондентов почти всегда меняют 
тему разговора, если она для них неприятна; 60% опрошенных 
иногда переходят на другую тему; 20% так делают редко; почти 
никогда не изменяют тему беседы 10% опрошенных сотрудников 
службы. 20% отвечающих на вопросы анкеты поправляют собе
седника, если в его речи встречаются неправильно произнесен
ные слова, названия, вульгаризмы; иногда поправляют 20%; ред
ко — 40%; почти никогда не поправляют 20% опрошенных. У 30% 
респондентов иногда бывает снисходительно-менторский тон с 
оттенком пренебрежения и иронии по отношению к собеседни
ку; у 40% бывает, но редко; почти никогда такой тон не допуска
ют 30% сотрудников учреждения.

Таким образом, 90% участников — слушатели выше среднего, 
лишь 10% — слушатели среднего уровня. Это свидетельствует о 
том, что в ЦСО г. Новочеркасска с клиентами работают высококва
лифицированные специалисты.

С помощью «Методики оценки психологической атмосферы в 
коллективе» удалось оценить атмосферу в ЦСО г. Новочеркасска.
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Среди индивидуальных профилей наименьший балл 10, а наи
больший — 52. По индивидуальным профилям вычислен сред
ний, составляющий 384 балла. Это позволяет сделать вывод, что 
атмосфера в коллективе в целом благоприятная. Но можно так
же предположить, что в коллективе между сотрудниками случа
ются разногласия, так как контингент опрошенных разделился: 
по мнению 50%, в коллективе более выражено дружелюбие; ос
тальные считают, что враждебность. 60% опрошенных полагают, 
что среди них «царит» согласие, 40% утверждают, что коллектив 
работает несогласованно. Удовлетворены атмосферой в коллек
тиве 40%, не удовлетворены — 60%. По мнению 90% респонден
тов, продуктивность в работе службы имеется, лишь 10% счита
ют, что продуктивности нет. 60% опрош енных считают, что в 
коллективе ясно выражена теплота в отношениях, а 40% — хо
лодность. По мнению 80% опрошенных, в коллективе более вы
ражено сотрудничество, 20% считают, что несогласованность. 
90% респондентов полагают, что в коллективе ярко выражена 
взаимопомощ ь, лиш ь 10% — недоброжелательность. 50% с о 
трудников увлечены своей работой, считают ее занимательной, 
столько же равнодушны к ней, считают ее скучной. По мнению 
90% сотрудников, вы полненная работа является успеш ной, 
лиш ь 10% — безуспешной.

Таким образом, в коллективе ЦСО случаются разногласия 
между сотрудниками, что вполне естественно. Кроме того, кол
лектив не всегда действует согласованно, так как больше полови
ны сотрудников не удовлетворены атмосферой, считают, что в от
ношениях присутствует холодность. Огорчает, что половина со
трудников не увлечены работой, считают ее скучной. Однако на 
основании этого анкетирования нельзя делать окончательные вы
воды, так как в исследовании принимали участие только главные 
должностные лица.



196 Социальная защита населения

4.8.4. Меры по совершенствованию кадрового 
бостава ЦСО, улучшению психологического 
климата, повышению профессионального 
уровня

Чтобы усовершенствовать кадровый состав Центра социально
го обслуживания, был разработан ряд профилактических и коррек
ционных мер, которые способствуют улучшению психологическо
го состояния, повышению профессионально-этического, квалифи
кационного уровней, в целом улучшают социальное обслуживание 
граждан пожилого возраста и инвалидов.

1. В результате анкетирования был сделан вывод, что 50% со
трудников к своей работе относятся равнодушно, она им кажется 
скучной. Это связано также с большой текучестью кадров, поэто
му можно предложить как меру предупреждения увеличения в 
штате сотрудников, подобающе относящихся к своей работе, под
ходить к подбору кадров для службы более ответственно, т. е. не
обходимо не только выявлять у претендентов образование и стаж 
работы, но и интерес к работе, увлеченность, любовь, желание 
помогать нуждающимся людям с которыми они будут работать. 
Это можно делать с помощью тестирования, интервьюирования 
силами психолога, который бы специально занимался подбором 
кадров для службы и входил в аппарат центра.

2. Несомненно, сотрудники ЦСО, работающие с пожилыми 
людьми, подвергаются большой психологической нагрузке, 
стрессу, переутомлению, нервным срывам, поэтому необходимо 
поддерживать и улучшать их психологическое состояние. Особен
но это касается тех, кто непосредственно работает с пожилыми и 
инвалидами (например, в отделении дневного пребывания), т. е. 
социальных работников, а не руководящих сотрудников и бухгал
терии. Было установлено, что в ЦСО психолог работает с сотруд
никами, но, во-первых, должность психолога предусмотрена одна 
на все отделения; во-вторых, нет специального кабинета, где бы 
можно было поработать в спокойной обстановке как индивиду
ально, так и в группе. Поэтому необходима вторая ставка психо



Центры социального обслуживания престарелых, одиноких... 197

лога, непосредственно работающего с сотрудниками в специаль
но оборудованном кабинете.

3. Среди сотрудников ЦСО выявлены недостатки на профессио
нальном уровне, а именно: половина сотрудников не имеет высшего 
образования, а если имеет, то не по профилю. В целях повышения 
профессионального и квалификационного уровней необходимо 
изыскать дополнительные средства на профессиональную подготов
ку специалистов (направлять на курсы подготовки, переобучения и 
повышения квалификации). Кроме того, необходимо проводить раз
личные семинары для руководителей служб, специалистов по соци
альной работе, заведующих отделениями и социальных работников.

4. В процессе социологического исследования были выявлены 
недостатки на этическом уровне: специалисты по социальной ра
боте и социальные работники, работающие с гражданами пожило
го возраста и инвалидами, могут перебить клиента, изменить тему 
разговора, вообще прекратить беседу. Этические нормы у сотруд
ников — не на высшем уровне, необходима коррекция поведения 
при общении, для чего необходимо ввести в штат должность педа
гога, который бы занимался с сотрудниками: корректировал име
ющиеся недостатки в поведении; прививал этические нормы и 
правила; на основе практических знаний разработал бы пособие 
для службы «Этика социального работника»; ознакомил бы кол
лектив с правилами общения. Кроме того, существуют упражнения 
по развитию навыков общения, и педагог мог бы организовать 
подобного рода занятия индивидуально или в группе.

4.8.5. Технология социальной работы с клиентами 
отделений дневного пребывания и срочного 
социального обслуживания Новочеркасского 
ЦСО

В социальной работе с пожилыми людьми используются самые 
разнообразные методы, в том числе срочная социальная помощь и 
обслуживание в отделении дневного пребывания.
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Контингент обслуживания ОДП самый разнообразный. Сре
ди пожилых и инвалидов выделяются следующие группы: бодрые, 
физически здоровые; живущие в семьях; одинокие; довольные 
уходом на пенсию; несчастные, отчаявшиеся в жизни; малопод
вижные; проводящие свой досуг интенсивно и разнообразно. 
Главным условием зачисления является способность граждан к 
самообслуживанию. Отделение предназначено для бытового, ме
дицинского, культурного обслуживания граждан, организации 
их отдыха, привлечения к посильной трудовой деятельности, 
поддержания активного образа жизни. В среднем 30 человек еже
дневно (кроме выходных) посещают отделение с 8 до 17 часов. 
Продолжительность обслуживания устанавливается исходя из оче
редности граждан на обслуживание, но не может составлять менее 
2 недель. В 2000 г. в ОДП получили помощь 278 человек, в том чис
ле — 204 инвалида. Всего за год оказано 8476 услуг, в том числе ус
луги по организации питания, быта, досуга (4432), социально-ме- 
дицинские (357), правовые (473).

К функциям психолога в этом отделении относятся создание 
благоприятного психологического климата в коллективе посе
щающих отделение и проведение лекций просветительского ха
рактера. Благоприятный климат создается посредством индиви
дуальных собеседований, организации клуба общения. Хорошие 
результаты приносят проводимые психологом занятия и беседы, 
основанные на рекомендациях геронтопсихологов, на учениях 
известных богословов и философов. Работа психолога в дневном 
отделении — конкретная и ситуативная; это живой, непосред
ственный контакт с посетителями, индивидуальные консульта
ции, отслеживание и коррекция процесса общения между кли
ентами. Смысл ОДП заключается в том, чтобы помочь пожилым 
людям преодолеть одиночество, замкнутость. Сотрудники ста
раются создать подобие домашней обстановки, в которой при
ятно общаться.

Отделение срочного социального обслуживания предназначе
но для оказания необходимой помощи разового или временного 
характера, направленной на поддержание жизнедеятельности



граждан, остро нуждающихся в социальной поддержке. Отделение 
работаете лицами не имеющими определенного места жительства, 
одинокими инвалидами, беженцами и вынужденными переселен
цами, независимо от возраста.

ОССО оказывает следующие виды услуг: проверка поступив
шей информации о человеке; оформление в интернат; организа
ция экстренной помоши на дому; содействие в трудоустройстве; 
юридическая помошь; содействие в оказании материальной по
моши; оказание первичной медицинской помоши; обеспечение 
предметами первой необходимости; содействие в получении 
временного жилья. Анализ работы отделения показал, что 90% 
обращений — это просьбы об оказании материальной помоши.

В обследовании уровня жизни обратившихся принимает участие 
психолог, по мере возможности он старается повлиять на нуждаю
щихся с целью повышения психологической устойчивости в преодо
лении возникших жизненных трудностей. С возрастом у пожилых 
людей происходят заметные изменения в поведении. Многие обра
щаются за помощью по собственному желанию, некоторых выявля
ет служба. Иногда случаются экстренные вызовы (всевозможные 
фобии, мании, истерические состояния). Психолог проводит тре
нинги и на дому (успокаивает, снимает стресс, дает рекомендации).

В ОССО поступление адресов хаотично. Так, в 1997 г. обслуже
но 786 человек, в 1998 г. — 1087 , в 1999 г. — 1100, в 2000 — 1787. В 
эту статистику оказания адресной помоши не включены данные об 
услугах психолога и юриста. Таким образом, с каждым годом на
блюдается увеличение числа людей, которые обращаются за помо
щью в отделение, что свидетельствует о необходимости продолже
ния работы ОССО.

В отделении ведется обязательная регистрация поступающих 
адресов и информации о людях. Учитывается, что сделано по кон
кретному адресу, ведется книга жалоб и предложений. Отчеты о 
проделанной работе составляются ежемесячно, ежеквартально, за 
полугодие, за 9 месяцев и годовые.

Правом внеочередного принятия на обслуживание Центром 
пользуются:
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♦ супруги погибших (умерших) инвалидов и участников Вели
кой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак;

♦ одинокие нетрудоспособные граждане и инвалиды, в том 
числе из вынужденных переселенцев;

♦ труженики тыла;
♦ одинокие нетрудоспособные инвалиды и пенсионеры, кото

рые не могут за собой ухаживать;
Противопоказаниями к зачислению граждан на обслуживание 

структурными подразделениями Центра являются: наличие у них 
психических заболеваний, хронического алкоголизма, венеричес
ких, карантинных инфекционных заболеваний, бактерионоси
тельства, активных форм туберкулеза и иных тяжелых заболева
ний, требующих лечения в специализированных учреждениях 
здравоохранения. Отказ в предоставлении социальных услуг Цен
тром по медицинским показаниям оформляется совместным зак
лючением его руководства и врачебно-консультативной комис
сии учреждения здравоохранения. С целью выявления противо
показаний медицинское заключение переоформляется не реже 
одного раза в 3 года.

Снятие граждан с обслуживания структурными подразделени
ями Центра производится приказом директора по личному заявле
нию обслуживаемого лица при истечении сроков обслуживания, 
нарушении договорных условий оплаты за обслуживание, выявле
нии медицинских противопоказаний, нарушении гражданами ус
тановленных норм и правил при предоставлении им социальных 
услуг, отказе от оплаты за обслуживание. Если такой отказ может 
повлечь ухудшение состояния здоровья, гражданам или их закон
ным представителям должны быть разъяснены последствия приня
того решения и получено письменное подтверждение о получении 
ими такой информации.

Качество социального обслуживания, решение об отказе при
нять на обслуживание или снять с обслуживания может быть об
жаловано гражданином или его законным представителем либо в 
управление по труду и социальной защите населения г. Новочер
касска, либо в суде.
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4.8.6. Социологическое исследование среди
работников ЦСО по организации деятельности 
отделений дневного пребывания и срочного 
социального обслуживания

С целью выявления особенностей социальной работы с пожилы
ми людьми ЦСО г. Новочеркасска было проведено интервьюирова
ние 15 марта 2001 г. заведующей ОССО Ю.В. Александрович. Выяв
лено, что обслуживание оформляется на все категории граждан, не 
только одиноких и пенсионеров. Если это подопечные не пенсион
ного возраста, то выявляется наличие паспорта, прописки, медицин
ского полиса, фактического жилья, любых родственников. При нали
чии родственников специалистом по социальной работе с ними на
лаживается контакт. Если нет полиса, то выдается временный. При 
отсутствии родственников, жилья, паспорта через органы МВД по хо
датайству администрации города восстанавливаются документы, 
организуется временная прописка (на период оформления докумен
тов в интернат). Временно выписывается в страховой компании ме
дицинский полис (на период оформления, который составляет при
мерно 6 месяцев). Если подопечный не имеет пенсии и документов, 
подтверждающих инвалидность, по каждому случаю специалистами 
индивидуально оформляются соответствующие документы . Подго
товленные документы подшиваются (заявление, медицинская карта, 
первичные анализы, справка психиатра, флюорограмма, паспорт, 
справка ВТЭК, медицинский полис) и сдаются в городской собес ин
спектору по оформлению дел в интернат. Там эти документы строго 
проверяются (четкость написания врачами заключений, наличие под
писей, печатей), регистрируются, подшиваются вдело и отправляют
ся в Министерство труда и социального развития в областной центр — 
Ростов н/Д. Подопечный включается на общую областную очередь 
(временной период от трех до 6 месяцев). Там же выписывается путе
вка, которая возвращается в собес, регистрируется, сдаются последние 
анализы (срок их действия 3—5 дней). Специалист провожает подо
печного в интернат общего типа для инвалидов и престарелых граж
дан. В сопровождающие документы входят: паспорт, медицинский
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полис, справка ВТЭК, медицинские документы. После принятия по
допечный проходит карантин в течение 7 дней для выявления скры
тых болезней. Клиент остается жить в интернате, туда же переводит
ся его пенсия, которая распределяется следующим образом: 75% идет 
в интернат на содержание, 25% — выдается на руки.

При наличии родственников у подопечного, по согласованию 
с ними, отделение оформляет документы в интернат, но на плат
ной основе. У ЦСО существует договоренность с железнодорож
ной больницей для бесплатного обследования поступающих в ин
тернат (гарантировано 5 социальных коек). ОССО оказывает ра
зовую социальную помощь на дому: выписываются разовые 
поручения по основному перечню (например, доставка продук
тов, лекарств, оформление документов) всем категориям граждан, 
состоящих и не состоящих на обслуживании. Отделение оказы
вает также психологическую и юридическую помощь на бесплат
ных условиях.

Отделение дневного пребывания посещают 30 человек ежед
невно. Приходят подопечные к 9 часам; до 10 часов — просмотр 
телесериала. Затем клиенты занимаются по интересам. В 12 ча
сов — комплексный обед, который привозят из соседней столовой. 
С 13 часов — снова занятия по интересам, до 17 часов. Цель пре
бывания — лечение, общение, досуг. В весенний период подопеч
ные работают в саду и на грядках. Выращенный урожай идет на 
общий стол. Во дворе имеется фруктовый сад, клубника, цветы, 
выращенные руками подопечных.

На территории есть беседка, где в теплое время года они отды
хают и занимаются с психологом. Летом на улице посетители ОДП 
занимаются лечебной физкультурой 2 раза в неделю с медсестрой. 
Кроме того, медсестра проводит беседы по медицине, измеряет 
давление, делает массаж, инъекции, процедуры. Имеются прибо
ры «Маг», «Витязь», которыми лечатся по назначению.

Психолог работает с группой 2 раза в неделю, и с каждым ин
дивидуально.

В штате имеется специалист по трудотерапии; под его руковод
ством проходит работа на участке и в помещении (с женщинами
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занимается шитьем, для мужчин организует игры). Кроме того, кли
ентам читают свежую корреспонденцию, приносят литературу из 
библиотеки, занимаются подбором видеофильмов. Подопечные 
группой посещают выставки, музеи, театры, библиотеки. Ведется 
культмассовая работа: вечера отдыха, праздники; коллективно отме
чаются дни рождения. На организованные встречи в гости приходят 
работники публичной библиотеки им. Пушкина. В отделении име
ется свой хор «Встреча друзей», которым руководит пенсионерка, 
раньше работавшая в музыкальном училище. Совершаются группо
вые экскурсионные поездки (в Старочеркасск, Таганрог). Если кто- 
то из подопечных заболел, то его навешают дома или в больнице. 
Для организации досуга разрабатываются годовые и месячные пла
ны основных мероприятий.

4.8.7. Социологическое исследование среди клиентов 
с целью выявления специфики работы 
отделений ЦСО

С целью выявления специфики работы отделений дневного пре
бывания и срочного социального обслуживания в апреле 2001 г. 
было проведено социологическое исследование (анкетирование) 
среди клиентов ОССО и ОДП.

В отделении дневного пребывания в день анкетирования присут
ствовал 31 человек, каждый из которых лично получил анкету (иссле
дование анонимное). Цель — выявить специфику графика обслужи
вания в ОДП. Установлено, что постоянно посещают отделение 48%, 
в течение года — 13, месяц — 7, второй раз — 16; присутствовали 
впервые — 16%. Для 65% клиентов территориальное расположение 
пансионата удобно, а для 35% — не очень. Возможность общения 
с людьми привлекает 90% подопечных, возможность получения 
недорогого питания — 58, возможность получения медицинского 
обслуживания — 55%. По мнению 98% опрошенных, отношение 
сотрудников к посещающим пансионат людям доброжелательное, 
лишь 2% оценивают его как сдержан но-доброжелательное. 100%
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опрошенных считают, что посещение отделения помогает им в 
повседневной жизни. Степень удовлетворения полученным об
служиванием у 94% респондентов высокая, а у 6% — средняя. В 
день опроса присутствовало 65% женщин и 35% мужчин. Преоб
ладающий возраст посещающих от 65 до 74 лет (61%), от 55 до 64 
(10%), от 75 до 89 лет (26%), лишь одному подопечному (3%) — 
100 лет. Среди опрошенных присутствовало 39% вдов, 16% оди
ноких, 3 % незамужних, 6% женатых, 26% холостых; в семье про
живают 10%.

С помощью анкетирования было проведено также исследова
ние деятельности отделения срочного социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов. В анкетировании при
няли участие 20 человек, которые на момент проведения иссле
дования обратились в это отделение за помощью. Из них 95% 
считают, что деятельность ЦСО необходима, 5% затруднились от
ветить, 75% клиентов довольны деятельностью службы, а 25% — 
недовольны; 65% опрошенных клиентов считают, что ЦСО пре
доставляет им медико-социальную помощь, 45% — натуральную, 
30% — психологическую. Социальный работник достаточно уде
ляет внимания 40% клиентов, 35% — уделяет, но хотелось бы 
больше, 5% считают, что уделяет мало. По мнению опрошенных, 
служба решает проблему общения следующим образом: 10% — 
чтение художественной литературы, 65% — встречи с психологом, 
15% — беседы на свободные темы с чаепитием; затруднились от
ветить на этот вопрос — 39% респондентов. Мероприятия по об
служиванию 40% оценивают хорошо, 55% — удовлетворительно, 
5% — неудовлетворительно. Опрошенные полагают, что пенсио
нерам прежде всего необходимы: социальное обеспечение (90%), 
натуральная помощь (40%), организация дневного пребывания 
(35%), стационарное обслуживание (15%); в равной степени (по 
5%) респондентов считают, что прежде всего необходима соци
альная помощь на дому, психологическая помощь, медико-соци
альная помощь. В опросе принимали участие 60% женщин и 40% 
мужчин. Преобладающий возраст опрошенных — от 57 до 70 лет 
(70%), старше 70 лет — 30%.
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4.8.8. Меры по улучшению обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов в условиях 
провинциального города

Социальное обслуживание должно быть доступно всем без исклю
чения пожилым людям. Оно должно быть организовано таким обра
зом, чтобы обеспечить проведение адекватных мероприятий не толь
ко по обеспечению пожилых людей гарантированными социальны
ми услугами, но и по созданию условий для реализации личностного 
потенциала в старости. Чтобы улучшить социальное обслуживание 
граждан Новочеркасска, необходимо предпринять следующие меры

1. Организовать на базе отделения дневного пребывания клуб 
психологического общения и психотерапевтической коррекции. 
Психотерапия лиц пожилого возраста должна прежде всего учиты
вать особенности возраста, социально-психологический статус. 
Коллективная психотерапия может проводиться не только врачом- 
психотерапевтом, но и штатным психологом, социальным работ
ником, прошедшим специальную подготовку. Психотерапия спо
собствует улучшению общего состояния и сна клиентов, их комму
никативных способностей, повышению степени вовлеченности в 
общественно полезную деятельность, что очень важно для людей 
пожилого возраста. Психотерапия пожилых людей позволяет убе
диться в ее безусловной ценности и значимости, как ресоциализи
рующего и адаптирующего метода.

2. Для ОССО было бы целесообразно создание телефона доверия, 
работа которого будет находиться в ведении психолога. Представля
ется очевидным, что работа психолога в Центре достаточно многооб
разна, поэтому необходимо увеличить в штате количество психологов.

3. Практика показывает, что работа Центра не должна замы
каться в рамках обязательных направлений. Необходимо создать 
при Центре клуб по интересам вне рамок ОДП, который мог бы ох
ватить все население города пенсионного возраста, нуждающееся 
в социальной поддержке.

4. Необходимо поддерживать деловое сотрудничество со спе
циальными научными учреждениями, учебными заведениями,
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медицинскими учреждениями. Результатом такого сотрудничества 
могло бы стать проведение семинаров по проблемам социальной 
работы с пожилыми.

5. Одним из важных направлений деятельности ОССО при ока
зании помощи инвалидам должно стать формирование условий для 
поддержания здоровья и благополучия тех, кто временно оказал
ся в затруднительном положении экономического или социально
го характера. К таким мероприятиям можно отнести предоставле
ние дополнительных мест для людей с ограниченными возможно
стями, организацию для них производства на дому.

6. Было бы целесообразно создать в городе мини-центры 
(комнаты) медико-социальной помощи, где медицинские сестры 
осуществляли бы первичную медико-санитарную помощь, прово
дили несложные медицинские процедуры, обучали население 
уходу за больными, инвалидами и престарелыми. Кроме медико
социальной помощи такие мини-центры могли бы выдавать на
прокат предметы ухода за больными, транспортные средства, 
костыли и т. п. Опыт работы подобных комнат в других городах 
уже имеется.

4.8.9. Выявление и обобщение специфики работы 
службы социального обслуживания граждан 
пожилого возраста в условиях провинциального 
города

ЦСО г. Новочеркасска является учреждением социальной за
щиты населения, осуществляющим на территории города органи
зационную и практическую деятельность по оказанию различных 
видов социальной помощи гражданам пожилого возраста, инвали
дам и другим группам населения, попавшим в экстремальные жиз
ненные ситуации и нуждающимся в социальной поддержке.

Центр имеет в своей структуре отделения: социальной помощи 
на дому, срочного социального обслуживания, дневного пребыва
ния. Режим и порядок работы Центра и его структурных подразде-



лений утверждаются директором Центра по согласованию с адми
нистрацией города.

Центр призван выполнять следующие задачи.
♦ Разработка комплексных плановых мероприятий по органи

зации социального обслуживания граждан, предупреждению 
снижения уровня их социальной защиты на основе анализа 
социальной и демографической ситуации, уровня социаль
но-экономического обеспечения.

♦ Выявление граждан, нуждающихся в социальном обслужива
нии, совместно с государственными и муниципальными 
органами; общественными и религиозными организациями 
и объединениями.

♦ Дифференцированный учет граждан, нуждающихся в соци
альном обслуживании.

♦ Определение конкретных видов помощи, периодичности ее 
предоставления гражданам, нуждающимся в социальном об
служивании, исходя из состояния здоровья и возможностей 
к самообслуживанию.

♦ Оказание социальных, бытовых, торговых, медицинских, 
консультативных и иных услуг при условии соблюдения 
принципов гуманности, адресности, доступности и конфи
денциальности предоставления помоши.

♦ Трудовая реабилитация граждан в лечебно-трудовых мастер
ских, надомных производствах, подсобных хозяйствах, нахо
дящихся в ведении Центра, при соблюдении законодатель
ства о труде и охране труда РФ.

♦ Внедрение в практику новых форм социального обслуживания 
в зависимости от характера нуждаемости граждан в социальной 
поддержке и местных социально-экономических условий.

к ♦ Привлечение различных государственных, муниципальных и
негосударственных структур к решению вопросов оказания 
социальной поддержки гражданам и координация их дея
тельности в этом направлении.

♦ Осуществление мероприятий по повышению профессио
нального уровня работников Центра.

Центры социального обслуживания престарелых, одиноких... 207
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Контрольные вопросы

1. На основании какого положения действует Новочеркасский 
центр социального обслуживания?

2. Какова структура Новочеркасского центра социального обслу
живания?

3. Для чего предназначено отделение дневного пребывания? В чем 
его смысл ?

4. Какова цель отделения срочного социального обслуживания?
5. Какие услуги оказывает отделение срочного социального обслу

живания ?
6. Кто пользуется правом внеочередного принятия на обслужива

ние Центром? Каковы противопоказания к зачислению?
7. Как организуется работа в отделении дневного пребывания ?
8. Какова психологическая атмосфера в коллективе Новочеркас

ского центра социального обслуживания?

Теоретические задания

1. Предложите свой план работы отделения дневного пребывания.
2. Подумайте, если бы вы были директором центра социального 

обслуживания, то какими бы принципами вы руководствовались, вы
бирая сотрудников для центра ?

3. Предложите профилактические и коррекционные меры по со
вершенствованию кадрового состава центра социального обслужива
ния (улучшению психологического состояния коллектива; повышению 
профессионального, этического, квалификационного уровней).



5. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МОЛОДЫХ 
ИНВАЛИДОВ

5 .1 . ПРОБЛЕМАТИКА СОЦИАЛЬНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИВАПИДОВ КАК 
СПОСОБА СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

В 2003 г. в России было 620342 ребенка-инвалида. Причем в 
ряде субъектов РФ отмечается значительный рост детской инва
лидности.

Определение понятий, связанных с инвалидностью, пред
ставляет важнейшую проблему как в аспекте социальной поли
тики, так и с методологической точки зрения. В настоящее вре
мя идут дискуссии по поводу того, какой термин наиболее при
емлем по отношению к людям, имеющим инвалидность. В 
развитых странах в течение нескольких десятилетий междуна
родными организациями (Организация Объединенных Наций, 
Всемирная организация здравоохранения, Международное об
щество по восстановлению трудоспособности) при участии ас
социаций инвалидов была проделана большая работа по упоря
дочению международной терминологии и исключению дискри
минирующих терминов (таких как «калеки», «неполноценные», 
«дефективные»). Однако до сих пор нет единого мнения в воп
росе определения понятий «инвалидность* и «ограничение воз
можностей*.
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Ограниченность функций организма — любая утрата психичес
кой, физиологической или анатомической структуры, функции 
или отклонение от нее.

Инвалидность — уменьшение или отсутствие способности осу
ществлять деятельность, которая считается нормальной в обществе 
(например думать, слушать, видеть, говорить, ходить).

Ограничение возможностей означает для личности социальный 
ущерб, полученный в результате ограниченности функций орга
низма или инвалидности, который препятствует возможности вы
полнять роль, считающуюся нормальной (в зависимости от возра
стных, половых, социальных и культурных факторов).

Абилитация — система социальных мер (медицинских, психо
логических, педагогических, юридических, профессиональных, 
технических) по приобретению функций организма и трудоспо
собности больных и инвалидов. Цель абилитации — достижение 
индивидом по возможности более высокой функциональной ак
тивности, не приобретенной им от рождения. В настоящее время 
в России абилитация определена как комплекс государственных 
социально-экономических, медицинских, юридических, педагоги
ческих и иных мероприятий по включению больных и инвалидов 
в активную социальную, общественную и трудовую деятельность.

Реабилитация — система мероприятий, имеющих целью быс
трейшее и наиболее полное восстановление способности к соци
альному функционированию больных, инвалидов и других катего
рий дезадаптированного населения. Реабилитация — комплекс 
медицинских, социально-экономических, педагогических, про
фессиональных и юридических мер, направленных на восстанов
ление (или компенсацию) нарушенных функций организма и тру
доспособности больных и инвалидов. Медицинская, профессио
нальная и техническая реабилитация, вместе взятые, обеспечивают 
социальную реабилитацию больного, инвалида.

Традиционно в России оба эти понятия объединяются в одно 
«реабилитация». Но если иметь дело с контингентом инвалидов с 
детства, говорить о восстановлении утраченных функций нет ос
нований. Речь может идти только об обучении, приспосаблива
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нии ребенка к нормальной жизни, т. е. об абилитации. Хотя этот 
термин пока не прижился в русском языке, именно он наиболее 
полно характеризует процесс обучения и воспитания детей с от
клонениями в развитии.

Принимая за основу определение инвалидности, отметим, что 
определение ограничения возможностей, на наш взгляд, не учиты
вает такого важного момента в возникновении «социального ущер
ба», как неадекватность окружения потребностям инвалидов. Не
достаточное осознание ситуационной относительности «нормы» 
является серьезным упущением в сложившейся практике воспри
ятия инвалидности. Например, человек, у которого парализованы 
ноги, в состоянии делать определенную работу, общаться с други
ми людьми, основное ограничение возникает в связи с необходи
мостью передвижения. Однако с помощью необходимых вспомо
гательных средств это ограничение может быть устранено.

Необходимо подчеркнуть, что для нашего анализа важным яв
ляется выделение социальных факторов в качестве причин ограни
чения возможностей. Так, Союз инвалидов против изоляции 
(UPIAS) рассматривает инвалидность как социальное явление и 
определяет его как «снижение или ограничение социальной актив
ности, вызванное организацией общества». В основе ограничений 
лежит господствующая в обществе ценность «нормальности», 
предполагающая обязательность «нормальности» функционирова
ния организма и психических функций в медицинском, функци
ональном или экономическом аспекте.

Д. Энерствед считает, что «пока окружение состоит из соци
альных ролей, которые должны быть «нормальными», неспособ
ность индивида жить согласно требованиям этих ролей ставит 
его или ее в невыгодное положение и таким образом создает ог
раниченность».

Инвалидность является следствием ограниченности функций 
организма, однако возможности инвалидов не всегда ограничены. 
На наш взгляд, ограничение возможностей носит процессуальный 
характер и зависит от средовых факторов, поэтому наиболее адек
ватным является следующее определение:
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Ограничение возможностей — процесс, когда в результате нару
шения телосложения, функций организма или условий окружающей 
среды деятельность человека или функционирование его органов 
становится затруднительным или невозможным; в качестве причи
ны ограничения возможностей может выступать неприспособлен
ность окружающей среды для социализации, например, недоста
ток или несовершенство образовательных программ, медицинских 
и социальных услуг. ;

Подчеркивая разницу понятий, следует отметить, что ограни
ченность возможностей выступает как характеристика инвалидно
сти, носящая социальный характер, и задача по преодолению сре- 
довых ограничений является общей задачей общества. Ограничение 
возможностей неминуемо приводит к недостатку экономических и 
эмоциональных опор, являющихся базисными основами человечес
кого опыта.

При несоответствии нормам, принятым в данном обществе, 
люди, с точки зрения общепринятых взглядов, приобретают ярлык, 
стигму. Человеческое общество в любой период своего развития не 
могло безразлично относиться к людям, отклоняющимся от при
нятых социальных норм во взаимодействии с окружающими. Люди 
с. отклонениями в развитии существуют в любой культуре и при 
любом социальном порядке, поэтому нетипичность можно считать 
явлением универсальным. Отношение к этому явлению на совре
менном этапе развития общества означает не телесное, а скорее, 
социальное присваивание человеку атрибутов позора и бесчестия.

По мнению В.П. Кащенко, под нормой понимается: «Просто 
среднее и в то же время наиболее часто встречающееся значение. 
Это среднее также не будет постоянным явлением, а будет менять
ся в зависимости от социально-экономических, климатических и 
прочих условий эпохи».

Будем считать типичным человека, который имеет внешний 
вид, поведение, состояние здоровья, соответствующие системе 
норм, принятых в той культуре, к которой он относится. Нормы 
приобретаются посредством интернализации и социализации. Ти
пичность социально оправдана законом, правилами, обычаями, и



большинство из них используются в обычном и научном мышле
нии в качестве схем интерпретации человеческого поведения.

Нетипичным считается человек, чье психическое или физичес
кое развитие отличается от принятой нормы. Несомненно под это 
определение попадаю т и одаренные дети. О днако проблем с их 
развитием и жизнедеятельностью в обществе возникает гораздо 

I меньше, более актуальными оказываются проблемы, связанные с 
жизнью детей с отклонениями в развитии, детей-инвалидов.

В течение последних нескольких лет в результате кардинальных 
преобразований в российском обществе произошли значительные 
изменения как в практике реабилитации, так и в социальной по
литике в отношении инвалидов. Принят ряд законодательных ак 
тов, направленных на социальную поддержку этой категории на
селения. Однако, как правило, подобные документы недостаточ
но учитываю т роль социального  окруж ения в ф орм ировании  
ограничения возможностей инвалидов.

Существуют пять моделей инвалидности, от которых зависит 
использование понятий.

В рамках медицинской модели инвалидность определяется как 
долговременное нарушение или хроническое состояние, которое 
затрудняет ежедневную активность. При этом «нормальным» счи
тается человек, не имеющий медицинских патологий, инвалиды же 
относятся к числу пассивных пациентов, зависимых и нуждающих
ся в постоянном уходе. Данная модель рассматривает всех людей 
с инвалидностью как «больных».

Модель функциональной ограниченности описывает инвалид
ность как неспособность лица выполнять те или иные функции 
наряду со здоровыми людьми.

Именно медицинская и функциональная концепция являются 
сегодня в России основой для проведения медико-социальной эк
спертизы и определения «потребностей освидетельствуемого лица 
в мерах социальной зашиты», при этом обе модели игнорируют 
роль социальных барьеров и ограничений возможностей. То есть 
доступ к  системе социальной помоши остается зависим от нали
чия ярлыка «инвалид», который приобрел негативный оттенок в
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России, акцентируя отличие человека, имеющего инвалидность, от 
других, «нормальных» людей.

С точки зрения экономической модели, инвалидами являются 
лица, неспособные работать с такой нагрузкой, как здоровые, или 
неспособные работать вообще. Инвалидность выступает как неспо
собность поддерживать экономическую независимость, ведет к за
висимости от окружающих и(или) от государства.

Все перечисленные выше модели инвалидности ведут к ее «ин
дивидуализации». Они не рассматривают инвалидность как след
ствие взаимодействия индивида и социального окружения и обра
зовывают так называемый «индивидуализированный» подход. 
Следствиями применения такого подхода является социальная 
изоляция и дискриминация инвалидов.

Административная (абилитационная, реабилитационная) мо
дель ориентирована прежде всего на создание и развитие систем 
поддержки — специализированных учреждений, организаций со
циального обучения, трудоустройства, социального обслуживания 
инвалидов, однако решения здесь принимаются работниками со
циальных служб, педагогами, врачами, но не самими инвалидами.

Согласно социальной (психосоциальной) модели инвалидность 
рассматривается как производная от ограниченности функций орга
низма, но предполагает, что инвалидность превращается в ограни
ченность возможностей в результате неадекватности физического и 
социального окружения потребностям инвалидов. Эта модель рас
смотрения инвалидности находится в рамках экологического подхо
да. Речь идет о тенденции проблем инвалида, группы, семьи в кон
тексте отношений с социальным окружением, в котором одной из 
важнейших структурных характеристик выступает фактор культуры. 
Социальная модель основана на понимании ограниченности воз
можностей инвалидов как проблемы, за которую несет ответствен
ность все общество, и особое значение приобретает в этом случае 
работа по изменению социального отношения к инвалидности.

С начала 60-х гг. XX в. в развитых странах идет процесс транс
формации аксиологической концепции отношения к людям с ин
валидностью. В нашей стране до последниего времени лет доми
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нировала концепция социальной полезности, в рамках которой 
инвалиды рассматривались в зависимости от своей дееспособнос
ти и полезности для общества. Сегодня в мировом общественном 
сознании, в том числе в нашей стране, все более заметным стано
вится поворот от культуры полезности к культуре достоинства. В 
контексте концепции человеческого достоинства люди с инвалид
ностью рассматриваются как равноправные субъекты социально
го взаимодействия, при этом общество должно предоставить Им 
равные возможности полноценного участия во всех сферах жизни 
и видах социальной активности.

Но речь должна идти о взаимном приспособлении инвалида и 
общества, не следует их противоставлять друг к другу. Взаимоотно
шения инвалидов и здоровых подразумевают ответственность за 
эти взаимоотношения обеих сторон. Поэтому следует отметить, что 
и инвалиды в подобных взаимоотношениях не всегда оказывают
ся на высоте, у многих из них не хватает социальных навыков, уме
ния «подать себя».

В первую очередь это касается инвалидов с детства, испытыва
ющих недостаток социального опыта. Они далеко не всегда улав
ливают нюансы человеческих взаимоотношений, оценивают дру
гих людей на основании лишь некоторых, в основном моральных 
качеств, например доброты и отзывчивости.

«Инвалидная роль» приписывается людям, чье состояние труд
но изменить, кто не в состоянии преодолеть характеристики «роли 
больного» и максимально быстро выздороветь. Инвалиды вынужде
ны вообще отказаться от идеи выздоровления и смириться с зависи
мостью. Инвалидная роль не требует напряженного лечения для 
восстановления здоровья, но цена за нее — «потеря статуса «нор
мального» человека, определенное положение второсортноети.

Очевидно, что социальный смысл ограничения возможностей 
инвалидов не может объясняться ссылками на один какой-либо 
фактор, такой как экономика, система убеждений или культурный 
релятивизм. Социальное отношение к инвалидности воспроиз
водится в обществе через комплекс взаимодействия между многи
ми факторами.
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Никакой процесс социальной реабилитации, никакая система 
социальной помощи не актуальны и заранее обречены остаться 
только благими намерениями без формирования справедливого 
социального отношения общества к инвалидам. Формирование 
адекватной социальной политики — это цель процесса социальной 
реабилитации, причем не политики милосердия и жалости, а по
литики признания человеческого достоинства и прав инвалидов.

В контексте гуманистической концепции инвалиды рассматри
ваются как равноправные субъекты социального взаимодействия, 
при этом общество должно предоставить для них возможность наи
более полноценного участия во всех сферах жизни и видах соци
альной активности.

Исследования показывают, что у детей-инвалидов занижена 
самооценка, проявляются эмоциональная неуравновешенность, 
страх перед взаимодействием, повышенная тревожность. У них 
зачастую наблюдаются такие особенности, как «негативная Я- 
концепция, замедленное самоопределение, неопределенная  
идентичность». Дети с отклонением в развитии, взаимодействуя 
с окружением, ожидают, что их будут воспринимать как нормаль
ных, однако сталкиваются с патернализмом социальных аттитю- 
дов. Покровительственный характер отношения к таким детям 
является по сути своей социальным насилием, поскольку детям 
и подросткам предписывается социальная роль «ущербных», «не
способных» вне зависимости от их реальных возможностей. Ре
зультатом является фрустрационная агрессия и возникновение 
вторичных нарушений. Как следствие возникает фрустрация по
требности в полноценной коммуникации, действие которой усу
губляется, если в ситуации взаимодействия подобный ребенок не 
получает достаточно поддержки и понимания.

Психологическая помощь детям-инвалидам несомненно долж
на включать в себя формирование позитивной Я-концепции, адек
ватной самооценки, развитие коммуникативных навыков, эмпа
тии, сензитивности. Кроме этого необходимо изменить отношение 
к детям с отклонением в развитии со стороны здоровых членов 
общества. Эффективность интеграции в большой степени зависит
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от отношения социальных институтов и рядовых членов общества 
к идее, что детям, имеющим инвалидность, следует предоставлять 
равные возможности и что они не должны подвергаться дискрими
нации. В формировании социальной толерантности существенную 
помощь могут оказать социальные службы, общественные органи
зации, средства массовой информации. В этом случае влияние со
циальных групп выступает ресурсом позитивного социального 
взаимодействия.

В настоящее время назрела необходимость изменить обще
ственное сознание в отношении детей-инвалидов, создать условия 
для интеграции их в общество и предпосылки к независимой жиз
ни. Для людей, имеющих инвалидность, быть независимым — зна
чит иметь возможность жить, как все; это не значит быть пассив
ным потребителем поддержки, а иметь широкий выбор возможно
стей и право на то, чтобы принимать на себя ответственность за 
свою жизнь. Общество обязано адаптировать существующие в нем 
стандарты к особым потребностям людей, имеющих инвалидность, 
для того, чтобы они могли жить независимой жизнью.

Для всех детей, имеющих инвалидность, процесс выравнива
ния возможностей означает свободу выбора, включенность и уча
стие в жизни общества, что в конечном итоге означает признание 
права на уважение человеческого достоинства. Концепция незави
симой жизни рассматривает проблемы ребенка-инвалида в свете 
его гражданских прав, а не с точки зрения его патологии и ориен
тируется на устранение физических и психологических барьеров в 
окружающей среде.

В процессе реабилитации на разных уровнях затрагиваются раз
личные структуры, которые в той или иной мере воздействуют на 
ребенка-инвалида. На микроуровне социальной реабилитации ре
бенок-инвалид рассматривается во взаимодействии с социальным 
окружением, прежде всего с семьей. Основной функцией этого 
уровня является воспитание нетипичного ребенка — развитие ком
муникативных навыков и помощь в осознании своей субъективно
сти. На меэоуровене целью реабилитации является специальное обу
чение и профессиональное физическое оздоровление ребенка. Ее
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осуществляют институты образования, социальной работы и меди
цинские учреждения. На макроуровне целью осуществления соци
альной политики государством выступает интеграция детей-инва
лидов в общество.

Все три уровня процесса социальной реабилитации непосред
ственно взаимосвязаны, но мезоуровень становится приоритетным 
в реализации социально-реабилитационной работы, поскольку 
оказывает воздействие как на макро, так и на микро-уровни.

Координация деятельности всех ресурсных систем и реабили
тационных услуг являются основной задачей института социаль
ной работы в процессе социальной реабилитации детей-инвали
дов. Коцептуальная модель социальной работы с детьми-инвали- 
дами предполагает создание целостной ресурсной системы, 
элементами которой могут быть как уже имеющиеся системы под
держки, так и вновь созданные. А. Пинкус и А. Минахан выделя
ют три типа таких систем, называя их ресурсными системами.

Неформальная натуральная ресурсная система, в которую 
включены отношения между детьми, родителями, другими члена
ми семьи, а также отношения со сверстниками, друзьями. Отличи
тельная черта этой системы в том, что человек сам создает или 
выбирает ресурсы.

Второй тип ресурсной системы — формальная, которая объеди
няет людей в соответствии с обшей целью, структура этой систе
мы носит негосударственный характер.

Ресурсы на уровне государственных структур составляют тре
тий тип ресурсной системы, в которую человек включен в зависи
мости от необходимости удовлетворения определенных соци
альных потребностей.

Координация деятельности всех ресурсных систем и реабили
тационных услуг являются основной задачей социальной работы в 
процессе социальной реабилитации детей-инвалидов.

В теории реабилитации выделяются несколько реабилитацион
ных моделей, которые предполагают соответствующие формы 
организации реабилитационного процесса и взаимодействия про
фессионалов.



Социальная защита молодых инвалидов 219

1. Экспертная реабилитация — профессионал работает с 
конкретной проблемой. Взаимодействие профессионалов пред
полагается в форме мультидисциплинарного подхода, когда раз
ные специалисты проводят диагностику и представляют реко
мендации с точки зрения своей дисциплины. Ограниченность 
мультидисциплинарного подхода часто проявляется в следую
щих характеристиках:

♦ дублирование усилий профессионалов по сбору диагности
ческой информации,

♦ слишком большое количество встреч р е б е н к а - и н в а л и д а  и  

семьи с профессионалами,
♦ различная (иногда противоречивая) интерпретация состоя

ния ребенка-инвалида, его потребностей и ресурсов,
♦ пробелы и фрагментарность в рекомендациях и стратегиях 

реабилитации.
Хотя мультидисциплинарный подход обеспечивает более пол

ную картину ситуации развития, потребностей и ресурсов ребен- 
ка-инвалида, чем действия одного профессионала, однако в рам
ках данного подхода не делается акцент на интеграцию различных 
направлений процесса реабилитации (медицинской, психологи
ческой, социальной и других). Конечным результатом, как прави
ло, является ситуация, когда семья вынуждена сама рассортировы
вать, осознавать и собирать вместе разрозненную информацию и 
рекомендации.

2. «Клиент-центрированная* реабилитация — профессионал 
работает с личностью клиента. Личность рассматривается в рам
ках этой модели на различных уровнях, поэтому возникает необ
ходимость учета мнений различных профессионалов. Интердис
циплинарный подход в организации взаимодействия професси
оналов предполагает кооперацию и «перекрывание» различных 
направлений процесса реабилитации. С этой целью члены интер
дисциплинарной «команды» собираются для обмена информаци
ей и результатами наблюдений, но каждый из них находится в 
пределах своего направления во время самого процесса диагнос
тики. Для подобной модели характерно отсутствие дубляжа и
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фрагментарности в диагностике, что, несомненно, является поло
жительной стороной интердисциплинарного подхода.

К недостаткам такого подхода следует отнести:
♦ больший объем обмена мнениями между различными на

правлениями;
♦ ребенок-инвалид и члены его семьи продолжают работать с 

несколькими профессионалами из различных направлений, 
каждый из которых сконцентрирован на своей области экс
пертизы; ■

♦ между различными направлениями может возникнуть несог
ласие относительно ответственности за решение определен
ной задачи или проведения диагностики;

♦ после окончания диагностической фазы реабилитационный 
план составляется по направлениям процесса реабилита
ции. Это может стать серьезным упущением, поскольку ряд 
потребностей и проблем ребенка и семьи находится на пе
ресечении различных проблем процесса реабилитации и не 
могут быть решены в рамках отдельного направления.

3. «Центрированная на окружении» реабилитация — в процесс 
реабилитации включаются члены семьи и другие люди из непос
редственного окружения ребенка-инвалида. Взаимодействие про
фессионалов осуществляется в рамках трансдисциплинарнного 
подхода. Его специфика заключается в объединении различных 
направлений процесса реабилитации в единое целое на основе тре
нинга профессионалов в смежных направлениях. Это не предпо
лагает, что одно направление будет подменять другое, «команда» 
собирается с целью совмещения точек зрения различных направ
лений. Ключевые характеристики подхода:

♦ разделение обязанностей и ответственности между на
правлениями происходит при взаимном участии и обсуж
дении;

♦ большая осведомленность в специфических методах конк
ретного направления у участников «команды»;

♦ ребенок-инвалид и семья контактируют с определенными 
людьми во время всего процесса реабилитации;
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♦ родители имеют возможность более активного участия в про
цессе реабилитации;

♦ первоначальное развитие модели является долговременным 
процессом, в котором все участники должны учиться и учить 
друг друга;

♦ большая степень включенности, поддержки и взаимозависи
мости членов команды;

♦ в основе разработки программы реабилитации лежит прин
цип «ориентации на цель», а не традиционный принцип 
«ориентации на проблему».

Целеориентированная реабилитация предполагает разработку 
индивидуальной программы реабилитации на основе анализа по
требностей и ресурсов ребенка-инвалида и его семьи, выделения 
основных целей реабилитационнго воздействия, определения ожи
даемых результатов реабилитации, стратегий и методов, длитель
ности процесса.

Такая форма реабилитационного воздействия является опти
мальной для координации и достижения целей реабилитацион
ного процесса на основе индивидуального подхода к ребенку- 
ин вал иду.

Координация услуг исходит из практики ориентации на семью, 
члены семьи должны включаться во все аспекты планирования и 
организации реабилитационного процесса. Координатором услуг 
может быть любой специалист, работающий в команде профессио
налов. Это также может быть родитель ребенка или родитель другого 
ребенка-инвалида, прошедший специальную подготовку.

Координация услуг предполагает сотрудничество между члена
ми семьи и профессионалами, объединение различных специалис
тов для оказания помоши ребенку-инвалиду. Очень важным являет
ся установление ожиданий родителей и специалистов в процессе 
взаимодействия. Семья играет решающую роль в сотрудничестве, 
поскольку родители выступают в качестве основных экспертов в 
отношении развития ребенка.

Согласно Закону «О социальной защите инвалидов» разработка 
индивидуальной программы реабилитации является обязательным
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элементом в процессе социальной реабилитации, данная програм
ма представляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя 
отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации 
реабилитационных мер. При описании этого процесса, необходи
мо выделить следующие фазы.

♦ Фаза ориентации. На этом этапе важная роль принадлежит 
координатору услуг. После установления контакта семьи с 
реабилитационной службой координатор услуг знакомит 
родителей с информацией о предоставляемых услугах, уста
навливает потребности ребенка-инвалида и его семьи. Затем 
команда специалистов решает, какие реабилитационные ус
луги необходимы ребенку.

♦ Диагностика — процесс сбора специалистами данных о спо
собностях и возможностях ребенка-инвалида, который осу
ществляется с помощью интервью с родителями или людь
ми, близко знающими ребенка. Кроме того, ребенок может 
подвергаться обследованию с помощью различных тестов, 
наблюдения и других диагностических методик.

♦ Фаза планирования. Определение потребностей семьи, при
оритетов, ресурсов. Вместе с родителями координатор услуг 
определяет финансовые, физические ресурсы, наличие под
держки со стороны членов семьи, друзей. При этом родите
ли могут задавать любые интересующие их вопросы.

♦ Фаза реализации программы. На этом этапе происходит вы
полнение намеченных мероприятий.

♦ Контроль, как правило, осуществляется координатором ус
луг, при этом проводится оценка и сравнение фактических и 
ожидаемых результатов реабилитации.

♦ Заключительное обсуждение проводится с целью подведения 
итогов, окончательной оценки степени эффективности про
граммы, на этом же этапе осуществляется перспективное 
планирование, корректировка программы с уточненными 
целями процесса социальной реабилитации.

При реализации реабилитационных мероприятий координа
тор услуг должен осуществлять мониторинг выполнения реабили
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тационных услуг. В любое время индивидуальный план может 
быть изменен и скорректирован, причем право принимать окон
чательное решение должно принадлежать родителям.

Обеспечение равенства возможностей является центральным 
элементом оциально-реабилитационного воздействия. В связи с 
эти необходимо упомянуть статью 23 Конвенции о правах ребен
ка, которая признает право детей-инвалидов жить полноценной 
жизнью в условиях, которые гарантируют их достоинство, благо
приятствуют их самостоятельности и облегчает их активное учас
тие в жизни общества.

5.2. НОВАЯ ФОРМА ЖИЗНЕННОГО УСТРОЙСТВА 
МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ В г. ТАГАНРОГЕ

Статус ребенка-инвалида был в нашей стране впервые введен 
1973 г. К категории детей-инвалидов были отнесены те, кто име
ет значительные ограничения жизнедеятельности, приводящих к 
социальной дезадаптации вследствие нарушения развития и ро
ста, способностей к самообслуживанию, передвижению, ориен
тации, контролю за своим поведением, обучению, трудовой дея
тельности в будущем.

Детская инвалидность имеет следующую структуру:
♦ психоневрологические заболевания — 60%;
♦ заболевания внутренних органов, нарушение слуха и зре

ния — 20%;
♦ остальное — до 20%.
В структуре причин первичной инвалидности с детства преоб

ладают:
♦ болезни нервной системы и органов чувств — 41%;
♦ психические расстройства — 32%;
♦ врожденные аномалии — 9%;
♦ болезни эндокринной системы и нарушение иммунитета — 

5%.
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Только в Ростовской области (по состоянию на 01.01.02) 600 си- 
рот-инвалидов учатся в 30 специальных коррекционных учрежде
ниях, 315 — в 15 школах-интернатах. Рост числа и процента детей 
инвалидов от общей численности населения имеет четкую тенден
цию, и о причинах этого подробно говорилось в п. 4.6.

Среди позитивных инноваций последнего десятилетия имев
ших место в последнее десятилетие на Юге России, следует в пер
вую очередь назвать Дома молодых инвалидов малой численности 
в Таганроге, где находятся подростки, страдающие болезнью Дау
на, детским церебральным параличом (ДЦП), детским аутизмом и 
другими заболеваниями, ведущими к нарушениям интеллекта. 
Благодаря системе реабилитационных мероприятий они здесь об
щаются, получают необходимую медицинскую помощь, приобре
тают необходимые навыки для жизни в окружающем мире.

О важности этого социального явления можно судить по сле
дующей статистической информации. В России свыше 150 тысяч 
детей считаются инвалидами детства, и почти все они не посеща
ют школы, хотя по Конвен кции о правах ребенка, принятой Гене
ральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г., они имеют право на 
образование и развитие, жизнь и здоровье.

В среднестатистическом городе России — Таганроге по состо
янию на 1 февраля 2000 г. при общем населении 290 тысяч человек 
числилось 1237 детей-инвалидов, из которых в возрасте 5—9 лет 
173 имели умственные нарушения, 163 — больные ДЦП. Эти дети 
не могут посещать школы и детские дошкольные учреждения. 
Большинство их родителей не работают. Необходимость организа
ции специализированных учреждений, где дети могли бы не только 
реабилитироваться, но и учиться, очевидна.

Пионером в этом благородном деле явилась сотрудница Таган
рогского радиотехнического университета J1.B. Заграй. При ее ак
тивном участии группа родителей детей-инвалидов 4 мая 1990 г. 
зарегистрировала городское «Попечительское общество помощи 
детям-инвалидам детства». После двукратной перерегистрации в 
1993 и 1999 гг. общество приобрело статус региональной обще
ственной организации инвалидов.
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Большинство членов общества (а их 23 человека) — жен шины 
Для матерей необходимость социальных действий вытекала из же
лания «разделить жизнь со своими детьми». Благодаря их энергии и 
настойчивости в городе был создан вначале пансионат для детей- 
инвалидов, а с 1 июня 1998 г. — Дом молодых инвалидов. По реше
нию городской Думы с 1 апреля 1999 г. это учреждение финанси
руется из местного бюджета.

Дом молодых инвалидов имеет помещение площадью 240 квад
ратных метров (в ближайшее время будут сданы в эксплуатацию 
еще 3 комнаты, возводимые голландскими волонтерами) со все
ми удобствами. В нем живут и проходят социальную реабилита
цию 12 детей в возрасте до 18 лет. В штатном расписании — 24,5 еди
ницы, в том числе педагог-дефектолог, 5 воспитателей, 1 врач — 
психоневролог, 2 медицинских сестры, 2 специалиста по социаль
ной работе.

Социальные услуги, оказываемых подросткам-инвалидам:
♦ нормальные бытовые условия для постоянного проживания;
♦ питание, коммунальные услуги, должный уход и гигиена;
♦ эффективная медицинская помощь;
♦ социальное и трудовое обучение, направленное на макси

мальную социальную адаптацию и приобретение доступных 
социальных, трудовых и профессиональных навыков;

♦ создание атмосферы духовности, способствующей общему 
развитию и образованию;

♦ социальная, юридическая и психологическая помощь инва
лидам и членам их семей.

Дом молодых инвалидов изучает, обобщает и внедряет в прак
тику опыт по социальной защите, лечению, обучению, реабили
тации и психологической поддержки инвалидов детства и поддер
живает деловые связи с аналогичными учреждениями в России и 
за рубежом.

В Доме молодых инвалидов предусматриваются, следующие 
организационные формы обслуживания:

♦ дневное пребывание;
♦ ночная группа;

К. Сои мш нж. опыт opt мац рас.
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♦ постоянное проживание;
♦ консультационная и клубная работа с детьми-инвалидами, 

не проживающими в «Доме».
Опыт открытия в Таганроге Дома молодых инвалидов можно 

считать состоявшимся. Он показал все свои преимущества перед 
другими формами социальной защиты подростков-инвалидов, 
потому что имеет оптимальные масштабы в отличие от имеющих
ся в других городах Ростовской области гигантских психоневроло
гических интернатов для детей, где ютятся сотни полуголодных, 
брошенных на произвол судьбы детей (Зверево, Азов).

Обосновывая цели, структуру и контингент Дома молодых 
инвалидов, JI.B. Заграй выбрала «золотую середину» между услови
ями семьи и интерната-барака (табл. 16).

При этом был учтен зарубежный опыт создания подобных уч
реждений, финансируемых обычно министерствами труда и соци
ального развития, здравоохранения, образования и за счет много
численных пожертвований. В странах Прибалтики, например, в та
ких «домах» живут до 15 инвалидов. Аналогичная картина — в 
Италии, где такие приюты находятся под патронатом Ватикана.

Таганрогский дом молодых инвалидов — своеобразный центр 
милосердия. Он не только помогает детям-инвалидам выжить в 
наше трудное время, но и дает им реальную возможность реализо
вать равные с другими детьми права. Приоритет интересов ребен
ка, пронизывающий всю деятельность и сам образ «Дома», помо
гает на деле реализовать международную Декларацию прав ребен
ка, принятую в 1959 г., в которой провозглашается: «Ребенку 
законом и другими средствами должна быть обеспечена соци
альная защита, предоставлены возможности и благоприятные ус
ловия, которые позволили бы ему развиваться физически, умствен
но, нравственно, духовно, здоровым и нормальным путем, в усло
виях свободы и достоинства».

К сожалению, многие клерки, сидящие в кабинетах власти, все 
еще косо посматривают на Дом молодых инвалидов: «Где это видано, 
чтобы на одного ребенка приходилось две единицы обслуживающе
го персонала?» Видано. И не в одной стране, одного инвалида обслу-
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Таблица 16
С равнительны е ха ра ктер и с ти ки  разл и ч ны х  ф о рм  

СОДЕРЖАНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ПО Л .В . З а ГРАЙ

Формы 
содержании детей Достоинства Недостатки

Пребывание ребен
ка в семье

Непрерывная роди
тельская опека, выра
женная в материаль
ной, психологической и 
правовой форме под
держки

Tяжелый психологический кли
мат в семье; снижение жизненно
го уровня семьи вследствие не
возможности работы одного из 
ее членов, осуществляющего 
уход за ребенком; неопределен
ность судьбы ребенка при неспо
собности родителей продолжать 
заботу о нем

Содержание ребен
ка в интернате под 
опекой государства

Упорядоченная систе
ма реабилитационной 
работы и оказания ме
дицинской помощи. 
Воспитание ребенка в 
коллективе сверстни
ков. Учреждение спо
собно заботиться о ре
бенке до его ухода из 
жизни

Низкая эффективность социаль- 
но-педагогической, реабилита
ционной и воспитательной рабо
ты из-за отсутствия строгого ин
дивидуального подхода вследст
вие большого количества детей. 
Ребенок лишается индивидуаль
ной психологической заботы 
(нежных чувств к нему, участие 
во всех его делах, ласки), кото
рую могут дать ему только роди
тели. Кроме того, из-за сокраще
ния и нерегулярности государст
венного финансирования ставят-: 
ся под вопрос все вышеуказан
ные плюсы

живают до 3 человек. Думается, что, постепенно входя в мировое об
щекультурное пространство, мы привыкнем и к этому нормативу

Контрольные вопросы
1. Каковы ведущие причины детской инвалидности ?
2. Каковы основные причины роста контингента детей-инвалидов ?
3. В чем уникальность Дома молодого инвалида, функционирующе

го в Таганроге?
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4. Каковы основные формы обслуживания детей-инвалидов?
5. Назовите достоинства и недостатки различных форм содер

жания детей-инвалидов.
6. В чем состоит социальная терапия детей-инвалидов?

Творческие задания
/. Разработайте план творческого содружества с Домом молодых 

инвалидов следующих учреждений и предприятий:
-  средней общеобразовательной школы;
-  музыкальной или художественной школы;
-  коммерческого банка;
-  крупного предприятия (например, металлургического завода).
2. Составьте сценарий полилога, представив себя в роли гостя

Дома молодого инвалида.

5 .3 . ОПЫТ РАБОТЫ НОВОЧЕРКАССКОГО  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМ А- 
ИНТЕРНАТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Незадолго до начала первой мировой войны в Новочеркасске — 
столице Всевеликого Войска Донского — было создано Александ- 
ринское Донское религиозно-нравственное благотворительное об
щество «Утоли мои печали*. Его покровительницей стала Великая 
княгиня Александра Федоровна.

Основная цель общества — «помочь духовно и материально ка
лекам, раненым, сиротам, нищущим и малоимущим, больным и 
даже осужденным*.

Уже в июне 1914 г. общество «Утоли мои печали* организова
ло в Новочеркасске «Женский приют трудолюбия» для девочек 
бедных сословий. В нем были отделения: бельевое, чулочное, мод
ное и кустарное. Чуть позже, в октябре 1914 г., был открыт мужс
кой «Дом Трудолюбия*, где были мастерские: сапожные, шапоч-
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ные, столярные. 24 июля 1915 г. состоялось торжество освящения 
«новоблагоустроенных и оборудованных мастерских мужского 
«Дома трудолюбия» общества «Утоли мои печали». В мастерских 
были установлены современные станки и машины для шитья сапог.

В годы гражданской войны в «Домах трудолюбия» работали ин
валиды, получившие увечья на фронте, сироты и вдовы. Число ра
ботающих с надомниками превышало 2 тысячи человек.

В результате общество «Уголи мои печали» решало две задачи: 
оказывало помощь инвалидам, раненым, больным, предоставляя 
им работу, и «призревало», т. е. присматривало и по мере возмож
ности обеспечивало, детей-инвалидов, сирот, больных.

После установления советской власти перед государством 
стал вопрос об организации государственной помоши инвали
дам. В октябре 1923 г. в Новочеркасске открылась Профессио
нально-техническая школа Народного комиссариата социально
го обеспечения. Она имела своей целью обучение инвалидов са
пожному, портняжному и булочно-кондитерскому мастерству. 
Обучение велось в четырех мастерских. Школа была рассчита
на на 150 человек. Параллельно производственным обучением 
изучались общеобразовательные предметы. За 4 года своей де
ятельности школа обучила до 200 человек. В 1939 г. в ней обуча
лось уже 390 курсантов. Два года они должны были изучать обув
ное дело и металлообработку. Выпуск совпал с началом Великой 
Отечественной войны.

После освобождения г. Новочеркасска 13 февраля 1943 г. Со
вет Народных Комиссаров принял решение организовать сеть 
профессионально-технических школ, для обучения и трудоуст
ройства инвалидов, так как Великая Отечественная война оста
вила миллионы инвалидов. Были созданы швейное, пчеловодное 
и счетоводческое. В 1949 г. было открыто отделение бухгалтеров- 
инструкторов колхозного учета. Оно проработало до 1958 г., т. е. 
до года открытия Новочеркасского технологического технику- 
ма-интерната для инвалидов (НТТИ) на 250 учащихся. В то вре
мя он имел два отделения — швейного производства и производ
ства изделий из кожи.
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Прошло более 40 лет. Техникум укрепил свою учебную базу. 
Весной 1967 г. было закончено строительство четырехэтажного зда
ния учебного корпуса. Немного позднее были улучшены условия 
в общежитии.

В настоящее время в техникуме учатся около 350 человек. Про
живание и питание продолжает оставаться бесплатным, что выгод
но отличает этот техникум от других учебных заведений.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 480 
от 23.04.97 техникум находится в ведении Министерства труда и 
социального развития РФ. Он осуществляет свою деятельность 
в соответствии с Конституцией РФ, указами и распоряжениями 
Президента РФ, Законами РФ «Об образовании», «О социаль
ной защите инвалидов в РФ», постановлениями и распоряжени
ями Правительства РФ, Типовым положением об образователь
ном учреждении среднего профессионального образования, ут
вержденным П остановлением П равительства, приказами и 
постановлениями Министерства труда и социального развития 
РФ, Министерства образования РФ, нормативными правовыми 
актами федеральных органов исполнительной власти, Уставом и 
локальными актами НТТИ.

В соответствии с Уставом техникум является юридическим ли
цом, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный 
баланс, смету расчетные и иные счета, круглую печать с изображе
нием государственного герба РФ.

Основные функции техникума:
♦ удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством реализа
ции образовательных программ среднего и начального про
фессионального образования;

♦ решение проблем профессиональной реабилитации и про
фессионального трудоустройства;

♦ проведение мероприятий по медико-социальной реабили
тации;

♦ работа по комплексному выполнению индивидуальных пла
нов реабилитации обучаемых инвалидов;
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♦ оказание дополнительных , включая платные, образователь
ных услуг.

В структуру техникума входят отделение, учебно-производствен
ные мастерские и медицинская часть, предметно-методические объе
динения, вспомогательные объединения и сопутствующие службы. 

Основными целями НТТИ являются:
♦ предоставление инвалидам возможности получить про

фессию;
♦ общее культурное развитие инвалидов;
♦ реализация их профессионально-трудового потенциала;
♦ формирование и поддержание физического здоровья сту

дентов;
♦ развитие общественного сознания личности, формирование 

адекватной самооценки;
♦ профессиональная и социальная реабилитация с целью наи

более активной интеграции инвалида в общество.
У подавляющего большинства инвалидов наблюдается прояв

ление социально-психологической дезадаптации различной степе
ни выраженности. В ее основе лежат два основных фактора: соци
альный и психологический. Под социальным фактором мы пони
маем то положение, которое занимает инвалид в нашем обществе. 
Первое затруднение, с которым сталкивается взрослый инвалид, — 
невозможность найти работу по силам. Обычно ему могут предо
ставить лишь неквалифицированную низкооплачиваемую работу. 
Следствие этого — низкий уровень материального благосостояния 
большинства инвалидов.

Сложности, с которыми сталкивается инвалид, не ограничива
ются одной лишь профессионально-трудовой сферой. Затруднены 
практически все виды социальной жизнедеятельности: получение 
образования, досуг, семейная жизнь.

Всю совокупность социальных ограничений можно подвести под 
понятие социальной изоляции инвалида. Особенно это касается лиц 
с опорно-двигательными нарушениями. Во многих случаях они ока
зываются буквально на положении узников, заключенных в собствен
ных квартирах. Круг общения ограничивается членами семьи (как
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правило, ухаживающими за ними родителями), а в лучшем случае 
включает еще их собратьев по несчастью — также инвалидов с опор- 
но-двигательными нарушениями. Социальная изоляция характерна 
и для инвалидов с другими видами заболеваний, хотя и не столь рез
ко выраженными, как у людей с опорно-двигательными дефектами.

Второй из основных факторов социальной дезадаптации — пси
хологический. У подавляющего большинства из них могут бьггь вы
явлены нарушения практически на всех уровнях функционирования 
психики: на уровне эмоционально-волевой регуляции, на индивиду
ально-психологическом, социально-психологическом, а также на 
высшем личностном уровне ценностных ориентаций, ведущих моти
вов и установок. Психологические нарушения обусловлены двумя ос
новными причинами. Первая — это, конечно, сама болезнь, ведущая 
к физическим страданиям, страху перед будущим. Вторая причина 
психологических нарушений — собственно инвалидность. Инвалиды 
представляют собой специфический контингент, отличный от «про
сто больных». Сам факт получения группы инвалидности меняет со
циальный статус человека. Из кормильца семьи он превращается в 
«обузу», из работника — в «нахлебника», из члена дружеской компа
нии в предмет жалости и сочувствия. По крайней мере, именно так 
воспринимают изменение своего положения сами инвалиды.

Между социальными и психологическими факторами социаль
ной дезадаптации инвалидов существует неразрывйая взаимосвязь. 
Очевидно, что социальная изоляция ведет к психологическим нару
шениям. Но верно и обратное: психологические нарушения, в свою 
очередь, препятствуют установлению нормальных взаимоотноше
ний с окружающими, сказываются на работоспособности, мировос
приятии и еще более углубляет социальную изоляцию инвалидов.

Возникает порочный круг — социальный и психологический 
факторы углубляют негативное взаимовлияние.

Социально-психологическое состояние инвалидов с дефектами 
опорно-двигательного аппарата обычно стабильно. Непосредствен
ная угроза для жизни и ярко выраженные болевые ощущения от
сутствуют. При этом интеллектуальные и творческие способности 
у них сохранены. В такой ситуации на первом месте оказываются
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специфичные для инвалидов вопросы — сохранение и поддержа
ние своего социального статуса.

Эмоциональное состояние инвалида можно считать базовой ха
рактеристикой психики. Обращает на себя внимание общее сни
жение эмоционального тонуса — вялость, апатия, т. е. общая асте- 
низация психики. Астенические проявления часто сочетаются с 
повышенной чувствительностью к внешним раздражителям. По
добные астено-невротические черты наблюдаются у подавляющего 
большинства инвалидов. Это свидетельствует о том, что в их основе 
лежат не только психологические причины, но и психофизиологи
ческие: тяжелое заболевание неизбежно отражается на состоянии 
нервной системы.

С астено-ненротическими проявлениями тесно связаны эмоци
ональная неустойчивость, частая смена настроения: от надежд на 
улучшение состояния здоровья и жизненной ситуации человек 
быстро переходит к отчаянию.

Инвалиды часто ощущают одиночество, беспомощность, поки
нутость. В нашем обществе они практически изолированы, лишены 
возможности вести полноценную жизнь и реализовать свои сохран
ные возможности. Так что подобные эмоциональные переживания 
имеют под собой вполне реальные основания. Их обратная сторо
на — страх, ощущение враждебности всего мира по отношению к 
себе и ответная враждебность, раздраженность, даже озлобленность. 
Наконец, многим инвалидам присуща такая черта, как упорство, на
стойчивость. Эту черту можно считать скорее положительной, но за
частую она принимает гипертрофированную форму и проявляется 
в виде упрямства, ригидности, неспособности к компромиссам.

По нашим исследованиям, эмоциональное состояние зависит от 
тяжести заболевания. У инвалидов III группы, т. е. с легко выражен
ным дефектом, эмоциональное состояние наиболее тяжелое, напря
женное и неустойчивое. Наиболее стабильное эмоциональное состо
яние наблюдается у инвалидов II группы, т. е. со средне выраженной 
тяжестью заболевания. «Феномен трудных» мы объяснили следую
щими причинами. Инвалиды III группы занимают как бы промежу
точное, неопределенное положение между больными и здоровыми



234 Социальная защита населения

людьми. С одной стороны, они хотят считать себя здоровыми, их 
обижает отношение к ним как к неполноценным, ущербным. Но, с 
другой стороны, обижает их также недостаток внимания и сочув
ствия со стороны окружающих, внушают тревогу и протест и те 
слишком высокие требования, которые предъявляются к здоро
вым людям. Такая неустойчивость, неопределенность положения 
инвалидов III группы приводит к тому, что эмоциональная дезадап
тация у них выражена непропорционально тяжести заболевания.

Помимо тяжести заболевания существенно влияет на эмоцио
нальное состояние и его вид. У больных с последствием травм на
блюдается значительный эмоциональный дискомфорт и особенно 
выражены такие переживания, как одиночество, покинутость, страх, 
ощущение враждебности окружающего мира и ответная тотальная 
озлобленность. Это вполне понятно, если учесть, сколь резким и 
внезапным оказалось изменение их состояния здоровья и социаль
ного статуса. Наконец, отметим значительную индивидуальную ва
риабельность всех резервов. Выше речь шла о статических законо
мерностях. На практике же внутри одной категории инвалидов мож
но встретить весь спектр эмоциональных состояний. Работникам 
социальных служб следует подходить к каждому инвалиду по воз
можности индивидуально. Для оценки актуального эмоционального 
состояния человека можно воспользоваться как традиционными ме
тодами беседы и наблюдения, так и некоторыми достаточно просты
ми психологическими методиками, такими как цветовой тест Лю- 
шера, рисуночные тесты. Очень важной психологической особенно
стью инвалидов является их самооценка, отношение к самому себе. 
Для них эта характеристика особенно существенная — ведь совре
менное российское общество фактически ставит их на ступеньку 
ниже, чем здоровых людей. Это не может не наложить отпечаток на 
их собственное отношение к себе. От самооценки зависит образ 
жизни человека и в конечном счете — его положение среди людей. 
От нее зависит даже протекание самого заболевания. В психологи
ческих исследованиях было обнаружено, что при прочих равных ус
ловиях лечение оказывается более эффективным для людей, ценя
щих себя более высоко. Исследование показало, что в целом само-
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оценка у инвалидов достаточно высока. Однако при более диффе
ренцированном подходе выяснилось, что инвалиды значительно 
ниже оценивают свои волевые качества, что свидетельствует о недо
статочной уверенности в себе, тревожности и ощущении своей не
полноценности. Невысока также оценка собственной активности, 
что обусловливает интровертированность, пассивность, попытки 
сдерживать эмоциональные проявления. Таким образом, высокая 
самооценка вряд ли является результатом трезвой оценки своих ка
честв. Скорее это защитная реакция личности на ограниченную воз
можность реализации себя, неудовлетворенную потребность в соци
альном престиже. Это подтверждается наличием у инвалидов таких 
качеств, как ранимость, обидчивость, сверхчувствительность к кри
тике, а также эгоцентризм, предполагающий озабоченность своим 
статусом, сосредоточенность на собственных проблемах. Самооцен
ка зависит и от такого фактора, как тяжесть заболевания. Причем 
здесь опять проявляется «феномен III группы». У инвалидов III груп
пы заниженная самооценка встречается чаще, чем у инвалидов 
II группы, т. е. с более тяжело выраженными заболеваниями. Что ка
сается инвалидов I первой группы, то у них может встречаться как 
заниженная, так и завышенная самооценка. В основе заниженной 
самооценки лежат ощущения безнадежности, бессилия, беспомощ
ности. Завышенная самооценка имеет в своей основе функциони
рование механизмов психологической зашиты, утрату критичности. 
Таким образом, характерная для инвалидов особенность самооцен
ки — не столько ее общий характер, сколько противоречивость.

С целью выявления уровня социальной адаптированности и 
психологической комфортности инвалидов нами было проведено 
анкетирование студентов Новочеркасского технологического тех
никума-интерната. В исследовании приняли участие 46 человек, из 
которых 22 (48%) — мужчины и 24 (52%) — женщины. Возраст рес
пондентов — от 16 до 28 лет, но основная возрастная группа 
(64,4%) -  18-21 год.

Из десяти вопросов анкеты было выделено шесть основных, 
которые разделили на три блока:

♦ социальная защищенность;
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♦ психологическая комфортность;
♦ будущее.
Полученные результаты приведены в табл. 17.

Таблица 17
Психологическая и социальная комфортность студентов НТТИ 

(исследования Б.А. Долгалева, Н.В. Л ад иковой, 2000 г.)

Вопрос Варианты ответов
Распределение ответов, 

%
Мужчины женщины

1. Считаете ли Вы 
себя социально 
защищенным чело
веком?

Да 12 —

Нет 76 96
С каждым днем чувствую себя 

все более защищенным
12 4

2. Считаете ли Вы, 
что система соци
альной защиты в 
России достаточно 
развита?

Да — —

Нет 92 53
Сейчас есть реальные перспек
тивы для развития социальной 

защиты 8 47
3. Испытываете ли 
Вы внутреннее бес
покойство?

Да 68 79
Нет 16 12

Сколько ни думай — ничего не 
изменится

16 9

4. Любят ли Вас 
люди?

Да 4 —

Нет — 4
Не обращаю внимания 13 4

Какое это имеет значение 18 —

Все зависит только от меня 65 92
5. Кем Вы мечтаете 
стать в перспекти
ве?

Инженером-технологом 4 8
Т ехником-технологом 12 4

Менеджером 16 12
Организую себе собственное 

дело
70 64

Домохозяйкой — 12
6. Какой Вы рисуете 
свою будущую се
мью?

Многодетной 4 8
1-2 ребенка 92 88

Мое будущее — одиночество 4 4
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Подавляющее большинство респондентов считают себя соци
ально не защищенными. Лишь 12% мужчин ощущают поддержку 
государства. Ни один из опрошенных не считает развитой нынеш
нюю систему социальной защиты в нашей стране, хотя около по
ловины женщин (47%) не лишены оптимизма и находят, что сей
час есть перспективы для развития социальной защиты.

Большинство инвалидов испытывает психологический дис
комфорт. 68% мужчин и 79% женщин ощущают внутреннее бес
покойство в связи с неопределенностью своей жизненной перс
пективы, а в том, что их любят окружающие люди, уверены лишь 
4% мужчин.

Взгляды на будущее у большинства респондентов оптимистич
ные. Многие надеются организовать собственное дело и планиру
ют 1—2 детей. Но 4% мужчин и женщин в будущем видят себя оди
нокими, что говорит об их социальной изолированности.

В марте 2001 г. в техникуме было проведено исследования по вы
явлению индекса духовной зрелости и социального интеллекта. При 
этом использовалась австрийская методика, изложенная в книге 
B.C. Кукушина «Педагогическая деятельность и общение» (Ростов 
н/Д: ГинГо, 1996). В анкетировании приняли участие 64 человека, 
что свидетельствует о репрезентативности исследования (табл. 18).

Оказалось, что большинство студентов техникума имеют сред
ний уровень духовной зрелости и социального интеллекта, но 
столько же опрошенных имеет уровень духовной зрелости ниже 
среднего.

Мы провели сравнение уровня духовной зрелости инвалидов 
и студентов четырех специальностей Новочеркасской государ
ственной мелиоративной академии. Установлено, что студенты 
двух специальностей экономического факультета имеют почти те 
же результаты, что и НТТИ. У студентов факультета менеджмен
та и профессионального обучения так же, как и у инвалидов, пре
обладает средний уровень духовной зрелости, но ни один буду
щий менеджер не имеет незаурядного уровня (в отличие от 13% 
студентов НТТИ). Четыре процента студентов специальности 
«Профобучение» НГМА имеют очень низкий уровень духовной
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Таблица 18
Духовная зрелость и социальный интеллект студентов, %  

(исследования Б.А. Долгалева)
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Уровень
социаль -- — 8 29 60 3 _ _ _
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теллекта

зрелости (а в НТТИ таких нет совсем). Поэтому следует признать, 
что духовная зрелость студентов НТТИ выше, чем у студентов фа
культета менеджмента и профессионального обучения академии. 
Это свидетельствует о высокой общекультурной и адаптивной 
подготовке студентов техникума и плодотворной работе его 
педагогического коллектива.

Представленный выше материал убеждает в том, что психоло
гическое состояние инвалидов негативно. На наш взгляд, это обус
ловлено тремя факторами:

♦ степенью интенсивности психотравмирующих нагрузок;
♦ социальными особенностями нашего времени;
♦ отношением государства и общества к инвалидам.
Таким образом, состояние инвалидов зависит не только от ока

зания им квалифицированной помощи, но и от отношения к ним 
общества в целом.

Один из важнейших социально-психологических феноменов — 
межличностные взаимоотношения. Он имеет две стороны: отно-
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шение общества к инвалидам и отношение самих инвалидов к сво
ему социальному окружению. Экспериментальное исследование 
установок здоровых по отношению к инвалидам, проведенное в 
НТТИ, показало, что в целом оно скорее нейтральное.

Из отрицательных характеристик инвалидам часто приписыва
ют замкнутость и подозрительность. Наиболее часто они характе
ризовались как слабые, несчастные, зависимые. Вряд ли подобные 
стереотипы могут способствовать гармоничным взаимоотношени
ям и активному взаимодействию между здоровой частью населения 
и инвалидами.

Для большей части инвалидов характерно сужение круга обще
ния, причем не только по не зависящим от них, но и по субъектив
ным причинам. К последним относятся отсутствие навыков общения, 
неуверенность в себе, застенчивость. Вторая особенность отношения 
инвалидов к здоровым людям — его в основном положительный ха
рактер. Иногда такое отношение становится преувеличенно положи
тельным и некритичным. По нашим экспериментальным данным, за 
этим стоит прежде всего резко выраженная у большинства инвалидов 
неудовлетворенная потребность в общении со здоровыми людьми. 
Второй источник такого отношения — психологическая защита, ведь 
инвалиды крайне зависимы от окружающих. В такой ситуации нега
тивное их восприятие было бы для инвалида постоянным источником 
психологического напряжения. Психологическая зашита не допуска
ет в сознание человека подобных травмирующих мыслей.

Представление о том, что все люди вокруг добры и гуманны, 
обеспечивает инвалиду определенный душевный комфорт. Следу
ет, однако, отметить, что на фоне общего положительного отноше
ния к официальным персонам выделяется отношение инвалидов к 
окружающим лицам, содержащее элементы негативизма; чаше все
го это равнодушие. Очевидно, отражается опыт общения инвали
дов с представителями официальных общественных структур.

Следующая характерная черта — обобщенное недифференциру
емое отношение инвалидов к окружающим. В человеке выделяется 
ограниченный стандартный набор характеристик, причем самых об
щих и тривиальных. Причина этого достаточно ясна: обедненный
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опыт межличностного общения вследствие социальной изоляции. 
Еще одна особенность межличностных отношений инвалидов — 
их преимущественно эмоциональный характер. То есть люди ха
рактеризуются прежде всего с точки зрения их моральных качеств. 
Причиной этого, очевидно, является уже отмечавшаяся выше 
крайняя зависимость инвалидов от гуманности окружающих.

Более дифференцированное исследование обнаружило суще
ственную трансформацию отношения инвалидов к наиболее близ
ким людям — членам семьи. Эти отношения характеризуются на
пряженностью, внутренней конфликтностью. Напряженность и 
противоречивость может не только не иметь открытого внешнего 
проявления, но и не осознаваться самим инвалидом. Причиной, 
очевидно, является то, что тяжелое заболевание, приводящее к 
инвалидности, сильнее всего трансформирует именно самые близ
кие отношения. А у инвалидов с наиболее тяжелыми формами за
болевания, нуждающихся в повседневном уходе, зависимость столь 
велика, что не может не тяготить их.

Характер межличностных взаимоотношений у инвалидов за
висит также от того, какое именно заболевание стало причиной 
инвалидности. Например, у инвалидов с последствиями ДЦП, ко
торые чаще других оказываются практически изолированными от 
внешнего мира, обычно встречается некритичное, безусловно по
ложительное, а также недифференцированное отношение к лю
дям. У ставших инвалидами вследствие травмы в максимальной 
степени нарушены отношения с самыми близкими людьми.

Наиболее высокий уровень психологического анализа лично
сти — уровень жизненных ценностей, основных установок. У по
давляющего большинства инвалидов основной жизненной ценно
стью становится здоровье. По их представлениям, хорошее здоро
вье автоматически решает все жизненные проблемы, делает 
человека счастливым. Второе после здоровья место в иерархии 
жизненных ценностей занимает самореализация личности, т. е. во
площение имеющихся у нее возможностей, способностей. Однако, 
в отличие от здоровых людей, инвалиды нацелены прежде всего на 
пассивную саморегуляцию (самосовершенствование, постижение
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красоты природы и искусства). Лишь затем следует активная само
реализация (работа, творчество, продуктивная деятельная жизнь). 
Предпочтение пассивных путей самореализации, очевидно, отража
ет реально сопутствующие ограничения возможности инвалидов.

Ключевая проблема — адаптация инвалидов в обществе. Реаль
ная возможность удовлетворения ведущих потребностей личнос
ти — в социальных контактах и самореализации — устранит одну 
из важнейших причин социально-психологической дезадаптации. 
Но не следует недооценивать также те возможности, которыми 
располагают методы психологической коррекции. Можно наме
тить два основных направления психокоррекционной работы: сня
тие психологического напряжения, релаксация и помошь в поис
ке путей личной самореализации.

Один из объективных способов снятия психического напряже
ния — аутотренинг. Обучение основам аутотренинга особо показа
но для людей с соматическими заболеваниями, так как помимо 
сугубо психологического эффекта повышает эффективность кли
нической терапии и помогает в преодолении болевых ощущений.

С целью снятия психического напряжения у инвалидов мы 
использовали методики из арсенала психосинтетического направ
ления (т. е. ориентированные на использование фантазии, вообра
жения). Этот психологический феномен порождается неосознава
емым стремлении к избавлению от неприятных, травмирующих 
переживаний и достижению определенного психологического 
комфорта.

Одна из особенностей психотерапевтической работы с боль
ными людьми — наличие у них ригидных механизмов психологи
ческой защиты, преодоление которых представляет значительную 
трудность. При работе с психическими образами у инвалидов мы 
сталкивались со значительным внутренним сопротивлением, ко
торое проявлялось в отказе от фантазирования, воображения. 
Такой неосознаваемый запрет на фантазию частично может быть 
связан с тем. что любая фантазия — это взгляд в будущее, а мыс
ли о будущем для большинства инвалидов относятся к числу пси
хотравмирующих.
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Вторая возможная причина — чрезмерная фиксация на актуаль
ных ситуациях, неспособность отрешиться от насущных проблем.

Внутреннее сопротивление при работе с психическими образа
ми может проявляться не только в отказе от фантазирования, но и 
в навязчивом воспроизведении в сознании больного образов, уже 
сложившихся до начала психотерапии и имеющих преимуществен
но психотравмирующий характер. Это могут быть как образы фан
тазии, так и образы памяти (например, у инвалидов с последстви
ями травмы — постоянное «прокручивание» момента ее по
лучения). Одним из наиболее удачных психотерапевтических 
приемов оказалось использование наиболее «сильных» психотера
певтических образов, как бы пробивающих брешь в существующей 
системе психологической защиты. Другой возможный путь — по
степенное, от простого к сложному, обучение конструктивному ис
пользованию собственного воображения.

В работе с инвалидами нами прим енялся также психо
терапевтический метод групповой дискуссии. Его конечная 
цель — помощь личности в поиске путей самореализации. Более 
простые, ближайшие цели — помощь в осознании имеющихся 
проблем и поиски их решения. Метод групповой работы с ин
валидами оказался достаточно эффективным: стимулировалась 
активность индивида, формировалась групповая сплоченность. 
Однако и при использовании этого метода психотерапии у ин
валида встречаются специфические трудности. Так, осознание 
собственных психологических проблем сталкивается с функци
онированием психологической защиты типа проекции (припи
сывание своих переживаний другим людям), ухода от проблемы 
агрессии.

Инвалиды представляют собой «группу риска» с точки зрения 
социально-психологической дезадаптации, причины которой де
задаптации болезнь и социальный статус инвалида. Последний ха
рактеризуется прежде всего его социальной изоляцией, ограниче
нием практически всех видов его жизнедеятельности. В субъективно- 
психологическом плане дезадаптация проявляется в многообразных 
психологических отклонениях. Они обнаруживаются у подавляю-
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щего большинства инвалидов и затрагивают все уровни функцио
нирования психики. Преодоление социально-психологической 
дезадаптации инвалида предполагает изменение отношения обще
ства к этой категории населения. Но задача интеграции инвалидов 
в общество не может быть решена и без квалифицированной пси
хологической помощи, направленной на устранение проявлений 
дезадаптации.

5 .4 . АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ В НОВОЧЕРКАССКОМ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ТЕХНИКУМЕ- 
ИНТЕРНАТЕ

В техникуме проходят обучение не только инвалиды, но и здо
ровые студенты, обучающиеся на коммерческой основе. Это дает 
возможность сравнения основных социальных показателей выше
указанных двух групп студентов (табл. 19).

Таблица 19
Контингент студентов НТТИ

Год поступления Инвалиды, чел. Здоровые, чел. Всего, чел.
2001 110 24 134
2002 87 38 125
2003 116 45 161

Среднее значение 
за 3 года

104 36 140

С 2003 г появился конкурс абитуриентов и наметился рост чис
ла поступивших, что, очевидно, связано с улучшением условий 
реабилитации инвалидов, реконструкцией техникума, улучшени
ем материальной базы, открытием новых перспективных специ
альностей.
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В большинстве своем студенты техникума — это молодые люди 
в возрасте от 16 до 21 года (рис. 11).

Рис. 11. Распределение студентов НТТИ по возрасту
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Рис. 12. Число студентов НТТИ, проживающих в неполных семьях,
по годам
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Молодые люди в этом возрасте, как правило, находятся на по
печении родителей. Важным социальным показателем для них 
является состав и материальная обеспеченность семьи.

Среди инвалидов преобладают неполные семьи. Их количество 
достигает трети (30%), в то время как среди студентов не инвали
дов в среднем число неполных семей значительно меньше — 13%. 
Хотя в отдельные годы наблюдаются заметные колебания. За три 
года наблюдается некоторая динамика в сторону уменьшения чис
ла неполных семей (рис. 12).

Еше одна социальная проблема семей инвалидов — малообес- 
печенность (рис. 13). Обеспеченность семей здоровых студентов не 
изучалась, так как они обучаются на коммерческой основе, и их се
мьи, очевидно, достаточно обеспечены. Число малообеспеченных 
семей среди инвалидов достигает 35%, хотя с 2003 г. наметилась 
тенденция к уменьшению их числа.

Рис. 13. Число студентов НТТИ, проживающих в малообеспеченных семьях

У детей-инвалидов значительно выше процент неблагополуч
ных семей — конфликтных, аморальных и педагогически несосто
ятельных (табл. 20—22, рис. 14).
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Рис. 14. Число студентов НТТИ, проживающих в неблагополучных семьях

У детей инвалидов, обучающихся в НТТИ, выявлено множе
ство социальных проблем, что подтверждает необходимость введе
ния в штат учебного заведения института социальных педагогов, 
работа которых направлена на социальную и психологическую 
реабилитацию инвалидов.

Таблица20
Число СТУДЕНТОВ НТТИ ИЗ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ, %

Г од поступления Инвалиды Здоровые
2001 32 8
2002 30 34
2003 24 11

В среднем за 3 года 29 18

Таблица 21
Число СТУДЕНТОВ НТТИ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ, %

Г од поступления Инвалиды
2001 35
2002 52
2003 15

В среднем за 3 года 34
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Таблица 22
Число СТУДЕНТОВ НТТИ, ПРОЖИВАЮЩИХ В НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЬЯХ, %

Год поступления Инвалиды Здоровые \
2001

2002 12 1 ........  з ......  \
В среднем за 2 года Ят 1Щ Г" 8 1 I . .  1

Важной характеристикой является такой демографический 
показатель, как место проживания. Подавляющее число студентов 
техникума — жители Ростовской области — 326 чел., что составляет 
87%. Из них жители Новочеркасска — 149 чел. (39,9%). Жителей 
города почти вдвое больше. При этом горожан среди инвалидов на 
6% больше, чем среди здоровых (табл. 23). По-видимому, это 
объясняется большей социальной изоляцией и меньшей информи
рованностью инвалидов — жителей села (рис. 15).

Рис, 15, Распределение студентов на горожан и жителей села, по годам
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Таблица 23
Число СТУДЕНТОВ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОРОДЕ, %

Год
поступления

Инвалиды Здоровые 4
Город Село Город Село

2001 67 43 63 37
2002̂ 62 38 61 39
2003 58 42 58 42

В среднем 59 41 61 39

Среди обучающихся в НТТИ преобладают студенты, имеющие 
3-ю группу инвалидности, — 42%. Немногим меньше (39%) инвали
дов детства. Динамика инвалидности за три года показывает рост 
числа инвалидов детства, и уменьшение числа инвалидов 3-й груп
пы (рис. 16). Это связано, очевидно, с возрастными показателями: 
вновь поступившие студенты имеют возраст младше 18 лет и по ста
тусу относятся к инвалидам детства, что и дает рост этого показате
ля в 2003 г. Поступившие ранее студенты прошли рубеж 18 лет и либо 
получили группу инвалидности, что дает рост 3-й группы в 2002 и 
2003 гг., либо потеряли статус инвалида (табл. 24).

Всего 2001 2002 2003

□ 1-я группа 
■  2-я группа
□  3-я группа
□  инв. детства

Рис. 16. Распределение студентов по группам инвалидности
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Таблица 24
Распределение студ е н то в  по гр у п п а м  и н в а л и д н о с ти , %

Год
поступления 1-я группа 2-я группа 3-я группа Инвалиды

детства
2001 18 45 36
2002
2003

В среднем

20
15

37
28 53

18 37

Среди студентов-инвалидов преобладают болезни нервной си
стемы (28,7%); болезни, связанные с травмами (12%); болезни ко- 
стно-мышечной системы (10,5%) и врожденные аномалии (9,6%). 
Существенное место занимают болезни эндокринной системы, 
болезни глаза, уха, мочеполовой системы. Эти показатели согласу
ются с общероссийскими данными: среди молодых заметную роль 
играют причины, которые прямо или косвенно связаны с недостат
ками адаптации — психические расстройства, заболевания не
рвной системы, травмы и туберкулез (49%). С возрастом их вытес
няют болезни системы кровообращения и новообразования, на 
долю которых приходится свыше 80%.

Таким образом, среднестатистический социальный портрет 
студента НТТИ выглядит следующим образом.

Если это инвалид, то с большой долей вероятности из непол
ной и малообеспеченной семьи. Часто это инвалид детства, имею
щий заболевание нервной системы. Возраст 18—21 год. Скорее все
го это житель города. За последние три года этот портрет изменил
ся незначительно.

На базе Новочеркасского технологического техникума-интер- 
ната реализуется система комплексной реабилитации инвалидов. 
Сегодня НТТИ — это современное учебное заведение, в котором 
разработана и внедрена новая для учебного заведения структура 
служб и подразделений, направленная на обеспечение всех состав
ляющих комплексной реабилитации инвалидов.

Каждая из служб, представленных на рис. 17, выполняет 
свою часть реабилитационных мероприятий, предусмотренных
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Рис. 17. Обобщенная структура служб и подразделений НТТИ

программой реабилитации, или обеспечивает поддержку выполне
ния этих мероприятий.

Эффективное планирование и реализация мероприятий про
фессиональной, социальной и медицинской реабилитации невоз
можны без точного знания социальных, психологических, меди
цинских и профессиональных характеристик контингента реаби
литируемых. Для получения необходимых данных в техникуме 
создана автоматизированная система управления процессом ком
плексной реабилитации, предусматривающая сбор, хранение и 
анализ информации обо всех обучающихся в техникуме студентах. 
Эта система построена на основе компьютерной базы данных, в 
которую заносятся сведения из документов, предоставляемых при 
поступлении, показатели успеваемости студентов, результаты со-
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циально-психологических обследований, медицинских осмотров. 
Все это вводится в базу начиная с 2001 г.

Технология сбора и обработки данных следующая. Поступая в 
техникум, студент-инвалид проходит такие этапы:

♦ вступительные испытания,
♦ зачисление,
♦ адаптационный период,
♦ процесс реабилитации.
База данных о студентах- ин вал идах содержит в себе следующую 

информацию.
1. Информация, вносимая на этапе вступительных испытаний 

и после зачисления (из личного дела на основании предоставляе
мых документов):

♦ личные данные (ФИО, фотография, адрес постоянного про
живания, дата рождения, место рождения, пол, документы, 
удостоверяющие личность, телефон);

♦ сведения о составе семьи, семейном положении, материаль
ном обеспечении, благополучии и полноте семьи (ФИО ро
дителей и других членов семьи, дата рождения родителей, 
место их работы, должность);

♦ данные об образовании (уровень образования, образователь
ное учреждение, документ, удостоверяющий уровень образо
вания, сведения о повышении квалификации, дополнитель
ное образование, средний балл аттестата);

♦ медицинские характеристики (шифр основного заболева
ния — МКБ101, шифр сопутствующего заболевания, шифр 
осложнения, номер справки МСЭ, дата справки МСЭ, груп
па инвалидности, причина инвалидности, дата очередного 
переосвидетельствования, наименование и адрес учрежде
ния МСЭ, выдавшего справку);

♦ результаты вступительных испытаний (оценки, полученные 
на вступительных испытаниях, результаты первичного пси
хологического обследования — ШТУР).

' Международная классификация болезней (10-я версия).
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2. Данные, вносимые на этапе прохождения адаптационного 
периода:

♦ результаты учебной деятельности (результаты аттестации за 
2 месяца);

♦ результаты психологических тестов и опросов (тип характе
ра, ЛОБИ1 и др.);

♦ результаты социального обследования (уровень воспитанно
сти, тип семьи — благополучная, конфликтная, педагогичес
ки не состоятельная, аморальная, материально обеспеченная 
или малообеспеченная, полная или неполная);

♦ результаты медицинского обследования (уточнение характе
ра заболевания и его тяжести).

1 Личностный опросник Бехтеревского института.
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3. Сведения, вносимые на этапе реабилитации, необходимые 
для мониторинга комплексной реабилитации:

♦ результаты учебной деятельности на основе ежемесячной  
аттестации;

♦ результаты психологических тестов и опросов, проводимых 
в период реабилитации (социометрия, ШТУР, ЛОБИ и др.);

♦ информация о посещ ении реабилитационных мероприя
тий (образовательных — основные и дополнительные за
нятия, библиотека, психологических — группы взаимной 
поддержки, АУРА, группы развития, индивидуальные бе
седы, социальных или общественных — кружки по инте
ресам, валеологические группы, медицинских — процеду
ры, обследования);

♦ данные о материальном обеспечении (академическая и соци
альная стипендии, материальная помощь, прочие выплаты).

Этап составления или уточнения имеющихся индивидуальных 
программ реабилитации наступает после адаптационного периода,
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когда в результате диагностики проблемы инвалидов выявлены и 
в базу данных внесены необходимые сведения. На основании об
работанной информации может быть выявлено следующее:

♦ проблемы с обучением (низкая успеваемость, пропуски заня
тий, низкая мотивация и др.);

♦ проблемы в социальной сфере (семейные проблемы, матери
альные проблемы, проблемы воспитанности и др.);

♦ проблемы со здоровьем (основное и сопутствующие заболе
вания, осложнения и др.);

♦ психологические проблемы (внутриличностные и межлич
ностные проблемы, конфликты).

Исходя из предыдущего опыта работы, мнения специалистов- 
экспертов и из реабилитационных возможностей техникума, разра
батываются варианты решения большинства этих проблем. Список 
мероприятий рассматривается на совете по реабилитации, где под
вергается корректировке с целью оптимизировать процесс реабили
тации и использовать наиболее эффективные ее приемы. После ут
верждения перечня мероприятий составляется план работы, опре
деляющий, где и когда студент-реабилитант получит ту или иную 
помощь в решении своих проблем. При планировании возможно 
объединение студентов, получающих одинаковую помощь.

Индивидуальная программа комплексной реабилитации пред
ставляет собой цепь планируемых реабилитационных мероприя
тий, осуществляемых последовательно или/и одновременно в те
чение определенного времени. Она состоит из реабилитационных 
мероприятий и мониторинга и играет роль алгоритма управления 
процессом реабилитации. Содержанием реабилитационных ме
роприятий и мониторинга является реализация методик реабили
тации и измерения наблюдаемых параметров.

Для мониторинга комплексной реабилитации используются 
следующие формы получения информации:

♦ индивидуальный дневник реабилитанта, в который зано
сятся перечень необходимых мероприятий комплексной ре
абилитации; дневник выдается на руки студенту и в нем де
лаются пометки о выполнении тех или иных позиций;



256 Социальная защита населения

а . Ч К ! ’ 1015 -

SE^I 'a l 1 й V* а ё
НомерДок: I 100 ДагаДок: joi Л1.02 ]я| , _ i■ЗИгаянгьСписок }
ФИО |Галиции Дмитрий Гетаоьееич J3 J  Комментарий; [Активизация умста процессов

N Проблема |Ц е *ь  л
1 ОсмовноеЗаболевамие-Детский церебральный паралич
2 II Сопут Заболевание1 -Сколиоз
ЗН Сопут.Заболевание2-Хронический ринит, наэоФарингит и фарингит
4IIМ алообеспече» «наяСемья
5 ] Н изкийУ роееньЛритяэаиий
6 РааиэтанноетьНеронойСистемы
7 ПроблемыВоопиганности

-

I А] Мероприятия *

rffljuiuH Дмитрий Геннадьевич
Перечень мероприятий комплексной реабилитации
1 ОтввпвнивМвЙицин<кейР»а6илитации

It ВтамнноТерапня
1 Проблема -ОсновноеЗаболевамие-Детсвий церебральный паралич Витамины группы В( 01, Вв. В12)
2 Проблеме -Сопут Заболев ание1-Сколиоз Пшм китам мы

ш ЛечебнляФткультура
1 Проблеме -ОсновноеЭаболевание-Детский церебральный паралич Иняи»илуальный комплекс улрахмвмяй

2 Проблема -Сопут 3 аболе вание1 -Сколиоз Индивидуальные ш ш и м м  о уиегом формы и ичмш болегки

h Массаж

♦ журнал посещений, в котором службы, проводящие реабили
тационную работу, отмечают факты посещения студентами 
выполняемых мероприятий.
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По прошествии некоторого периода времени эти данные вно
сятся в систему, сравниваются с планом и анализируются. Одно
временно измеряются некоторые показатели реабилитации (успе
ваемость, воспитанность, психологические характеристики). По 
окончании периода реабилитации (учебный год) вся информация 
анализируется, дается оценка эффективности реабилитационной 
работы как по отдельному студенту-инвалиду, так и по группе и по 
всему техникуму в целом.

5.5. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
В СИСТЕМЕ РЕАБИЛИТАЦИИ МОЛОДЫХ 
ИНВАЛИДОВ

Одной из проблем инвалидности является ограничение двига
тельной деятельности. Большинство инвалидов вынужденно нахо
дится в условиях дефицита двигательной активности, влияние ко
торого на человека приводит к развитию такого явления, как гипо
динамия.

Гиподинамия — это нарушение функций организма (опорно* 
двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, пищеварения) 
при ограничении двигательной активности, снижении силы сокра
щения мышц. Гиподинамия характеризуется низким уровнем дви
гательной активности. Она приводит к отрицательным изменени
ям в организме, которые проявляются в снижении функциональ
ной активности органов и систем.

В связи с этим актуализируется разработка средств и методов 
профилактики гиподинамии. Физическое воспитание является эф
фективным средством реабилитации и социальной адаптации ин
валидов, для которых занятия физкультурой и спортом выступают 
как фактор улучшения самочувствия, повышения уровня здоровья 
и физической подготовленности, удовлетворения потребности в 
общении, самореализации. Спорт содействует интеграции инвали
да в общественную жизнь. Он позволяет включиться в социальные
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контакты с другими людьми. В спорте инвалид получает возмож
ность самоутверждения и самосовершенствования. Однако на этом 
пути имеется немало препятствий. Среди них особенно выделяют
ся материальные и технические проблемы. Для занятий спортом 
инвалидам требуется специальное оборудование, которое не все
гда имеется в наличии.

Физическое воспитание инвалидов включает в себя оздорови
тельные, воспитательные и учебные задачи. Оздоровительные за
дачи предполагают физическое оздоровление, создание условий 
для правильного физического развития, закаливания, коррекцию 
особенностей соматического состояния. Воспитательные — выра
ботка определенных черт характера (активность, смелость, воля, 
настойчивость, общительность и др.), развитие внимания, улучше
ние памяти, стимуляцию психического развития. Учебные задачи 
обеспечивают прежде всего помощь естественному процессу фор
мирования возрастных моторных функций, а также формирование 
двигательных умений и навыков, которыми инвалид не может 
овладеть самостоятельно.

В физическом воспитании инвалидов выявляется ряд специаль
ных коррекционных задач, имеющих самостоятельное значение, но 
тесно взаимосвязанных. Это в первую очередь задачи, направленные 
на компенсацию дефекта и коррекцию вторичных нарушений, обус
ловленных основным заболеванием. Они предполагают выполнение 
таких двигательных заданий, которые развивают мышечно-сустав
ное чувство, ориентировку во времени и пространстве, память на 
последовательность управлений, внимание к своим действиям, уме
ние выполнять движения по словесным инструкциям, анализ дви
жений по качеству их выполнения. При верном подборе и распре
делении эти задания являются мощными импульсами, адресован
ные различным отделам центральной нервной системы, которые 
изменяют соотношение возбудительных и тормозных процессов в 
коре головного мозга и могут быть использованы для перестройки 
патологических условных рефлексов, возникших в процессе заболе
вания. Это необходимо, так как инвалиды не могут сами корректи
ровать и компенсировать свои недостатки.
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В физическом воспитании инвалидов должны широко исполь
зоваться все средства этой системы. Однако они должны подби
раться в соответствии с реабилитационными задачами с учетом ин
дивидуальных особенностей занимающихся.

В работе со здоровыми людьми не применяются специальные 
упражнения на включение в движение, на координацию, воздей
ствующие на вестибулярный аппарат. Но у инвалидов имеются на
столько значительные дефекты при включении в движение, коор
динации движений и сохранении равновесия, что восстановить их 
общими упражнениями не удается. Необходимы специальные уп
ражнения для коррекции и компенсации этих нарушений.

В физическом воспитании инвалидов выделяется две группы 
упражнений: общеподготовителъные и специальные. В первую 
группу включены обшеразвиваюшие упражнения, используемые в 
малых формах физического воспитания (физкультминутки, заряд
ки и т. д.), к специальным упражнениям относятся бег, ходьба, 
плавание и др.

Большое значение в физическом воспитании инвалидов име
ет игра. Она применяется как средство коррекции с учетом специ
фики основного дефекта инвалида. Помимо общеобразовательного 
значения, подвижные игры являются важным рычагом в работе по 
коррекции моторных нарушений. В процессе игры создаются ус
ловия для всестороннего развития личности инвалида. Характер 
игры можно придать любому физическому упражнению.

В процессе занятий физическими упражнениями реабилитация 
происходит в развитие мышечной силы, укрепление связочного 
аппарата, улучшение координации движений, снятие мышечного 
напряжения, восстановление нормального функционирования ды
хательной и сердечно-сосудистой систем, совершенствование дви
гательных качеств.

Физические упражнения оказывают благотворное влияние на 
функциональное состояние всех органов и систем организма, бла
гоприятно воздействуют на центральную нервную систему, способ
ствуют нормализации функционирования коры головного мозга, 
концентрации внимания, улучшению памяти.
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Занятия физкультурой и спортом удовлетворяют и гедонисти
ческие потребности человека. Для инвалидов особенно важным яв
ляется то, что физкультура и спорт способствуют снижению ком
плекса неполноценности, преодолению социальной изоляции и 
барьеров межличностного общения, способствуют ощущению ин
валидом себя полноценной личностью.

Чтобы убедиться в реальности внедрения спорта в жизнь инва
лидов, достаточно изучить опыт Новочеркасского городского клу
ба инвалидов «Ермак», который 3—5 раз в неделю посещают около 
100 студентов технологического техникума-интерната (из 350 обу
чающихся в НТТИ). Всего же клуб «Ермак» посещают свыше 300 че
ловек. В клубе функционируют следующие секции:

♦ волейбол;
♦ сидячий волейбол;
♦ настольный теннис;
♦ ритмическая гимнастика;
♦ легкая атлетика;
♦ атлетическая гимнастика.
Команда по легкой атлетике — чемпион России, женская ко

манда по сидячему волейболу — четырехкратный чемпион России. 
Эти успехи — лучшие доказательства того, насколько высокий уро
вень физической культуры может быть достигнут в специальных 
учреждениях образования и социальной защиты инвалидов.



6. ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НОВОЧЕРКАССКОГО ЦЕНТРА 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (ЦЗН)

Проблема занятости населения является не только актуальной 
в условиях существования современной экономической модели, но 
и одной из ключевых в разрешении (или снижении степени обо
стренности) многих социальных проблем: безработицы, бедности, 
социального иждивенчества, преступности.

Существует три основные направления государственного регу
лирования сферы занятости:

♦ стимулирование занятости и увеличение числа рабочих мест 
в государственном секторе;

♦ профессиональная подготовка и переобучение граждан поте
рявши х работу;

♦ содействие найму рабочей силы.
В целях осуществления государственной политики на рынке 

труда в 1991 г. в России была создана Федеральная служба занято
сти. Ее департаменты существуют во всех регионах страны. В 
структуру департаментов входят на правах филиалов городские и 
районные центры занятости населения, расположенные на терри
тории субъекта РФ.

Новочеркасский ЦЗН образован 20 августа 1991 г. на базе 
существовавшего с 1973 г. бюро по трудоустройству населения в 
соответствии с решениями Ростовского облисполкома от 20.06.91 
№ 154 «Об образовании Управления по труду и занятости населе
ния» и № 202 от 19.08.91 «Об областном Центре занятости на
селения».
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Служба занятости функционирует по территориальному прин
ципу и имеет вертикальную субординацию — федеральный, регио
нальный (республиканский, областной, краевой) и городской уров
ни. ЦЗН подчиняется в своей деятельности вышестоящим органам 
службы занятости (департамент ФГСЗН по РО, координационный 
комитет содействия занятости) и соответствующим органам испол
нительной власти в пределах их компетенции. Роль городской ад
министрации сводится лишь к координации работы ЦЗН. В своей 
деятельности ЦЗН руководствуется законодательством РФ, в кото
ром непосредственное значение имеют Федеральный закон от 
20.04.96 № Зб-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Фе
дерации» (с изм. и доп. от 21.07.98, 30.04.99, 17.04, 20.11.99) и Поло
жение «О реализации мероприятий по содействию занятости насе
ления и направлениях расходования средств федерального бюдже
та», утвержденное приказом Министерства труда и социального 
развития РФ от 16.02.01 № 21. В целом ЦЗН представляет собой 
вполне автономную структуру.

Структура Новочеркасского ЦЗН включает несколько отде
лов, которые условно можно подразделить на непосредственно 
работающие с клиентами (отдел содействия трудоустройству, от
дел профориентации и профессионального бучения) и вспомога
тельные, обеспечивающие работу основных отделов и ЦЗН в це
лом (отдел статистики и информатизации, отдел по рынку труда 
и развитию перспективных технологий занятости, бухгалтерию во 
главе с главным бухгалтером и хозяйственную часть). В связи с 
упразднением Фонда занятости населения был расформирован 
отдел формирования Фонда занятости. Отдел содействия трудо
устройству включает три подструктуры: группу трудоустройства, 
группу по работе со слабозащищенными категориями граждан и 
группу маркетинга. Отдел статистики и информатизации состоит из 
двух подструктур: группу статистики и сводного анализа и группы 
информатизационных систем. В штат включены также инспектора 
по управлению персоналом и делами, юрист, психолог и секретарь. 
Возглавляется ЦЗН директором и его заместителем.
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Функциональная компетенция ЦЗН включает: анализ и 
прогнозирование спроса и предложения рабочей силы и инфор
мирование о состоянии рынка труда; учет свободных рабочих 
мест и граждан, обращающихся по вопросам трудоустройства; 
оказание им помоши в выборе подходящей работы; организа
цию профессиональной подготовки, переподготовки и повыше
ния квалификации граждан; оказание услуг в профессиональной 
ориентации и трудоустройстве высвобождаемым гражданам и 
другим категориям населения; регистрацию безработных и вы
дачу пособия по безработице; разработку региональных про
грамм занятости, включая финансовое обеспечение и меропри
ятия по социальной защищенности различных групп населения.

За 2000 г. помощью Новочеркасского центра занятости получи
ли консультации по вопросам труда 5510 человек, трудоустроены — 
3824, направлены на профобучение — 440 и трудоустроены после 
него — 357 человек.

Ранее финансирование ЦЗН осуществлялось за счет средств 
Фонда занятости. После нескольких лет либерализации активизи
ровалась централизация социальной сферы, что выразилось в уп
разднении Фонда занятости населения. Выделении основных 
средств на деятельность ЦЗН производится теперь из федерального 
бюджета через департамент ФЗСЗН. Услуги, связанные с обеспе
чением занятости граждан, предоставляются бесплатно.

Важнейшим условием эффективной работы центра занятости 
является рациональная организация работы его служб на основе 
практикующихся технологий и их взаимодействия между собой. В 
дальнейшем технологию работы городского центра занятости на
селения следует понимать как набор стандартных операций, вы
полняемых на каждом рабочем месте. Эти операции, как правило, 
связаны с приемом, переработкой и передачей информации, полу
чаемой из различных источников; технология реализуется посред
ством внедрения автоматизированных рабочих мест специалистов 
с использованием локальной компьютерной сети.

По мнению ведущих специалистов и руководства ЦЗН, для раз
работки эффективной технологии его деятельности необходимо
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провести определенное время на рабочем месте каждого специали
ста, начиная от первичного приема и заканчивая разработкой стра
тегии работы службы занятости.

Важным моментом является понимание того, что работу ЦЗН с 
клиентами можно разделить на непосредственную и опосредован
ную. Непосредственная работа заключается в прямом контакте с 
клиентом, опосредованная ведется либо предварительно (например, 
подготовка банка вакансий), параллельно (работа ведется сотрудни
ками других отделов, групп и направлена на обеспечение работы 
специалиста, непосредственно контактирующим с клиентом), и, ко
нечно же, ведется работа по подготовке новой целевой информации 
для конкретного клиента во время его отсутствия. Для всех катего
рий клиентов ЦЗН, желающих найти работу, непосредственный 
интерес представляют вакансии, имеющиеся в настоящий момент; 
естественно, что их состав имеет определяющее значение для кон
кретных категорий клиентов. По результатам анализа вакансий (в 
мае 2001 г. банк вакансий ЦЗН содержал 3088 единиц), заявляемых 
работодателями в службу занятости, постоянным спросом пользу
ются: водители, электрогазосварщики, каменщики, кровельщики, 
плотники, столяры, продавцы, различные агенты, реализаторы, сле
сари-ремонтники, трактористы, токари, штукатуры-маляры, экска
ваторщики, электрики. Престижные и перспективные вакансии 
имеют незначительный удельный вес в банке данных.

Банк вакансий заполняется посредством информации, полу
ченной от работодателей. ЦЗН практикует различные способы и 
методы организации взаимодействия с работодателями; метод ком
мивояжера, маркетинговый и инспектирования.

Метод коммивояжера заключается в организации постоянных 
посещений предприятий. При этом сотрудники ЦЗН пытаются 
убедить работодателей в пользе услуг, оказываемых службой заня
тости. Установление неформальных личных отношений с предпри
ятиями является наиболее удачной формой взаимодействия с ра
ботодателями. К этой работе по возможности привлекаются все 
сотрудники центра занятости, с закреплением за каждым из них 
тех предприятий, которые оказывают преимущественное влияние
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на формирование рынка труда в городе. Конечно же, организация 
подобного взаимодействия предъявляет определенные требования 
к службе занятости в плане качественного подбора специалистов, 
направляемых на такие предприятия.

Метод маркетинга отличается от предыдущего тем, что осно
вывается не только на личных связях и индивидуальной работе, 
но и на работе с группой предприятий. При этом центром заня
тости организуется широкая рекламная деятельность в СМИ (в 
том числе и через Internet). НЦЗН реализует в своей деятельнос
ти некоторые маркетинговые концепции, среди которых домини
рует концепция максимального использования рабочей силы, 
характеризующаяся ее высоким оборотом, предельно возможной 
степенью трудоустройства клиентов и заполнения вакансий. Не
гативным аспектом такого подхода является большой удельный 
вес ситуаций с неадекватностью трудового потенциала клиентов 
и требований, предъявляемых вакансией. Дифференцированной 
формой концепции максимального использования рабочей силы 
представляется концепция продвижения рабочей силы. Она 
включается в рынок труда посредством целевых программ, ори
ентированных, как правило, на специальные категории клиентов. 
Такой подход слабо учитывает интересы работодателей. Ориен
тация на интересы работодателей с формированием соответству
ющих их потребностям трудовых ресурсов (концепция человечес
кого капитала) используется в условиях, когда предложение выше 
спроса на рабочую силу; она обеспечивает через систему проф
ориентации и профессиональной переподготовки опережающую 
конкурентоспособность и активность рабочей силы, но требует 
больших экономических затрат с отсроченной отдачей. На мик
роуровне НЦЗН использует ориентированный на клиента подход 
(концепция эгомаркетинга), реализуемый за счет информирова
ния, психологической помощи, профориентации и профобуче- 
ния; это системный подход к самореализации личности в ус
ловиях конкуренции за счет мобилизации трудового потенциала. 
Служба занятости по отношению к этой концепции осуществляет 
поддерживающие мероприятия на основе информационных и
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активизирующих ресурсов. Концепция эгомаркетинга НЦЗН на
ходит отражение в самостоятельном поиске работы.

Специалисты ЦЗН проводят специальные занятия и консуль
тации по методике такого поиска. Основными информационными 
каналами при самостоятельном поиске работы выступают: сведе
ния, публикуемые самими работодателями; прямое обращение к 
работодателю; рекомендации знакомых, самопрезентация через 
объявления. В практику НЦЗН вошло проведение прямого марке
тинга — организация «Дней кадровика», «Дней специалиста», 
«Дней профессионала», «Дней круглого стола» по выработке со
вместных действий на рынке труда. Взаимодействие с работодате
лями осуществляется не только в организационном плане, но и в 
информационном, образовательном (целевая подготовка безработ
ных по заявкам работодателей, участие в осуществлении программ 
дополнительного профессионального образования специалистов 
предприятий, организаций). Таким образом, в деятельности НЦЗН 
определяющей тенденцией является ориентация на спрос посред
ством развития маркетинга услуг (услуг, предоставляемых НЦЗН 
прежде всего работодателям).

Программная инспекция является одним из наиболее сложных 
методов организации взаимодействия с предприятиями. В этом 
случае сотрудник центра занятости должен ознакомиться со спе
цификой деятельности предприятия для того, чтобы лучше понять, 
в какой рабочей силе оно нуждается. О результатах инспектирова
ния сотрудник сообщает в службу занятости, где они анализируют
ся, и на их основе разрабатываются предложения по удовлетворе
нию нужд предприятия. Программное инспектирование — наибо
лее сложный вид взаимодействия с работодателем, так как по сути 
является формой экспертизы, что предполагает наличие высокой 
квалификации, значительных познаний в экономике и понимание 
специфики конкретного производства у того, кто его проводит. 
Инспекционная проверка может осуществляться в определенных 
секторах экономики. Для этого выясняются их технические и эконо
мические характеристики: способ производства, используемая тех
нология и значение в масштабах отрасли. Затем определяются
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конкретные проблемы, связанные с занятостью: требуемый уро
вень подготовки; структура опляты труда; используемые про
фессии, их суть и возможные изменения при введении новых 
технологий. По картотеке анализируются все заявки на труд, 
входящие в этот сектор. Кроме того, выясняется, существует ли 
текучесть кадров, откуда поступил запрос на эти предложения, 
уровень требуемой квалификации, а также местонахождение 
центров и курсов подготовки, необходимой для этого сектора; 
оценивается рынок труда. Все это помогает совершенствовать 
методы управления кадровой политикой на предприятиях горо
да. Программное инспектирование возможно не только по сек
торам, но и по профессиям, а также по категориям граждан, 
нуждающихся в трудоустройстве.

Прием вакансий от предприятий осуществляется по теле
фонным каналам, в ряде случаев при этом используется модем
ная связь.

С целью оценки эффективности работы службы трудоустрой
ства предлагается проводить дисперсионный анализ базы данных 
вакансий и специальностей людей, обратившихся в центр занято
сти. Такой анализ имеет целью выявить, с одной стороны, наличие 
вакансий по определенной специальности; с другой — присутствие 
в базе данных лиц, имеющих ту же специальность и не трудоуст
роенных на момент запроса; в-третьих, определить эффективность 
работы консультантов-регистраторов, осуществляющих трудоуст
ройство обрати вш ихся.

При анализе базы данных обратившихся формируется запрос 
по имеющимся специальностям, результат запроса оформляется в 
виде таблицы. Аналогичный запрос формируется по базе поступив
ших вакансий, и результат оформляется тоже в виде таблиц. Если по 
базам данных обратившихся и вакансиям делается запрос по какой- 
то специальности, и при этом пересечение количества специально
стей, имеющихся в базе данных вакансий, и количества специа
листов по данной специальности не пусто, то это говорит или о не
качественной работе консультантов-регистраторов, или о том, что 
работодателей не устраивает уровень квалификации предлагаемых
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специалистов. Если таблица, отражающая предложение, суще
ственно больше заполнена, таблица, отражающая спрос, то это 
говорит о том, что специальность оказывается невостребованной 
на рынке труда и учебному заведению, выпускающему таких спе
циалистов, необходимо пересмотреть свои учебные программы в 
соответствии с запросами рынка труда. Если же имеет место «си
туация с точностью до наоборот», т. е. заполнение таблицы спро
са существенно больше заполнения таблицы предложения, то это 
означает, что на рынке труда явно не хватает специалистов запра
шиваемой специальности и отделу профориентации и профобуче- 
ния необходимо увеличить социальный заказ на нее.

Естественно, сравнение таблиц спроса и предложения происхо
дит на некотором временном интервале, характеризующемся устой
чивыми тенденциями. Для количественной оценки и возможности 
сравнительного анализа поступления вакансий и предложения ра
бочей силы используется понятие «интенсивности», характеризую
щее в зависимости от характера его приложения интенсивность по
ступления вакансии по рассматриваемой специальности за опреде
ленный промежуток времени или интенсивность трудоустройства в 
определенном временном интервале, или же интенсивность пере
обучения в определенном интервале. Принимая во внимание инер
ционность отслеживаемых процессов, в качестве такого временно
го интервала ЦЗН принимает один месяц. Определение «ин
тенсивности» позволяет анализировать динамику процессов, 
происходящих на рынке труда.

Регистрация граждан в качестве безработных происходит; 
если они:

♦ трудоспособны;
♦ не имеют работы и заработка (дохода);
♦ зарегистрированы в целях поиска подходящей работы;
♦ ищут работу и готовы приступить к ней;
♦ не трудоустроены в течение 10 дней со дня их регистрации в 

целях поиска подходящей работы.
Датой регистрации гражданина в качестве безработного являет

ся принятие решения органами СЗ о признании его безработным.
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Теряют статус безработных граждане, отказавшиеся в течение 10 дней 
-со дня их регистрации в ЦЗН от двух вариантов трудоустройства, 
включая работу временного характера, а впервые ишушие работу 
(ранее не работавшие) — в случае двух отказов от получения про* 
фессионал ьной подготовки или от предложения оплачиваемой ра
боты, в том числе временного характера. Такая же участь постига
ет тех, кто не явился без уважительных причин в течение 10 дней 
со дня регистрации в целях поиска подходящей работы в органы по 
вопросам занятости для предложения им подходящей работы или 
не явился в срок, установленный органами СЗ для регистрации их 
в качестве безработных.

Гражданину не может быть предложена одна и та же работа 
(профессиональная подготовка) по одной и той же профессии 
(специальности) дважды. Он не может быть направлен на рабочее 
место, находящееся за пределами транспортной доступности. 
Транспортная доступность (максимальная удаленность) подходя
щей работы от места жительства гражданина определяется соответ
ствующим органом местного самоуправления с учетом развития 
сети общественного транспорта в городе или районе. Гражданин не 
может быть направлен в организации с целью трудоустройства без 
подтверждения этими организациями наличия у них вакантных 
рабочих мест (должностей). Не допускается приглашение граждан 
в органы по вопросам занятости чаще одного раза в две недели, за 
исключением случаев, когда такое приглашение связано с предло
жением подходящей работы или с предложением об участии в спе
циальных программах содействия занятости. В случае обретения 
клиентом статуса безработного на одиннадцатый день со дня обра
щения в ЦЗН с целью трудоустройства и недостижением оной, ему 
назначается и выплачивается пособие по безработице; для выпус
кников вузов оно рассчитывается исходя из минимального разме
ра оплаты труда. Эта процедура осуществляется бухгалтерией ЦЗН.

Безработным гражданам, зарегистрированным в целях поиска 
подходящей работы, при ее отсутствии может быть предложено при 
их желании участие в оплачиваемых общественных работах, эко
номическая целесообразность которых объясняется посредством
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эффекта мультипликатора, а уместность — в момент, когда предло
жение рабочей силы значительно превосходит спрос на нее. Под 
общественными работами понимаются общедоступные виды тру
довой деятельности, не требующие, как правило, предварительной 
профессиональной подготовки работников, имеющие социально
полезную направленность и организуемые для обеспечения вре
менной занятости граждан, ищущих работу.

Общественные работы организуются для реализации следую
щих целей: мЦ

♦ удовлетворение потребностей субъектов территорий и органи
заций в выполнении работ, носящих временный и сезонный 
характер и работ по выполнению федеральных целевых и ре
гиональных программ социально-экономического развития;

♦ предоставление гражданам материальной поддержки в виде 
временного заработка;

♦ приобщение к трудовой деятельности лиц, впервые ищущих 
работу и не имеющих профессии (специальности), в том 
числе молодежи, вступающей в трудоспособный возраст;

♦ сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный 
перерыв в работе;

♦ трудовую реабилитацию лиц, имеющих длительный (более 
одного года) перерыв в профессиональной деятельности.

Преимущественным правом на участие в общественных рабо
тах пользуются безработные граждане, зарегистрированные в орга
нах службы занятости, не получающие по различным причинам 
пособия по безработице, состоящие на учете в органах службы за
нятости свыше 6 месяцев, а также работники, высвобождающиеся 
в результате реорганизации предприятий.

ЦЗН может создавать постоянные рабочие места, но это требует 
значительных экономических затрат. Так, ЦЗН за весь 2000 г. было 
создано всего 73 рабочих места, причем зарегистрировано с целью 
трудоустройства свыше 12300 человек, что говорит о символичес
ком характере создания рабочих мест. Заявленные вакансии состав
ляют не более 20% от реально имеющихся или потенциально воз
можных вакантных рабочих мест.
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В случае невозможности предоставления безработным граж
данам подходящей работы из-за отсутствия необходимой про
фессиональной квалификации, в связи с отсутствием работы, 
отвечающей имеющимся у гражданина профессиональным на
выкам, им может быть предложено пройти профессиональную 
подготовку (переподготовку) или повысить квалификацию по 
направлению ЦЗН.

На каждого безработного гражданина, зарегистрировавшегося 
в целях поиска подходящей работы, оформляется личное дело. В 
личном деле производятся соответствующие записи обо всех пред
ложениях ЦЗН, в том числе по предоставлению подходящей рабо
ты, о направлении к работодателям для трудоустройства, о направ
лении на профессиональное обучение, о приглашении граждан в 
органы по вопросам занятости и других действиях, связанных с по
иском подходящей работы, а также о согласии (отказе) граждан с 
предложениями органов по вопросам занятости.

Реализация программы активного воздействия на рынок труда 
или, другими словами, создание регулируемого рынка труда невоз
можно без прогноза роста безработицы и анализа причин, обуслов
ливающих этот рост. Прогноз рынка труда составляется с целью 
определения перспективных параметров рынка труда на средне
срочную перспективу (1 год) и выявление возможных противоре
чий в части обеспечения занятости экономически активного 
населения в конкретных районах и городах области с учетом соци
ально-экономической ситуации. Прогноз является основой для 
определения объема средств, необходимых для выполнения мест
ных программ содействия занятости, выработки мероприятий по 
регулированию рынка труда в перспективе: проведения активной 
политики на рынке труда, оценки масштабов необходимой соци
альной защиты населения, определения нагрузки на органы 
государственной службы занятости.

В настоящее время большинство методик, определяющих по
рядок составления прогнозов роста безработицы, ориентированы 
на использование социологических опросов и экспертные оцен
ки. ЦЗН выработал собственную методику внутрирегионального
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прогнозирования и регулирования рынка труда, которая основана 
на анализе экономического состояния предприятий и тех тен 
денций, которые определяют такое состояние. Ее преимущества и 
недостатки состоят в том, что учитывается промышленная специ
фика региона, экономическое состояние предприятий и пред-оп- 
ределяется число желающих, но не имеющих возможности полу
чить работу; одновременно ведется анализ экономического состо
яния предприятий. Все это является весьма трудоемкой задачей и 
требует привлечения значительных материальных и людских ре
сурсов. Более того, получить одномоментную и достоверную кар
тину реального состояния вакансий на предприятиях города прак
тически невозможно.

Под официальной безработицей понимается та, которая оп
ределяется категорией граждан, обратившихся в центр занято
сти и зарегистрированных в нем как безработные. Скрытую без
работицу определяет категория граждан, не зарегистрированных 
в центре занятости, числящихся как работающие на предприя
тиях и находящихся в отпуске без содержания по инициативе ад
министрации.

Уровень официальной безработицы по этой методике опреде
ляется посредством суммирования уровней официальной, фрик
ционной, структурной, институциональной, технологической, 
циклической безработицы; в отдельную категорию выделяется уро
вень безработицы среди молодежи, не имеющей опыта работы на 
производстве.

Потребность в той или иной специальности определяется на 
основе детального обследования потребностей предприятий. В на
стоящее время определить реальную численность и состав вакан
тных рабочих мест очень сложно, так как, во-первых, в экономи
ке сложилась многолетняя практика искусственного сокращения 
занятости, во-вторых, с 1989 г. была отменена государственная ста
тистическая отчетность о наличии и движении рабочих мест, что 
лишило важной ЦЗН информации для изучения и регулирования 
спроса. При определении показателей спроса по городу (райо
ну) рекомендуется ориентироваться на число трудоустроенных
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за период плюс вакансии на конец периода. При прогнозе по
казателя следует учитывать, во-первых, динамику за ряд периодов, 
во-вторых, намеченные меры по вводу и выводу рабочих мест в це
лом по территории.

Кроме того, ЦЗН через бухгалтерию занимается выплатой по
собий по безработице, специалистами отдела содействия трудоус
тройству и отдела профессиональной ориентации и переподготов
ки проводятся тематические консультационные мероприятия в 
форме лекций и собеседований.

Общее представление о технологии работы ЦЗН, задачах и 
функциях работы специалистов его структурных подразделений 
можно составить посредством описания выполняемых операций 
на каждом рабочем месте.

При всей кажущейся, на первый взгляд, разноплановости за
дач, решаемых отделами, вся их работа подчинена практически 
одной цели — созданию системы эффективного трудоустройства 
граждан. В связи с этим очевидным является то, что работа отде
лов и служб центра должна быть организована в строгом взаимо
действии друг с другом.

Первоначально клиент ЦЗН взаимодействует с инспектором - 
диспетчером (выпускники вузов, предъявляя паспорт и документ 
об образовании регистрируются в ЦЗН с целью поиска работы), 
который оказывает справочные услуги. Если целью визита клиен
та является желание найти работу его направляют к консул ьтанту- 
регистратору оформляющему на клиента компьютерную карточ
ку персонального учета, содержащую полный набор сведений о 
нем. С этого момента с клиентом ведется работа, связанная с по
иском подходящей для него вакансии. Общий контроль за работой 
консультанта-регистра тора осуществляет начальник отдела содей
ствия трудоустройству.

Отдел содействия трудоустройству является ключевой структу
рой в ЦЗН. и было бы логично всю технологию работы центра за
нятости строить исходя из целей и задач решаемых прежде всего в 
этом отделе. Основная же задача состоит в оказании индивидуаль
ной помощи каждому человеку нуждающемуся в трудоустройстве.
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предоставлении услуг по сбалансированию нужд предприятий и 
людей, ищущих работу.

Отдел содействия трудоустройству состоит из трех групп, одна 
из которых — группа по работе со слабозащищенными категори
ями населения — специально содействует трудоустройству соци
ально не защищенных слоев населения, к которым относятся сту
денты и выпускники учебных заведений. В состав группы входят 
три специалиста, один из которых занимается работой с молоде
жью. Такой подход ЦЗН продиктован реальным статусом соци
альных инвалидов этой категории клиентов, а также целями орга
низации эффективной системы трудоустройства, обеспечивающей 
максимальную пропускную способность при приеме клиентов. 
Группой маркетинга организуется оперативная связь с рабо
тодателями с целью формирования и корректировки банка данных, 
содержащего сведения об имеющихся вакансиях На предприятиях 
и в учреждениях города. В основном работа маркетологов (в состав 
группы входят два инспектора) заключается в поиске и формиро
вании компьютерного банка свободных вакансий на предприяти
ях города как на текущий момент, так и на перспективу; установ
ление взаимовыгодных отношений с работодателями имеющихся 
в городе предприятий и с перспективными работодателями, вновь 
открывающими фирмы. Важным направлением работы отдела 
занимается инспектор банка данных «Профессионал», реализую
щий презентацию специалистов и вакансий. Схема работы банка 
основана на канадской методике гармонизации спроса и предло
жения рабочей силы. Любой гражданин города (возможно, и име
ющий работу, но не удовлетворенный ею, желающий получить 
работу, более соответствующую его требованиям) представляет в 
банк подробную информацию о себе и уровне своей квалифика
ции. Такой подход к формированию клиентуры в значительной 
степени повышает интерес работодателя к услугам этого банка. 
Структурное представление информации, имеющейся в нем, по
зволяет работодателю просмотреть не только перечень специали
стов интересующей его профессии, но и более общий список, 
включающий родственные профессии.
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Реклама услуг банка данных «Профессионал» осуществляется че
рез СМИ. Поиск кандидатур для работодателей и вакансий для его 
клиентов осуществляется через базы данных по вакансиям и базы 
данных клиентов соответственно. Задача информационного банка 
состоит в том, чтобы стать связующим звеном между специалистом 
и работодателем. Схема работы информационного банка состоит в 
следующем. Все желающие улучшить свое трудоустройство стано
вятся клиентами банка, для чего они предоставляют о себе инфор
мацию в стандартизированном виде, достаточно подробную, чтобы 
по ней можно было судить о профессиональных качествах рабочей 
силы как товара. Информация преобразуется в своеобразный логи
ческий язык — набор значимых критериев (определенных факторов, 
необходимых для трудоустройства профессиональных групп или 
отдельных профессий: опыт, образование, обученность, лицензии, 
профессиональная специализация и др.).

Чтобы легче было представить технологию работы информаци
онного банка «Профессионал», рассмотрим структурную схему по
строения и взаимодействия отдельных составляющих, например, 
технологическое звено работы с клиентом информационного бан
ка «Профессионал». Из рекламы средств массовой информации спе
циалист узнает об услугах информационного банка «Профессионал» 
и в случае необходимости обращается в центр занятости к специа
листу по формированию банка. Специалист ЦЗН проводит с об
ратившимся собеседование, определяет профессиональную направ
ленность и выдает анкету, в которой будущий клиент банка подроб
но излагает свои профессиональные навыки, умения, достоинства и 
требования к желаемой работе. Сведения из анкеты заносятся в базу 
данных компьютера, где с учетом указанных требований осуществ
ляется автоматический поиск подходящих вакансий и оформляет
ся направление на работу.

Специалист может по желанию оставаться клиентом банка до 
тех пор, пока не получит полной уверенности, что найденная ра
бота соответствует уровню квалификации и удовлетворяет его.

Успех работы информационного банка «Профессионал» зависит 
от того, насколько активно работодатели будут сообщать о своих
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вакансиях. По мере появления новых работодателей чрезвычайно 
важно информировать их через средства массовой информации об 
услугах информационного банка «Профессионал». К работодате
лям необходимо относиться как к клиентам банка. Если их удаст
ся удовлетворить подобранными специалистами, они придут опять 
с новыми вакансиями. Помимо воздействия на работодателей че
рез средства массовой информации, информационным банком 
«Профессионал» издаются брошюры, описывающие услуги банка 
с его реквизитами, которые при контактах с руководителями пред
приятий и кадровыми службами предлагаются им для более опера
тивной взаимной связи.

Технология работы с работодателем следующая. При появлении 
у работодателя вакансии он обращается в центр занятости населе
ния к специалисту информационного банка, у которого заполня
ет бланк уведомления о вакансии. В уведомлении описываются 
необходимые требования к кандидату на вакансию, предлагаемые 
условия работы и другие дополнительные сведения. Полученная 
информация заносится в базу данных компьютера и осущест
вляется автоматизированный поиск кандидатов на вакансию с уче
том всех условий. Если на одну вакансию компьютер выбирает 
несколько кандидатов, то работодатель имеет возможность полу
чить более полную информацию о кандидатах на вакансию из базы 
данных компьютера и подобрать наиболее подходящего.

В отличие от учетной карточки безработного учетная карточка 
«Профессионала» содержит более подробные сведения о клиенте.

При необходимости и желании клиента консультант — регис- *  
тратор по трудоустройству предлагает ему пройти переобучение 
(что в отношении выпускников вузов является совершенно неэф
фективным с социально-экономической точки зрения), получить 
юридические консультации в рамках законодательства о труде и за
нятости, принять участие в общественных работах, оформить 
самозанятость.

Отдел профессиональной ориентации и переподготовки проводит 
работу с лицами, желающими повысить свой профессиональный уро
вень или пройти курс переобучения и приобрести дополнительную
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специальность. В отделе для этого существуют инспектор по про
фессиональной ориентации и инспектор по профобучению, кото
рые, соответственно, помогают клиенту сделать выбор востребован
ной нетрудовом рынке профессии и содействуют его переобучению.
При возникновении у клиента психологических проблем на почве 
невостребованности, практической бесполезности имеющегося об
разования в отделе предусмотрен психолог.

Отдел статистики и информатизации состоит из группы стати
стики и сводного анализа и группы информатизаиионных систем. 
Специалисты отдела решают вопросы, связанные с анализом со
временного состояния рынка труда, прогнозом его развития, разра
боткой предложений по перспективным вопросам организации 
рынка труда и профессионального переобучения. Прогнозирова
ние и анализ рынка труда предполагают выделение в отдельную ка
тегорию молодежи, впервые ишушей работу, под эту категорию 
подпадают и большинство студентов и выпускников вузов.

Отдел по рынку труда и развитию перспективных технологий, 
возникнув в результате расформирования отдела информационных 
систем, в настоящий момент переживает стадию утверждения сво
ей позиции как необходимого элемента высокоэффективного фун
кционирования современной службы занятости. По сути, в его 
функции входит решение вопросов, связанных с разработкой тех
нологии работы центра в условиях автоматизации рабочих мест 
специалистов, разработкой программного обеспечения, предложе
ний по совершенствованию работы центра занятости, а также мо
ниторинг рынка труда. В настоящий момент отдел активно зани
мается разработкой Internet-технологий, что дает возможность 
иметь прямой доступ к оперативным информационным потокам 
регионального, федерального и, при необходимости, междуна
родного уровней. Полномасштабная реализация вышеозначенных 
направлений работы отдела позволит достигнуть глобализации ин
формационного поля интеграцией локальных информационных 
систем с учетом оперативности доступа и возможности представ
ления данных на основе обработки значительного объема инфор
мации. При наличии доступа к этому информационному полю всех
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желающих возможно воплощение эффективного обеспечения за
нятости населения.

В подтверждение высказанного утверждение обратимся к 
статистике. По данным Росбизнесконсалтинга, на вопрос: «Ка
кая помощь вам потребуется в случае потери работы в первую 
очередь?» большинство респондентов (48%) ответили: «Досто
верная информация о рынке труда», «Возможность переобуче
ния» (25%), «Информация о методах самопрезентации и поис
ка работы» (11%), «П сихологическая помощ ь и поддержка» 
(2%). Мировая практика свидетельствует, что до 70% обратив
шихся в службу занятости в поисках работы не регистрируются 
в качестве безработных, поскольку в течение первых десяти дней 
с момента обращения им предоставляется исчерпывающая ин
ф ормация о возможностях трудоустройства, переобучения, 
самозанятости в форме индивидуальных и групповых консульта
ций. Так, за 2000 г. Новочеркасским центром занятости 5510 кли
ентам были оказаны консультационные услуги, в структуру ко
торых зачастую входит информация о рынке труда, являющаяся 
конечным продуктом, в том числе и информационных техноло
гий. 12 сентября 1997 г. на конференции, организованной ф ир
мой «Олвит» и британской компанией «Барфилд Консалтинг» в 
Пресс-центре МИД России, были представлены данные, свиде
тельствующие о том, что люди, ищущие в Интернете работу или 
персонал к себе в фирму, достигают результата в 5—6 раз быст
рее по сравнению с поиском через СМИ или личные контакты. 
Рынок свободной рабочей силы контролируется в настоящее 
время частично, если исходить из показателя обращения насе
ления к услугам службы занятости. Отечественный опыт пока
зывает, что служба занятости контролирует рынок рабочей силы 
лишь на 15—20 %. В некоторых странах Европейского союза 
доля контроля (процент регистрации безработных) рынка сво
бодной рабочей силы достигает 90 %. Необходимо отметить, что 
безработица в этих странах характеризуется большой продолжи
тельностью и слабым потоком входа в безработицу, что отража
ет специфику политики занятости.



Государственная политика в сфере занятости направлена на 
уделение особого внимания слабозащищенным категориям безра
ботных граждан: молодежи, женщинам, лицам с пониженной тру
доспособностью и длительно безработным.

В Федеральной целевой программе содействия занятости насе
ления Российской Федерации на 1998-2000 гг, утвержденной По
становлением Правительства РФ от 24.07.98 за № 828, прогнози
руется расширение контингента отдельных групп населения, нуж
дающихся в трудоустройстве. В соответствии с этим прогнозом 
будет увеличиваться масштаб безработицы слабозащищенных ка
тегорий безработных — женщин, инвалидов, молодежи. Решение 
проблемы трудоустройства слабозащищенных категорий безработ
ных в современных условиях сталкивается с огромными трудностя - 
ми, что актуализирует значимость этого направления в деятельно
сти службы занятости. Особое внимание работники служб занято
сти уделяют вопросам трудоустройства молодежи, и не только 
потому, что молодежь — это будущее страны, но и потому, что 
безработица среди молодежи отличается исключительно высоки
ми темпами. По состоянию на начало 1997 г. из более чем 33 млн 
человек в возрасте от 14 до 29 лет приблизительно 3 млн не рабо
тали и не учились. Более четверти работающей молодежи охваче
ны «скрытой» безработицей, которая обусловливает вынужденное 
безделье, деморализующее молодых людей и толкающее их в пре
ступные группировки.

Новочеркасск — город молодежный. Пятая часть его населения 
это учащиеся и студенты (в городе 3 вуза, 12 ссузов, 5 ПТУ, 23 шко
лы). При численности трудоспособного населения 125 400 человек 
в городе трудоспособной молодежи — 58 900 человек, т. е. 47%. 
Естественно, что проблемы занятости молодежи выдвигаются в 
число первоочередных в городе, и безработица становится преиму
щественно молодежной проблемой.

Клиентами ЦЗН являются также студенты и выпускники вузов. 
Работу с выпускниками должна осуществляться в рамках програм
мы «Молодежная практика», а также на общих основаниях. Для уча
щихся и студентов проводятся «Дни открытых дверей», «Ярмарки
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профессий и учебных мест», «Дни углубленного консультирова
ния молодежи».

Наибольший интерес к затронутой проблеме вызывает то об
стоятельство, что для подготовки специалистов с высшим образо
ванием затрачиваются значительные ресурсы, отдача от которых 
отсрочена во времени и практически не поддается анализу с пози
ции эффективности; однако не требует доказательства факт — не
целевое использование специалистов адекватно убыткам, равным 
затратам на их подготовку. В условиях НТР общемировую тенден
цию приобретает быстрый рост числа студентов (главным образом 
в индустриально развитых странах). Актуальной проблема является 
и для г. Новочеркасска как одного из видных студенческих городов 
России, несмотря на то, что город занимает первое место по плот
ности промышленности в РФ!

Потребность в адаптации к рыночной среде становится особен
но насущной у выпускников вузов; трудоустройство на рынке труда 
предполагает конкурентоспособность, адекватную заявленным 
дипломам о высшем образовании и претензиям их обладетелей.

Согласно Положению «О реализации мероприятий по содей
ствию занятости населения и направлениях расходования средств 
федерального бюджета», утвержденному приказом Министерства 
труда и социального развития РФ от 16.02.01 № 21, выпускниками 
считаются безработные граждане, окончившие образовательные 
учреждения в 12-месячный период, предшествующий дате призна
ния их безработными.

Повышение самостоятельных доходов студентов связано с про
блемой вторичной занятости. Суть проблемы заключается в расста
новке приоритетов относительно учебы и работы. Практика пока
зывает снижение уровня подготовки специалиста в силу увлечения 
работой во время учебы как деятельностью, уже сейчас дающей 
возможность удовлетворять множество потребностей на более вы
соком уровне. Именно тот факт, что у студентов заочных отделе
ний обучение выступает как вторичная занятость, они вливаются 
в студенческую жизнь на сравнительно короткий отрезок времени 
и в большинстве случаев фактически не сформировываются как
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особая социальная группа, автор исключил их из сферы исследо
вания. Однако найти адекватно своим запросам оплачиваемую де
ятельность еще более проблематично, чем распределять усилия 
между учебой и работой. Причин этому несколько: отсутствие про
фессионального образования, стажа и относительно высокоопла
чиваемой работы (для временных неквалифицированных работни
ков, чаще всего с неполным рабочим днем).

Студенты очной формы обучения, в отличие от международных 
стандартов, где учащиеся отнесены к экономически неактивному 
населению, согласно российскому законодательству относятся к 
занятому населению. Ввиду этого в функции ЦЗН не включена 
работа с данной категорией молодежи. Служба занятости обязана 
заниматься лицами, имеющими статус безработного, т. е. об
ратившимися по поводу своего трудоустройства уже после оконча
ния образовательного учреждения. Но с учетом экономических ре
алий ЦЗН должен начинать работу со студентами еше на ранних 
этапах обучения. Основными направлениями такого подхода явля
ются: информирование о ситуации на рынке труда и рынке обра
зовательных услуг; психологическая подготовка к конкурентной 
борьбе за рабочие места; обучение типовым моделям при трудоус
тройстве, умению презентовать себя; оказание помоши в объектив
ном оценивании себя и своих способностей; профориентация.

В целом направление работы ЦЗН со студентами можно обо
значить как профилактическое, направленное на предотвращение 
длительной безработицы среди выпускников.

Профилактическое направление деятельности ЦЗН со сту
денческой молодежью первоочередно предполагает организацию 
мониторинга и прогнозирование конъюнктуры рынка труда с пос
ледующим анализом на предмет потребности в кадрах определен
ных профессий и специальностей. Следующий этап заключается в 
профессиональной ориентации граждан в соответствии с потреб
ностями экономики. Параллельно предполагается перепрофили
ровать часть образовательных учреждений в соответствии с меня
ющимся спросом на работников различных профессий и перейти 
на регионально-отраслевой принцип планирования потребности
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в подготовке специалистов всех уровней образования. И хотя су
ществует формальное правило, согласно которому прием в учебные 
заведения должен согласовываться со службами занятости, по сути 
это остается добрым пожеланием, так как к настоящему моменту 
не существует методологических и правовых основ дл» оформле
ния отношений между учебными заведениями и службой занято
сти. Необходимо также «обеспечить гибкий вход и выход из сис
темы профессионального образования в соответствии с потребно
стями рынка труда и личности, расширить практику поэтапной 
аттестации студентов, обучения и присвоения им на начальных 
курсах рабочей квалификации, аттестации по специальности тех
ника; формировать систему непрерывного пожизненного профес
сионального обучения, включая обучение на рабочем месте; разви
тие возможностей самообучения. Естественно, что реализация этих 
аспектов предполагает взаимодействие с высшей школой, которая 
сейчас не готова руководствоваться принципом оперативного ре
агирования, обусловленного рыночной конъюнктурой. По реко
мендации служб занятости, участвующих в контроле за качеством 
подготовки специалистов, на основе информации о нетрудоспо
собных специалистах государственной аттестационной службой 
должны выдаваться рекламации на качество подготовки, в соответ
ствии с которыми образовательным учреждениям может быть 
предъявлен иск на возмещение затрат на переподготовку этих вы
пускников в других образовательных учреждениях.

Вторичная занятость молодежи также находит свое отражение 
в профилактическом направлении. Временная занятость молоде
жи способствует воспитанию трудовых навыков и трудовой актив
ности, экономической самостоятельности, ответственности, дис
циплинированности. Оплата труда производится работодателем, а 
финансирование временных рабочих мест — службой занятости 
совместно с заинтересованными сторонами. Актуальной остается 
проблема создания условий для трудоустройства выпускников вузов. 
Эффективное функционирование ЦЗН в этом направлении возмож
но при постепенном переходе к гарантированному трудоустройству. 
Гарантированное трудоустройство выпускников осуществимо через
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разработку организационных и экономических (помимо правовых) 
мер, обеспечивающих приоритет выпускников вузов в приеме на 
предприятия и в учреждения всех форм собственности. Необходи
мо обновление кадрового потенциала за счет трудоустройства моло
дежи, получившей современное профессиональное образование (по 
оценкам Института экономики РАН, из 9 тысяч предприятий — 
кандидатов в банкроты — подавляющее большинство потерпели 
неудачу вследствие ошибок в управлении, из-за неумения орга
низовать дело в рыночных условиях). Реализация развития пред
принимательских способностей посредством института высшего 
образования делает возможным активное содействие молодежи в 
организации собственного дела, малого бизнеса (эффективное 
организационно-информационное обеспечение и приоритетное 
кредитование молодежного малого бизнеса и т. п.).

Профессиональная подготовка, повышение квалификации и 
переподготовка нетрудоустроенных выпускников вузов, которым 
ЦЗН не смог подобрать подходящую работу в связи с ее отсутстви
ем, осуществляются в учебных центрах или образовательных уч
реждениях в соответствии с заключенными со службой занятости 
договорами по согласованным профилям подготовки. Однако дей
ствительно ориентированная на рынок система высшего образова
ния должна практически исключить направление деятельности 
ЦЗН, связанное с переподготовкой выпускников.

Осуществляя своей деятельностью соединение спроса и предло
жения на рынке труда, ЦЗН исходит из технологии социального по
средничества, характеризующей службы занятости как социально- 
экономические институты. В конечном итоге вся деятельность ЦЗН 
с клиентами, желающими получить работу, сводится к тому, что ЦЗН 
выступает в роли посредника между клиентами и работодателями. С 
учетом понятия равновесного спроса и предложения «идеальным» со
стоянием ЦЗН будет ситуация, когда его клиентами будут не только 
ищущие работу, но и ищущие необходимые трудовые ресурсы, для 
чего, в принципе, необходимо создание базы данных, содержащей 
информацию обо всех специалистах, имеющихся на местном рынке 
труда вне зависимости от их статуса (безработные или занятые).
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В условиях отсутствия экономического роста производственно
го сектора экономики о формировании равновесия между спросом 
и предложением на рынке труда говорить фактически бессмыслен
но. Однако относительная экономическая стагнация позволяет 
разработать и внедрить методы, которые преследовали бы цель 
саморегуляции процессов трудоустройства выпускников вузов и 
рационализировали вторичную занятость студентов.

Предотвращение длительной безработицы выпускников вузов 
и рационализация вторичной занятости студентов возможны в ре
зультате предварительной планомерной работы по подготовке со
ответствующей информационной базы, налаживанию соответству
ющих связей с работодателями.

Предварительная работа ЦЗН в этом направлении строится 
на основе технологий мониторинга, прогнозирования, марке
тинга и частных методов взаимодействия с работодателем, орга
низации информационной базы; практикующиеся технологии 
не предполагают исключительной ориентации на студентов и 
выпускников вузов, узкая специфика технологий проявляется 
при непосредственном преломлении сквозь проблемы конкрет
ных категорий клиентов или реализацию целевых программ, 
таких как «Молодежная практика».

Мониторинг представляет собой форму диагностики аспектов 
трудового рынка. В данном случае автор вкладывает в это понятие 
все средства сбора и способы получения информации о трудовых 
ресурсов. В отношении студентов и выпускников вузов таковой 
информацией являются объем и профессиональный состав потен
циальных клиентов с учетом общего числа студентов-выпускни- 
ков; миграционные процессы студентов и выпускников (которые 
не влияют в значительной степени на местную ситуацию); вакан
сии, адекватные предложению, а также возможные вакансии с уче
том переобучения клиентов; информация о возможности переобу
чения клиентов. Необходимо сразу оговориться, что сбор всей этой 
информации весьма затруднен, прежде всего в силу нежелания 
вузов, работодателей и их структур реально сотрудничать с ЦЗН 
хотя бы посредством предоставления всех необходимых данных. И



Опыт деятельности Новочеркасском ЦЗН 2S5

если со стороны вузов такая проблема возникает как результат не
достаточно ответственного отношения к судьбе их выпускников, то 
со стороны работодателей отсутствует заинтересованность в услу
гах ЦЗН, что ранее аргументировалось.

Для снижения безработицы среди выпускников НЦЗН рекомен
дует учебным заведениям давать своим студентам рабочие профес
сии, смежные с получаемой специальностью, так как в складываю
щемся молодежном рынке труда наибольшее число безработных 
дают учебные заведения высшего и среднего профессионального 
образования. Например, из выпускников вузов последние пять лет 
ежегодно 20—45% становились безработными, тогда как из получив
ших начальное профессиональное образование обращаются в служ
бу занятости не больше 10% выпускников.

Сегодняшняя экономика города требует образованных людей, 
имеющих рабочую профессию. Даже выпускники школ прекрасно 
это осознают: так, по результатам анкетирования школьников до 
80% из них считают необходимым получить рабочую профессию 
наряду с основной специальностью. Учебные заведения зачастую 
дают теоретические знания по какой-либо рабочей профессии, но 
без закрепления их практикой и без выдачи соответствующего 
удостоверения. Для успешного трудоустройства таких выпускников 
требуется дополнительное образование, причем обязательно с по
лучением документа, подтверждающего квалификацию.

Около 60% отказов со стороны работодателей в приеме выпус
кников на работу связаны с отсутствием опыта работы и недостат
ком профессиональной квалификации. Среди причин отказа вы
пускников от вакансий преобладают ссылки на низкую заработную 
плату или нарушения сроков ее выплаты, неподходящие условия 
труда. Наибольшее количество отказов по этой причине среди вы
пускников высших учебных заведений (33,9 %).

В настоящее время лишь незначительная часть молодежи на
чинает работать после получения специальности, большинство 
же пополняют ряды безработных или же уезжают на работу за гра
ницу. Массовый выезд молодежи оказывает негативное влияние 
на трудовой потенциал и половозрастную структуру населения,
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причем он резко возрастет в ближайшем обозримом и более от
даленном будущем.

Низкая конкурентоспособность выпускников вузов и молодежи в 
целом на рынке труда связана с качеством профессиональной подго
товки, замедленной социализацией, недостаточной предприимчиво
стью в поисках трудового заработка, хотя в целом уровень образова
ния молодежи выше, чем у других демографических групп населения.

На законодательном уровне имеются определенные несоответ
ствия статуса студентов как занятой категории населения и размера 
пособия по безработице, которое исчисляется на основании мини
мальной заработной платы, а не размера стипендии, уровень кото
рой обычно выше минимальной заработной платы (особенно, если 
это повышенная или именная стипендия). В результате упразднения 
системы распределения выпускников вузов ввиду неспособности ее 
функционирования в новых условиях (введенная с 1987 г. система 
договорных отношений себя не оправдала, так как не приняла ха
рактера необходимости, а реализовывала ранее сложившиеся связи 
образовательных учреждений и предприятий), появилась необходи
мость комплексного решения проблем трудоустройства студентов 
после окончания обучения, повышения профессионального прак
тического и образовательного уровня, а также адаптации студентов 
и выпускников к требованиям современной рыночной экономики 
в соответствии с мировыми стандартами. Если не решать эти про
блемы, незанятость молодежи повлечет новые, не менее сложные:

♦ экономические потери: потери трудовых ресурсов (в том чис
ле «утечка мозгов»); нарушение процесса воспроизводства 
рабочей силы, основанного на преемственности поколений; 
неэффективное использование государственных средств, зат
раченных на выпуск невостребованного специалиста (кото
рые могли бы быть направлены на подготовку специалистов, 
востребованных конъюнктурой рынка труда);

♦ деструктивные личностные изменения: необходимость занять
ся деятельностью, мало связанной с работой по специально
сти оказывает негативное влияние на мировосприятие и 
мировоззрение молодого специалиста; «социальная инвалид-
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ность* как следствие невостребованное™ приобретенных 
знаний и квалификации и отсутствия экономической само
стоятельности (вырабатывается позиция социального ижли- 
венца);расшатывание морально-нравственных норм, право
вых устоев, расширение криминальной и нелегальной дея
тельности как альтернатива затруднительной ситуации, 
связанной с незанятостью.

Учитывая ситуацию, сложившуюся в области занятости моло
дежи, ФСЗ РФ было принято решение о проведении эксперимента 
«Молодежная практика» в некоторых областях России.

Его целью являлось трудоустройство выпускников учебных за
ведений в возрасте 16—26 лет, зарегистрированных в качестве без
работных более 3 месяцев, на временные рабочие места, что позво
лит приобрести профессиональные знания, умения и навыки и 
повысить конкурентоспособность молодежи на рынке труда.

В нем приняли участие 402 предприятия различных форм соб
ственности. В г. Санкт-Петербурге и Ульяновской области наиболь
шее число среди предприятий составляли акционерные общества 
(47% и 88,9% соответственно). В остальных регионах наибольший 
удельный вес имели предприятия государственной и муниципаль
ной форм собственности.

По возрастным категориям распределение среди участников 
эксперимента следующее: 14—15 лет — 1,7%, 16—17 лет — 17,2%. 
Наибольший процент среди участников составляет безработная 
молодежь в возрасте 18-24 лет (71,5%); на долю молодежи в воз
расте 25-26 лет приходится 9,6%. Среди принимающих участие 
высшее профессиональное образование имеют 15,6%. За время 
эксперимента на предприятиях, где проводилась «Молодежная 
практика», трудоустроено 72,8% из общего числа участников. Наи
большее число трудоустроенных среди лиц, имеющих начальное, 
среднее профессиональное образование (80%), высшее професси
ональное образование (около 17%).

Молодежь, участвовавшая в эксперименте, обучалась более чем 
по 70 профессиям (специальностям), их спектр в регионах различен. 
Самые распространенные: бухгалтер, медсестра, швея, экономист,
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'программист, оператор ЭВМ, менеджер, секретарь-референт, про- 
давец-кассир, страховой агент, экспедитор связи.

Практически сразу, с учетом мнения региональных органов 
служб занятости, принимавших участие в эксперименте, и много
численных обращений других регионов, программа «Молодежная 
практика» была тиражирована и на другие федеральные субъекты. 
С 1 января 1995 г. в Ростовской области был введен в действие при
каз ФГСЗ РФ от 22.11.94 № 150 «Об утверждении Положения об 
организации временной занятости безработной молодежи «Моло
дежная практика». Основные предприятия г. Новочеркасска, беру
щие практикантов, — электровозостроительный завод, завод син
тетических продуктов, АО «Эскорт» и молочный завод.

В 1998—2000 гг. программой »Молодежная практика» предпо
лагалось охватить почти 50 тыс. выпускников различных учебных 
заведений. Расходы Фонда занятости на эти цели в 1998 г. состави
ли 70 млн рублей.

Однако в настоящий момент «Молодежная практика» практи
чески не реализуется в связи с недофинансированием. В любом 
случае число участников программы (с учетом удельного перевеса 
подростков) не решило бы имеющиеся проблемы. Большинство 
программ «Молодежной практики» направлены на смягчение по
следствий, тогда как главными причинами роста безработицы сре
ди выпускников профессиональных учебных заведений являются 
не затрагиваемые этими программами факторы. В России отсут
ствует задействованная производственная основа экономического 
роста. Наблюдаются структурные несоответствия профиля выпус
кников потребностям рынка труда, нет научно обоснованного про
гноза востребованности специалистов. По многим профессиям 
наметился явный переизбыток специалистов. Около 70% всех за
явленных работодателями вакансий относятся к сфере услуг, в то 
время как основная масса выпускников готовится для промышлен
ного производства. Вновь открываемые учебные заведения ориен
тируются в первую очередь на престижную профессию, совершен
но не учитывая потребности рынка труда. Уровень квалификации 
выпускников не соответствует требованиям работодателей. В
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большинстве случаев у специалистов-вылускников отсутствуют 
практические навыки по полученной профессии; практически во 
всех учебных заведениях нет базовых предприятий, а вместе с 
ними исчезла возможность практического освоения профессии 
или специальности на должном уровне. Сложилась ситуация, 
когда работодатель, получающий из учреждений профессиональ
ного образования квалифицированные кадры рабочих и служа
щих, подготовленных на средства федерального бюджета, не не
сет ни прямо, ни косвенно никаких расходов на поддержку и раз
витие системы профессионального образования. Примерно треть 
выпускников отказываются от предложений работодателей вви
ду низкой заработной платы, нежелания и отсутствия возможно
стей обучать молодых специалистов на производстве, игнориро
вания работодателями их социальных прав. Последний аспект 
свидетельствует о непонимании выгод, которые можно извлечь, 
привлекая молодых специалистов через ЦЗН (3 месяца испыта
тельный срок с 50%-ной оплатой за счет ЦЗН; в рамках «Моло
дежной практики» оплата ЦЗН производится из расчета 50% от 
среднего заработка по региону, т. е. если заработок равен полови
не среднего регионального — ЦЗН может оплатить 100%!). На 
многих предприятиях нет условий для организации профессио
нального обучения на производстве. Однако искать лишь «вне
шние» причины тоже необъективно. Многие абитуриенты дела
ют ошибочный (конъюнктурный) выбор профессии, специально
сти. Многие студенты не нацелены на настойч и вое приобретение 
профессиональных знаний, не имеют практических навыков по
иска работы, ведения деловых бесед, самопрезентации.

Работа НЦЗН ведется также на основе использования так назы
ваемых «студенческих бирж» учебного заведения, создаваемых на 
базе самих вузов и реализующих вторичную занятость студентов. 
Регистрация студентов на бирже производится путем заполнения 
анкеты следующего содержания:

1. Ф .И .О .
2. Дата рождения.
3. Паспортные данные.

W  С«м* п т  нас., о п т  ofM .-тт. раб.
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4. Адрес проживания.
5. Курс, группа, специальность.
6. Наличие профессиональных навыков.
7. Желаемое время работы.
8. Возможные виды выполняемых работ.
9. Заинтересованность в работе на летний период.
Отчет о работе «Студенческой биржи» учебного заведение 

определенный период включает сведения анкеты (1—4), мест< 
период работы.

В банке данных НЦЗН были отобраны следующие вакано 
для студентов, желающих работать в свободное от учебы врем 
агент, грузчик, дежурный, делопроизводитель, оператор, охранни* 
озеленитель, реализатор, подсобный рабочий, разнорабочий, саж 
тар (санитарка), сторож, уборщица. Внутри вузов эта пробле\ 
была переадресована студенческому профбюро.

Инициатива ЦЗН за сравнительна продолжительный отрез»« 
времени была востребована двумя студентами Государственной м 
лиоративной академии, которые подали в профком свои анкеты i 
данные.

Из этого можно сделать различные выводы:
♦ профбюро недостаточно эффективно проинформиров.1 

студентов;
♦ критерии малообеспеченности студентов, предложенные п< 

становлением главы администрации Ростовской области i 
вполне легитимны;

♦ сведения по малообеспеченным студентам не соответствуй 
действительности;

♦ студенты не могут (не хотят) быть заняты «вдвойне»;
♦ условия вторичной занятости (престижность, условия трул 

оплата) не соответствуют социальным ожиданиям студенто!
Работа ЦЗН со студенческой молодежью и выпускниками в\ 

зов существенно усложняется. С одной стороны, мешает Hecooi 
ветствие ассортимента специальностей (профессий) вузов, квал> 
фикационного уровня подготовки выпускников реальной регж 
нальной динамической конъюнктуре рынка труда. С друго
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стороны, объективные производственно-экономические факторы 
на федеральном уровне и конкретных предприятиях (в учреждени
ях) и пассивно-негативная позиция работодателей в отношении 
содействия трудоустройству выпускников вузов Таким образом, 
ЦЗН оказались в положении между молотом и наковальней: между 
рынком работодателей, не формирующих достаточный уровень 
спроса, и низкой мобильностью и несоответствием рыночным по
требностям системы высшего образования

Контрольные вопросы

/. Какими законодательными актами в своей непосредственной 
деятельности руководствуется ЦЗН?

2. Какова структура ЦЗН?
3. Каковы функции ЦЗН и как они отражаются в деятельности 

отделов ЦЗН?
4. Какие методы сбора информации о вакансиях используются в 

ЦЗН и чти они собой представляют ?
5. Каковы правила регистрации гражданина в качестве безработ

ного?
6. В чем сущность правового статуса безработного?
7. Что такое общественные работы ?
8. В чем заключается цель их применения?
9. Какова последовательность перемещения клиента по ЦЗН?
10. Какие задачи решаются на каждом из этапов работы с кли

ентом специалистами ЦЗН?
11. Что вы знаете о банке « Профессионал»?
12. Студенты и выпускники вузов — перспективная профессио

нально-образованная молодежь; как в РФ поставлен вопрос о реали
зации трудового потенциала этой категории молодежи?

13. Что вы знаете о «Молодежной практике» и о мерах по ее ре
ализации в вашем городе?

14. Какие основные проблемы возникают в ситуации наличия зна
чительной незанятости молодежи ?
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Творческие задания

1. Попробуйте модифицировать предложенную структуру служ
бы занятости с целью повышения ее эффективности. Какой крите
рий эффективности службы занятости вы считаете первостепен
ным, базисным? Обоснуйте свой проект. Какие основные трудности 
возникли у вас при выполнении этого задания?

2. Попытайтесь дать социально-экономическое обоснование це
лесообразности проведения общественных работ с целью привлечения 
инвестиций для их проведения. Предложите свой проект обществен
ных работ в населенном пункте, в котором вы проживаете.

3. Предложите свое реальное рациональное решение проблем заня
тости студентов и выпускников вузов на правовом, социально-эконо
мическом, образовательном уровнях. Как решают эти проблемы в 
населенном пункте, в котором вы проживаете?



7. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 
С БЕЖЕНЦАМИ 

И ПЕРЕСЕЛЕНЦАМИ

Беженцы — вынужденные мигранты, появляющиеся вслед* 
ствие экономической нестабильности, межнациональных конф
ликтов, углубления процесса распада государственности.

Возникновение этой категории населения на территории быв
шего СССР относится к 1988-1989 гг. — периоду армяно-азербай
джанского конфликта в Нагорном Карабахе. Делами беженцев в 
Российской Федерации занимаются около 20 организаций. При 
Министерстве по делам национальностей РФ создана Федеральная 
служба по делам беженцев. По данным официальной статистики, 
на 1 марта 2001 г. в России находилось свыше S млн человек, не 
имеющих российского гражданства и никакого официального ста
туса. Ежегодно в нашу страну на постоянное жительство прибыва
ют из стран СНГ около 1 млн человек. В ближайшие 5 лет можно 
ожидать еще 4 млн мигрантов. Отсюда — важность проблемы их 
социальной защиты.

Беженцы неоднородны; это и вынужденные переселенцы, и 
«репатрианты». В этом явлении объединены несколько различных 
процессов, имеющих свои аналоги и прецеденты и предполагаю
щие качественно различные средства регулирования: эмиграция 
евреев из Эстонии в Россию, немцев — в Аргентину; фактическая 
эмиграция в российские города наиболее трезвомыслящей части 
населения «горячих» регионов, считающей за благо не участво
вать в выяснении межродовых и межнациональных отношений на 
своей родине (Таджикистан, Северный Кавказ и др.). Только за
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1991-1992 гг. в Россию мигрировали 107950 русских из Казахста
на, 61464 — из Таджикистана, 92964 — из Узбекистана, 56960 — из 
Киргизии, 47711 — из Грузии. Всего же из бывших союзных 
республик на свою историческую родину за эти два года возврати
лись более 520 тысяч русских. К 1997 г. в Россию от войны, голода 
и унижений бежало более 4,5 млн человек. Но обездоленность надо 
доказать множеством справок и других документов, что удается 
далеко не каждому. Поэтому на 1 января 1998 г. Федеральная миг
рационная служба РФ предоставила статус беженцев и вынужден
ных переселенцев (со всеми вытекающими социальными и эконо
мическими льготами) лишь 1,2 млн человек. На начало третьего 
тысячелетия эта картина стала еще более удручающей, так как из 
400 тысяч русских, живших по переписи 1989г. в Чечено-Ингушс
кой АССР преимущественно в Грозном и других городах, по состо
янию на 1 января 2001 г. там их осталось не более 75 тысяч, в том 
числе в Грозном — около 1 тысячи человек. Практически все рус
ские выехали в Россию и из Армении (более 80 тысяч). Тенденция 
к переезду русских из стран СНГ и Балтии, видимо, еще долго бу
дет сохраняться, так как после распада СССР за рубежами России 
помимо своей воли оказались 25 млн русских.

Так как большинство беженство претендуют на новых местах 
проживания на определенные льготы, Закон РФ «О беженцах» дает 
определение тех, кто может получить статус беженца:

«Беженец — это лицо, которое не является гражданином РФ и 
которое в силу вполне обоснованных опасений может стать жертвой 
преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, 
национальности, принадлежности к определенной социальной 
группе или политических убеждений, находится вне страны своей 
гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой 
этой страны или не желает пользоваться такой защитой, или, не 
имея определенного гражданства и находясь вне страны своего пре
жнего обычного места жительства в результате подобных событий, 
не может или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений».

Формулировка ужасающе сложна. Еще сложнее на заседании 
социальной комиссии территориального отделения Министерства
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по делам национальности. Все нужно доказать документально. А 
кто выдаст беженцу такие справки, заверенные печатью?

Беженцев следует отличать от мигрантов. Миграции могут быть 
вызваны идеологическими факторами (вСССР — вошедшие в исто
рию «двадцатипятитысячники», выехавшие из городов в деревни со
здавать и укреплять колхозы в период массовой коллективизации; это 
молодежь, направлявшаяся на степные просторы Казахстана осваи
вать целину или в Сибирь строить Байкало-Амурскую железнодорож
ную магистраль), или чисто экономическим соображениями (освое
ние сибирских просторов в сталинскую эпоху). В далекие времена 
мигрировали иногда целые народы (мадьяры из Восточной Европы в 
современную Венгрию, булгары из Среднего Поволжья в современ
ную Болгарию, восточные славяне — на Север и Восток). Чаще все
го массовые миграции были связаны с кризисными явлениями в эко
номике и служили если не единственным, то важным средством вы
живания народа. В мировой истории есть и темные страницы 
миграции, связанные с политическими и религиозными мотивами. 
Это массовые депортации целых народов или конфессий в СССР (из 
народов — калмыки, карачаевцы, балкарцы, крымские татары, чечен
цы, ингуши, турки-месхетинцы, немцы, румыны, греки и др.: из кон
фессиональных групп — иеговисты, истинно-православные христи
ане; из социальных групп — так называемые «кулаки»).

В наши дни следует четко различать беженцев и вынужденных 
переселенцев. Беженец по существу является иностранцем, так 
как не имеет гражданства страны местопребывания. Теоретичес
ки он должен вернуться в свою страну или на место прописки 
после нормализации обстановки на территории своей официаль
ной регистрации. 1 марта 2001 г. в спецрепортаже канала НТВ 
приведена ужасающая статистика: в Краснодарском крае одних 
только турок-месхетинцев, не имеющих ни гражданства, ни про
писки, — 13 тысяч. Вынужденных переселенцев из Чечни только 
во временных лагерях Ингушетии — свыше 200 тысяч, в Ставро
польском крае — 130 тысяч. А в 2002 г. турок-месхетинцев пыта
ются в очередной раз депортировать власти Краснодарского края, 
а чеченских беженцев насильно вернуть — власти федеральные.
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Их трагедия в том, что они практически потеряли все свое имуще
ство и места работы, живя на подачки в виде непостоянной гумани
тарной помощи, и не пользуются никакими социальными льготами.

Откуда же идут основные потоки беженцев?
В 2001 году в органы миграционной службы России с ходатай

ством о предоставлении им статуса беженца обратились тысячи 
людей, из них граждане:

Грузии — 22%;
Узбекистана — 19%;
Такжикистана — 12%;
Казахстана — 10%;
Молдавии — 8%;.
Азербайджана — 7%;
Армении и Киргизии — по 6%;
Туркменистана — 5%;
Украины — 3%;
Литвы и Латвии — по 1%.

В числе граждан из дальнего зарубежья 86% заявлений подано 
из Афганистана, 5% — из Ирака, по 1 % — из Анголы, Эфиопии и 
Руанды, по 5% — из других стран.

В Ростовской области на 1 января 2001 г. проживало 34 тысячи 
временных переселенцев, из них за весь 2000 г. только 1320 чело
век получили (с подтверждением множеством документов) офици
альный статус вынужденного переселенца.

Всего же за десять лет (1992—2002 гг.) в Ростовскую область 
прибыло 500 тысяч переселенцев. В областную миграционную 
службу обратились за документами около 160 тысяч. Официальный 
статус вынужденного переселенца получили 19 тысяч человек. За 
10 лет им выдали 247 квартир. Еще 450 семей стоят на очереди за 
жильем, остальные могут получить ссуду в размере 120 тыс. руб. И 
такая картина почти во всех регионах России.

В соответствии с Законом РФ «О вынужденных переселенцах», 
принятым 20 декабря 1995 г., «вынужденный переселенец — это 
гражданин России, покинувший место жительства вследствие со
вершенного в отношении его или членов семьи насилия или пре
следования в иных формах либо вследствие реальной опасности
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подвергнуться преследованию по признаку расовой или нацио
нальной принадлежности, вероисповедания, языка, а также по 
признаку принадлежности к определенной социальной группе или 
политических убеждений, ставших поводами для проведения враж
дебных компаний в отношении конкретного лица...»

Лицо, получившее статус вынужденного переселенца, имеет 
следующие права:

♦ самостоятельно выбирать место жительства в России;
ф жить у родственников или знакомых независимо от размеров 

жилой площади хозяина квартиры (для обычной регистра
ции требуется санитарная норма 13 м2/чял.);

♦ получать содействие в обеспечении проезда и провоза бага
жа к новому месту проживания;

♦ получать бесплатную медицинскую и лекарственную по
мощь в муниципальных и государственных органах здраво
охранения;

♦ получать единовременное денежное пособие на каждого чле
на семьи;

♦ получать ссуду на приобретение или улучшение жилья.
В соответствии с Постановлением за № 106 от 28 декабря 1997 г. 

« переселен цы-статусники» (а этот статус они имеют всего S лет) 
могут получить ссуду на:

♦ приобретение готового жилья;
♦ строительство индивидуального дома;
♦ приобретение квартиры в доме со степенью технической го

товности не менее 70%;
♦ ремонт приобретенного жилья.
Размер ссуды на 1 апреля 2001 г. составлял 8500 рублей на каждо

го члена семьи плюс надбавка с коэффициентом, величина которого 
зависит от географической зоны. Там, где избыток местной рабочей 
силы, этот коэффициент меньше, и наоборот. Например, в Ростовс
кой области К = 0,3; в Волгоградской — 0,5; в Новгородской — 0,7.

Возвращение ссуд должно начинаться по истечении года пос
ле их выдачи.

Социальная помощь вынужденным переселенцам оказывается 
государственной Федеральной службой и негосударственными
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благотворительными организациями. Помимо осуществления соци
альных программ различного уровня, они организовывают прием, 
временное размещение беженцев и вынужденных переселенцев; ока
зывают помощь и содействие в обустройстве на новом месте житель
ства; защищают права мигрантов в соответствии с действующим за
конодательством; контролируют миграционные процессы в регионе, 
осуществляют социальную помощь и поддержку мигрантов.

Беженцам свойственны психологические особенности: специ
фическое мировосприятие, угнетенность психики, повышенная 
чувствительность к несправедливости и др.

Социальная работа с беженцами и мигрантами — это:
♦ профессиональная деятельность по оказанию помощи бежен

цам и мигрантам в повседневной жизни и в способности со
циального функционирования в новой иноэтнической среде;

♦ создание условий для преодоления кризисного состояния и 
возвращения к самостоятельной жизни и жизнеобеспечению;

♦ содействие в реализации возможностей и получении необхо
димых материальных ресурсов, предназначенных беженцам и 
мигрантам в соответствии с действующим законодательством.

Конкретный специалист по социальной работе с рассматрива
емыми группами населения выполняет следующие функции:

♦ социально-терапевтическую — восстановление физических сил 
клиента, оказание ему необходимой медицинской помощи;

♦ предупредительно-профилактическую — комплекс мер по 
предупреждению негативных последствий в развитии соци
альной ситуации, в которой находится беженец, мигрант;

♦ диагностическую — сбор информации о клиенте и его ситу
ации, ее анализ с целью определения средств, методов ока
зания эффективной помощи;

♦ организационно-коммуникативную — привлечение к разре
шению проблем беженцев и мигрантов специалистов различ
ных ведомств и налаживание действенной связи между ними;

♦ психологическую — создание необходимых условий и оказа
ние психологической помощи для восстановления способно
сти индивида к активной социальной деятельности;
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♦ охранно-зашитную — использование правовых норм и га
рантий для защиты прав клиента.

К социальному работнику этого профиля предъявляются сле
дующие требования:

♦ компетентность;
♦ коммуникабельность;
♦ владение организаторскими способностями и управленчес

кими навыками;
♦ человеколюбие;
♦ склонность к сопереживанию;
♦ психологическая грамотность;
♦ стремление к саморазвитию;
♦ межрасовая, межэтническая, межрелигиозная толерантность.
О важности деятельности социальных работников рассматри

ваемого профиля говорит следующее: более 90% беженцев и миг
рантов хотят осесть в Москве, хотя почти всех их готова приютить 
и обеспечить работой Липецкая область. Убедить беженцев в при
нятии разумного решения — задача не из легких, хотя и имеет го
сударственную значимость.

Тем более что, например, Ростовская область, одна из богатей
ших в России, при наличии дефицита, вынуждена использовать 
рабочие руки по найму из других стран (табл. 25, 26).

Заместитель министра внутренних дел России А.Г.Черненко в 
интервью газете «Комсомольская правда*, опубликованном 17 ап
реля 2002 г., подчеркнул, что через 10—15 лет дефицит рабочей силы

Таблица 25
Д и н а м и к а  и с п о ль зо в а н ия  и н о с тр а н н о й  рабо чей  силы 

в Ростовской области

Сфера производства
Число приглашенных (чел.) по годам

1995 1996 1997 1998 1999 2000
Промышленность 9291 5296 3160 2524 1649 1555
Строительство 7211 4143 1118 ООО 543 351
Сельское хозяйство 2739 1950 1314 650 366 524
Торговля и коммерция 95 353 468 412 339 402
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Таблица26
Р а с п р е д е л е н и е  и с п о л ь з у е м о й  в Ростовской о б л а с ти  

и н о с т р а н н о й  р а б о ч е й  силы в 2000 г.

Страна-экспортер
Число рабочих

Чел. %
Украина 1969 65,9
Турция 382 12,8
Республики Средней Азии 149 5,0
Республики Закавказья 69 2,3
Болгария 58 1,9
Вьетнам 58 1,9
Другие страны 305 10,2

в России может составить 6—7 млн человек. Поэтому в ближайшее 
время в России будут приняты федеральные законы (и поправки 
к ним): «О вынужденных переселенцах», «О беженцах», «О пра
вовом положении иностранных граждан в РФ», потому что в на
шей стране нет пока документа, который бы жестко регламенти
ровал взаимоотношения представителей власти и иммигрантов.

Контрольные вопросы
1. Каковы основные причины усиления миграционных потоков на

селения в границах бывшего СССР в последнее десятилетие XX в. ?
2. В чем разница между беженцами и мигрантами ? . щ
3. В чем состоит социальная защита лица, получившего статус 

беженца?
4. В чем суть социальной работы с беженцами и мигрантами ?
5. Каковы функции специалиста по социальной работе с беженца

ми и мигрантами ?
6. Каковы профессиональные требования к работнику миграцион

ной службы ?
7. Какие службы занимаются проблемами беженцев и мигрантов?



8. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 
В ПЕНИТЕНЦИАРНЫ Х УЧРЕЖ ДЕНИЯХ

К пенитенциарным (лат. poenitentiarius — относящийся к на
казанию) относятся следственные изоляторы, тюрьмы и колонии 
для несовершеннолетних. По состоянию на I июля 2000 г. в Рос
сии числилось 1100000 осужденных и 300000 находились под 
следствием. Общая численность населения России сейчас состав
ляет 144 млн человек (НТВ, «Новости» от 25.01.01), т. е. практи
чески 1% жителей страны «не могут договориться» с обществом, 
в котором они живут1. По сообщению газеты «Труд» от 27 ноября 
2003 г., в российских колониях отбывают наказание 20 тыс. несо
вершеннолетних преступников.

В наши дни подавляющее большинство населения восприни
мает любого осужденного с внутренним отторжением, не видя и не 
предполагая в нем позитивного начала, что является глубоко оши
бочным. О потенциальных возможностях души любого человека, 
в том числе и совершившего правонарушение, говорил в свое вре
мя выдающийся врач-практик Ф.П. Гааз, у надгробного памятни
ка которому ограда увита каторжными цепями — символ того, что 
он был другом и защитником заключенных. Он принял на себя 
защиту осужденных, когда ссыльных гоняли по этапу в Сибирь 
пешком и вся партия каторжан была прикована к длинному желез
ному пруту. Он считал, что наказание при всей его суровости не 
должно быть мучительным и жестоким и что преступник — это

1 По данным последней переписи населения, в России живет сейчас 145,17 млн че
ловек. Число осужденных после амнистии сократилось до 860 тыс.
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человек несчастный, вызывающий жалость и сострадание. Ф.П. Гааз 
был убежден, что преступление чаще всего бывает несчастным 
следствием порока и нищеты, отражением окружающей человека 
среды и невежества.

В доказательство того, что эта точка зрения не устарела и в наши 
дни, мы провели психологические исследования в УЧ—398/10 г. Рос
това-на-Дону. Было охвачено 211 респондентов — учащихся общеоб
разовательной школы при исправительном учреждении, из которых 
67% совершили кражи и разбой, 9% — убийства, 8% — изнасилова
ние, 5% осуждены за распространение наркотиков, 2% — за хулиган
ство, 1% — за воинские преступления, а остальные — за разнообраз
ные правонарушения.

На вопрос «Любите ли Вы животных?» 68% респондентов отве
тили утвердительно, 15% — не задумывались над этим. Лишь 11% 
респондентов — ответили негативно, а 6% — избежали ответа. Сте
пень гуманности учащихся пенитенциарной школы, которую мы 
понимаем согласно концепции П. Кропоткина и А. Швейцера по 
отношению не только к человеку, но и ко всему живому, мы про
верили дополнительно по методике Н.Е. Щурковой. Выявлено, что 
довольно значительный контингент учащихся не безразличен к 
слабым и больным (48%), лишь 25% из них безразличны к бедам 
животных, а 10% — способны на жестокость (этот показатель по
разительно совпадает с характером преступлений, совершенных 
учащимися). Для выявления направленности личности учащихся 
нами были использованы общеизвестные методики: цветовой тест 
Люшера и «Рисунок» В.П. Кащенко. Любимыми цветами оказа
лись черный (52%), синий (15%), зеленый (13%), красный — (9%), 
белый (7%). Синий и зеленый цвета, названные в сумме почти тре
тью респондентов, свидетельствуют о потребности в прочной и 
глубокой привязанности, в эмоциональном комфорте и защите от 
внешних воздействий, дружелюбии и комфортности установок, 
вдумчивом подходе к решению проблем, потребности в отстаива
нии собственных установок, практичности и трезвости суждений.

Сопоставление результатов тестирования по Люшеру и картин 
совершенных учащимися преступлений свидетельствует о недоста-
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точности воспитательной работы «на воле» и в исправительном уч
реждении и дает основательное право говорить о необходимости 
наличия в штатном расписании пенитенциарного учреждения се
рьезной социально-психологической службы, потому что в закры
том социуме находятся немало тех, кто случайно оказался под уда
ром судьбы, не лишен интереса к жизни, обладает большим потен
циалом гуманности и объективности, но нуждается в серьезной 
моральной поддержке, ресоциализации, нравственной и педагоги
ческой коррекции. Такая позиция подтверждается и тем, что на 
вопрос: «Каких знаний вам недодает школа?» 27% респондентов 
ответили: «По правам человека», 18% — «По экономике и предпри
нимательству», 11% — «По религиозной этике».

Корреспондент газеты «Труд» побывал в ноябре 2003 г. в Сара
товском следственном изоляторе для несовершеннолетних. Когда 
он зашел в школу при изоляторе, у него сложилось впечатление, 
что он попал во 2-й или 3-й класс — такие мелкие там подростки, 
хотя им по 15 лет. Мелкие, потому что недокормленные, — в таких 
условиях раньше жили. На вопрос «За что сюда попали?» отвечали 
искренне. Оказалось, что самое страшное преступление — подрос
ток украл велосипед.

Начальник Рязанской колонии для несовершеннолетних утверж
дает, что к ним попадают в основном дети деградировавших, спив
шихся родителей или голодные обозленные беспризорники, боль
шинство — за кражи. И многие воровали, потому что хотели есть. 
Если бы в стране появилась ювенальная юстиция, которая предусмат
ривает участие в процессе не только судьи, но и педагогов, психоло
гов, социальных работников, то подростков судили бы не так строго.

К прецедент такой в России уже есть. В среднестатистическом 
городе страны — Таганроге в конце XIX в. появился первый в Рос
сии суд присяжных, а в марте 2004 г. создан первый в стране юве
нальный суд. В нем тщательно продумано все — от интерьера до 
штатного расписания. Вместо традиционной для современных су
дов клетки здесь установлена специальная кафедра. Чтобы не ока
зывать психологического давления на подростка, судья не будет 
надевать мантию. Гражданские дела будет вести судья-женщина,
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уголовные — судья-мужчина. В состав судебной коллегии введены 
педагоги. Жизнь покажет, насколько оправдана новая форма судеб- 

'  ных органов.
А пока не будем забывать, что из 108 тысяч преступлений, совер

шенных в 2003 г. подростками, свыше 64 тысяч оказались тяжкими и 
особо тяжкими. В той же Рязанской колонии для несовершеннолетних 
преступников среди девочек каждая третья... — убийца (среди мальчи
ков — каждый пятый). Причин тому много: 82% заключенных подро
стков — из неблагополучных, неполных семей, каждый пятый — си
рота. Чаще всего такого будущего преступника мать воспитывала в 
одиночку... — а если к тому же пьет, истязает?! Дети, не испытавшие 
настоящей родительской любви, ущербны. Это место в их душе ни
чем заполниться не может. Именно отсюда чаще всего прорастают 
корни жестокости и озлобленности. Ведь воспитывать ребенка мож
но только любовью, а не безразличием и ненавистью.

Каждый нормальный человек нуждается в психологической 
защите, в утешении, в той психотерапии и моральной поддержке, 
к которой обращается масса людей, не состоящих на учете в пси
хиатрических клиниках, но в тоже время переживающих состояние 
глубокого психологического дискомфорта и подсознательно спра
шивающих: кто у нас эту функцию выполняет?

В классическиХ’обществах эту функцию выполняет церковь. В 
условиях пенитенциарных систем, где медицина технизированна и 
малочисленна, церковь (хоть и уважаема) — слаба, эту функцию 
должны выполнять школа и социально-психологическая служба. К 
сожалению , и та и другая службы существуют лишь при очень 
крупных исправительных учреждениях, причем в таких школах от
сутствует штатная должность психолога или социолога. Психоло
гическая же служба собственно исправительного учреждения несет 
совершенно другой функционал. Например, в У Ч -398/10 Росто
ва-на-Дону на 2000 заключенных социологов в штате нет совсем, 
а из трех психологов двое работают на обслуживающий персонал. 
Что же может сделать один психолог, у которого 2000 подопечных?

Пенитенциарная система — одна из самых инертных в стране. 
Судя по всему, придется еще долго ждать, пока в штатном распи-
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Рис. 18. Идеальная система социального партнерства

сании исправительных учреждений появится должность социаль
ного работника. В ближайшей же перспективе реально можно рас
считывать лишь на наличие социального психолога, который, по
мимо чисто психологических, может выполнять следующие фун
кции социального работника (рис. 18).

1. Оказание консультационной помощи по правам человека. 
Эта функция продиктована тем, что обслуживающий персонал 
пенитенциарных учреждений не стремится ознакомить заклю
ченных не только с изменениями в Уголовном кодексе, но даже 
не предоставляет им юридические нормативные документы для 
ознакомления.

2. Оказание помощи заключенным в подготовке документов, 
заявлений и просьб о помиловании, пересмотре наказаний и т. п.

3. Восстановление семейных и родственных отношений в слу
чае их необоснован ного разлада.

4. Разъяснение роли школы в нравственном возрождении лич
ности и убеждение заключенных в необходимости получить пол
ное среднее образование (по действующему законодательству в 
тюремных школах, как и на свободе, обязательной является лишь



306 Социальная защита населения

основная, т. е. 9-классная школа): в наши дни осужденные в воз
расте до 22 лет чаще других проявляют полное безразличие к обу
чению в школе или ПТУ.

5. Обоснование и организация при исправительных учрежде
ниях профессиональных училищ, учебно-консультационных пун
ктов, средних и высших специальных учебных заведений (такая 
практика уже имеется в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и дру
гих городах России).

6. Активная работа с членами совета родственников при испра
вительном учреждении для оказания своевременной гуманитарной 
помощи безродным заключенным.

7. Оказание моральной поддержки тем, «кто зашел в тупик». 
Здесь уместно вспомнить случай из собственной практики автора. 
Как-то мне пришлось беседовать с 22-летним заключенным, мать 
которого — активнейший член совета родственников. С сыном она 
не виделась уже почти 3 года, потому что из трех лет, которые он уже 
провел в исправительном учреждении, 2 года и 8 месяцев прошли в 
П КТ (помещение камерного типа с ухудшенным режимом питания 
и полной изоляцией). На вопрос: «Есть ли на Земле человек, кото
рому ты нужен?» парень после короткого раздумья ответил: « Я ну
жен матери». На следующий вопрос: «Так почему же ты делаешь все 
для того, чтобы с ней не встречаться?» ответа не последовало. Эго
ист, удовлетворяя свои амбиции и ссорясь с начальником отряда (за 
что и попадал в П КТ), ни разу не вспомнил о матери. Здесь-то ему 
и нужна особая поддержка и психологическая помощь.

8. Подготовка заключенных к выходу на свободу, самостоятель
ной трудовой деятельности и социальной адаптации. Пенитенци
арные учреждения ежегодно выпускают на свободу сотни тысяч 
людей. От того, как мы подготовили их к адаптации в новых соци
альных условиях (некоторые отсиживают долгие годы), насколько 
мы сможем «очеловечить» их в условиях тюрем и колоний, во мно
гом зависят и наша личностная психологическая комфортность, и 
наше социальное благополучие.



Контрольные вопросы

/. Каковы социальные причины роста преступности а нашей 
стране?

2. Нужна ли действенная система нравственного возрождения 
заключенных (если «да», то почему?).

3. Каковы функции социального работника в пенитенциарном уч
реждении ?

4. Как осуществляется социальная опека выходящих на свободу в 
западноевропейских странах?

Творческое задание
Напишите сценарий беседы социального работника пенитенциар

ного учреждения с выходящим на свободу, отсидевшим срок за распро
странение наркотиков.
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9. НОЧЛЕЖНЫЕ ДОМА

9 .1 . СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С БЕЗДОМНЫМИ

Социологи определяют категорию «бездомных» как людей, не 
имеющих жилья: ни собственного, ни служебного, ни взятого вна
ем, ни предоставленного на долговременной основе родственника
ми или друзьями; или пользующихся доступом к жилью на эпизо
дической основе и рискующих остаться без него в любой момент. 
Само по себе отсутствие жилья и постоянного места жительства не 
влечет за собой обязательного негативного характера социального 
статуса, но присвоение бездомным негативного социального стату
са происходит при столкновении их в повседневной жизни с окру
жающим обществом, которое напрямую осуждает бездомных за их 
образ жизни или не замечает вовсе. Поначалу бездомный человек 
переживает такое отношение как вопиющую несправедливость, но 
постепенно привыкает к своему состоянию и отдаляется от обычных 
людей. Бездомными становятся по разным причинам, но решаю
щим фактором чаще всего становится потеря права на жилье в ре
зультате семейных конфликтов, стихийных бедствий, катастроф, 
при переселении на новое место жительства, потеря документов.

В настоящее время в России числится 4 млн бомжей — лиц без 
определенного места жительства. В стране имеется 167 приемни
ков-распределителей для беспризорных и бомжей, но по действу
ющему законодательству милиция не может задержать человека 
более чем на двое суток.
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В социальной работе с бездомными можно выделить два на* 
правления: терапевтическое, направленное на преодоление уже 
сложившейся ситуации крайне бедственного положения, и профи
лактическое, предполагающее оказание помощи до наступления 
крайней нужды и предотвращающее ее. Профилактические меры 
возможны и необходимы при массовых перемещениях населе
ния по каким-либо причинам. Например, для беженцев и вынуж
денных переселенцев в соответствии с  долговременной програм
мой «Миграция» могут быть заранее определены регионы и рай
оны расселения, в которых продумана система их обустройства, 
создана социальная инфраструктура, рассчитаны кадровые и фи
нансовые ресурсы, созданы дополнительные рабочие места.

Срочная терапевтическая помощь нужна людям, которые уже 
оказались на улице в экстремальных условиях. Правительством Рос
сийской Федерации принят ряд нормативных документов, опреде
ляющих меры социальной зашиты для этой категории граждан. По
становление «О мерах по развитию сети учреждений социальной 
помощи для лиц, оказавшихся в экстремальных условиях без опре
деленного места жительства и занятий», принятое в 1995 г., предпо
лагает формирование сети учреждений в каждом регионе, которая 
включает в себя следующие виды социальных служб: дома ночного 
пребывания, социальные приюты, социальные гостиницы, соци
альные центры. Постановление Правительства РФ «Об утверждении 
примерного Положения об учреждениях социальной помоши для лиц 
без определенного места жительства и занятий» от 8 июня 1996 г. 
регулирует деятельность этих служб. В ряде регионов приняты соб
ственные программы помощи бездомным, включающие организа
цию бесплатного питания, выдачу одежды, материальной помощи.

В настоящее время действуют четыре основных вида соци
альных служб, оказывающих помощь бездомным. Дома ночного 
пребывания, в повседневной жизни называемые «ночлежками», 
предлагают следующие виды услуг бесплатный ночлег, первичную 
медицинскую помощь, санитарную обработку, при необходимос
ти — направление в учреждения здравоохранения, талоны на бес
платное питание. В планах Министерства труда и социального



310 Социальная защита населения

развития Российской Федерации на 2003 г. было предусмотрено 
открытие 80 таких учреждений.

Социальные дома-интернаты для престарелых и инвалидов 
предназначены для проживания граждан, освободившихся из мест 
заключения или не имеющих постоянного места жительства и 
нуждающихся в постороннем уходе, бытовой и медицинской по
мощи. На начало 2003 г. в разных регионах России существовало 
37 таких учреждений.

Центры социальной адаптации для трудоспособных лиц, осво
бодившихся из мест лишения свободы,,задержанных за бродяжни
чество, решают вопросы трудоустройства, организации быта, ока
зания социально-психологической помощи, организации досуга 
указанной категории клиентов. При Центрах имеются общежития, 
срок проживания в которых — до шести месяцев. К сожалению, 
таких учреждений в стране очень мало, и они могут принять огра
ниченный контингент — от 20 до 60 человек. В настоящее время 
работает три таких Центра: в Перми, Омске и Красноярске.

Социальные приюты (гостиницы)  предлагают следующие услуги: 
десять суток бесплатного проживания, консультационную по
мощь, первичную медицинскую помощь, организацию питания, 
выдачу постельных принадлежностей и предметов культурно-бы
тового назначения.

По данным Ростовского областного министерства труда и со 
циального развития помощь лицам без определенного места жи
тельства и занятий оказывают в двух домах ночного пребывания 
в городах Волгодонск и Каменск-Ш ахтинский, двух центрах со-' 
циальной адаптации, находящихся в Ростове-на-Дону и Шахтах, 
в социальном приюте и социальной гостинице города Таганрога. 
Все они предоставляют обратившимся комплекс бесплатных со 
циальных услуг: обеспечивают талонами на одноразовое (в сутки) 
бесплатное питание на срок пребывания в учреждении, предос
тавляют отдельное койко-место для ночлега с комплектом по
стельных принадлежностей и предметами личной гигиены. Кро
ме того, оказы вается первая доврачебная помощ ь, помощь в 
оформлении престарелых граждан и инвалидов в дома-интерна-
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ты, содействие в назначении пенсии, трудоустройстве, получении 
документов, удостоверяющих личность. В 2002 г. в департамент и 
учреждения социальной защиты Ростовской области обратилось 
3088 человек. Финансовую помощь получили 152 человека, нату
ральную (одежда, обувь, продукты, талоны на питание) — 2468 че
ловек, предоставлен бесплатный ночлег до 30 суток 2042 лицам, в 
дома-интернаты оформлено 143 человек, определено в учреждения 
здравоохранения на стационарное лечение 248 пациентов, оказа
но содействие в получении паспорта 423 клиентам, трудоустрой
стве — 257 и назначении пенсии — 170 гражданам.

Контрольные вопросы
1. Какие направления социальной работы с бездомными можно 

выделить и каково их содержание?
2. Назовите типы социальных учреждений, предназначенные для 

социальной помощи бездомным.
3. Какие виды социальной помощи оказываются в различных уч

реждениях для бездомных?

9 . 2 .  ТАГАНРОГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮ Т

Таганрогский социальный приют был создан в 1993 г. Внача
ле имел только одно отделение, а с 1998 г. при нем была открыта 
социальная гостиница (на 1 января 2002 г. плата за проживание в 
ней составляла 40 рублей в сутки). В настоящее время структура 
приюта следующая (рис. 19).

Это самый крупный социальный приют в Ростовской области. 
Расположен в центре современного жилого района города. Рядом — 
школа искусств, дубовая роща, в трехстах метрах — кинотеатр, круп
ная городская гостиница, оживленная городская магистраль.

Социальный приют занимает два верхних этажа пятиэтажно
го здания, в котором в советское время находилось общежитие
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Рис. 19. Структура Таганрогского социального приюта

строителей. В наши дни 1-й этаж отдан под городской вытрезви
тель, 2-й и 3-й этажи выкуплены различными организациями (в 
том числе одной из страховых компаний). На 4-м  этаже здания на
ходится социальная гостиница, а на 5-м — собственно приют.

В социальном комплексе «Приют-гостиница» в штатном рас
писании числятся директор, главный бухгалтер, бухгалтер, кассир, 
завхоз, сестра-хозяйка, делопроизводитель, 8 санитарок, 4 дежур
ных по этажу, водитель машины, 3 фельдшера.

В комплексе имеются все удобства: душевые, прачечные,* бель
евая, медицинский пункт, комната дежурных (здесь же находится 
дежурный милиционер, прикомандированный местным УВД), ка
бинеты администрации, комната приема пищи (раньше жильцам 
приюта выдавались талоны на одноразовое питание в кафе; теперь 
эти талоны «отовариваются» на месте, в комнате приема пищи).

Поражают удивительная чистота и порядок как в общих служ
бах и коридорах, так и в четырехместных жилых комнатах. Чисто
та эта становится видимой уже на подходе к приюту, на лестнич
ной клетке: выше 3-го этажа чувствуется рука заботливого хозяи
на — все выкрашено, выбелено, вымыто.

Курирует социальный приют местная администрация, а финан
сирование осущ ествляет областное министерство социального 
обеспечения.

У большинства людей, знакомых с пьесой А.М. Горького «На 
дне», понятие «социальный приют» ассоциируется с ночлежкой, 
социальным дном. Это не совсем верное представление, и в его
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ошибочности легко убедиться, ознакомившись с «постояльцами» 
Таганрогского социального приюта, которых мы проинтервьюиро
вали 8 января 2002 г.

Адам Б., 28лет. Родился в Ингушетии. Инвалид детства (цереб
ральный паралич) II группы. Мать отказалась от него в роддоме, и 
он был определен в дом ребенка. Жизненный путь -  военный гос
питаль (где ему делали операции на руках и ногах), санаторий (ле
чение, массаж), дом престарелых и инвалидов в Новочеркасске.

Не перенеся одиночества и невостребованное™, Адам покинул 
этот дом в августе 2001 г. и выехал в Ингушетию, где кроме матери у 
него есть родственники. По приезде он убедился, что никому не ну
жен, и вернулся в Ростовскую область. Так как его место в Новочер
касске уже было занято, по направлению областного министерства 
социального обеспечения приехал в Таганрог. В местный дом пре
старелых и инвалидов не может попасть, пока не оформит все ме
дицинские документы. Вот и живет в социальном приюте. Его лич
ный бюджет складывается из 300 рублей в месяц от Общества ин
валидов, случайных приработков и приютского обеда.

Александр Ч., 55лет Родился в Харькове. Металлообработчик 
по профессии. В Таганроге живет 20 лет. Вернее, прописан 20 лет, 
а живет фактически около четырех лет. Остальное время — 
«сидит*(преимущественно пост. 158 УК, за воровство). В Таганроге 
имеет жену и двоих детей. Выйдя на свободу в августе 2001 г. из Ба- 
тайского УЧ 398/10, получил направление в Таганрогский соци
альный приют, так как за время последней «отсидки» жена вышла 
замуж за другого. Не унывает, ищет работу и надеется в ближай
шее время обустроиться. Считает, что правильно, что из приюта 
удаляют в 7.30 утра, потому что иначе, разнежившись в постели, 
его обитатели не будут ни к чему стремиться.

Валентино Степановна М. (60 лет) с дочерью Надей (23 года). 
Валентина Степановна работала в Грозненском научно-исследова- 
тельском нефтяном институте. Она внесла немалый вклад в разра
ботку нового катализатора крекинга нефти, до этого 24 года трудилась 
на нефтепромысловом заводе инженером-технологом. Жила почти в 
центре города, в районе площади Южной. Первую «чеченскую
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войну» «пересидела в подвале»: ехать было некуда и не к кому. Это 
значит, что к началу «второй кампании» в 1999 г. в Грозном остава
лось не только « социальное дно». Но как можно было оставаться 
там дальше, если не было зарплаты, не было света, газа, воды? 
Квартиру продать некому. Отъезд из Грозного ускорили неожидан
ные особые неприятности. Неподалеку в соседнем квартале жил 
знаменитый Хаттаб. 7 ноября 1999 г. во двор дома, где жила Вален
тина Степановна, въехала группа боевиков и заявила, что заберет 
ее дочь в жены арабу. Ближайшие соседи-чеченцы (мужчины) за
щитили русскую семью. Утром они довезли мать с дочерью до «ко
ридора» в Назрань. Они же дали адрес знакомых чеченцев в Назра
ни, где беженки и остановились на несколько дней. Там они офор
мили документы (форму беженцев), а статус беженцев получили 
уже в Таганроге, куда прибыли 12 ноября 1999 г.

Почему именно сюда? Надеялись на помощь старой подруги (у 
которой тяжело больные родители и жить негде). Подруга пропи
сала временно, на полгода (дефицит жилплощади не дает права на 
постоянное жилье). С пропиской можно получать минимальную 
пенсию, надеяться на какое-то жилье, работу. «Обивание порогов» 
миграционной службы и депутатов, кацелярии полномочного 
представителя президента по Южному федеральному округу ниче
го не дало: везде один результат — отписки, потому что мать и 
дочь — беженцы «второй войны» (а не 1995 г.). Единственная рос
кошь, которая высочайше разрешена Валентине Степановне мес
тными властями, — возможность находиться в социальном приюте 
круглосуточно. Это «плата» за сорокалетней добросовестный труд, 
потерянное жилье, работу и годами нажитое имущество.

Александр Олегович А., 54 года. Родом из г. Киржач Владимир
ской области. Образование — высшее театральное. Считает себя 
поэтом, музыкантом, композитором, актером, режиссером. Рабо
тал в театрах Казани, Тулы, Рязани, Ставрополя, Кирова, Мурман
ска. Имеет печатные сборники стихов. В 1965 г. по просьбе Влади
мира Высоцкого ко дню его рождения написал песню о нем «Вот 
умора!», которая сейчас хранится в музее поэта. Учит детей «видеть 
сердце».
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Прописан в Мурманске В связи со смертью матери выехал в 
Минеральные Волы. На обратном пути, при пересадке на другой по
езд (прямых поездов из Минеральных Вод в Мурманск нет) в Рос- 
тове-на-Дону был избит и ограблен в районе железнодорожного 
вокзала. Очнулся бездорожной сумки и без части документов. Вок
зальная милиция отправила его в Ростовский ночлежный дом.

Там пробыл месяц. Пытался пением на улицах зарабатывать 
деньги на дорогу до Мурманска На него обратили внимание пред
ставители Армии Спасения из Норвегии. Подарили коробку конфет 
с коньяком. Александр Олегович съел их, и его в ночлежном доме 
обвинили в пьянстве и выселили По направлению областного 
департамента социального обеспечения был направлен в Таганрог
ский социальный приют. Теперь в этом городе пытается случайны
ми приработками скопить деньги на дорогу домой.

Всего лишь четыре человеческой судьбы... И какие разные! Но 
они убедительно доказывают социальную значимость приютов, 
ночлежных домов, гостиниц. Мы убедились в этом, покидая мо
розным поздним вечером 8 января 2002 г. гостеприимный центр со
циальной помоши. В 23.15 сюда позвонил оперативный дежурный 
таганрогской пожарной охраны и спросил, есть ли места в социаль
ной гостинице. Нужно было устроить хотя бы на ночь семью по
горельцев, у которых частный дом сгорел до основания. А двумя 
часами раньше нам казалось, зачем нужна социальная гостиница?

9.3. НОЧЛЕЖНЫЙ ДОМ В г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

В ночлежку на Амбулаторной улице протоптано немало печаль
ных дорожек. Каждый из нас. сидя дома в удобном кресле, пола
гает, что его путь никогда не приведет в этот приют для бездомных.

Но здесь пересеклись судьбы самые разные, даже благополучные 
вначале. Почти незаметные судьбы стариков (бездетных или по
просту забытых), которые ждут распределения в какой-нибудь 
дом престарелых. Это они потом пишут «в приют», благодарят за
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помощь. А вот освобожденные заключенные, осужденные в осн ов
ном за воровство, очень часто приходят со словами благодарнос
ти. Х отя бывшим заклю ченны м тут дается время перевести дух 
(восстановить документы, устроиться на работу), а потом — новая 
жизнь! Но у кого тяжело с пропиской (общ ежитий почти нет, а 
снять комнату легче, чем прописаться), кто и сам не хочет трудить
ся, снова через месяц-два оказываю тся на улице. И опять воров
ство — тюрьма — ночлежка.

С  таким круговоротом не захотел мириться Михаил, отсидевший 
полгода, и устроился в частный дом «дворецким». Исправно следил 
за порядком, и вскоре работодатель доверился ему полностью: те
перь Михаил заведует его хозяйством. Есть и другие способы. Пер
сонал ночлежки часто слышит от молодых сильных мужиков: «Если 
позвонит какая-нибудь женщина, то я — пожалуйста!» И звонят! 
Правда, те, кому под 60 лет. Но, как признается один из таких «же
нихов», его отец так всю жизнь прожил, и он не против...

Вырваться желают не все. Александр Петрович на предложения 
директора помочь с работой и пропиской отвечает, что мог бы и к 
сестре в Тверь махнуть, да только уже привык по стране ходить й 
на одном месте его не удержать...

А недавно жила в ночлежке супружеская пара. Еще вчера был 
дом, сын рос красавцем — вот оно счастье! Да дом сгорел, а сына 
посадили в тюрьму в Ростове. И родители приехали биться за его 
освобождение (говорят, не за дело парень сидит).

Те ж е, кто отбыл срок за убийство, начинают здесь верить в 
Бога, в церковь ходят, м олятся. Один даже начал иконы писать 
(Богоматерь да лик Христов) и часть из них оставил в ночлежке.

Юрий из Аксая никого не убивал и не грабил. Он, как многие 
здесь, просто погорелец. Жил в собственном доме с семьей. Вер
нулся как-то вечером домой и нашел одно пепелище. Под разва
линами оказались трое детиш ек, жена до сих пор в розыске чис
лится. Теперь Юрий — едва заметная тень ночлежки.

Другая здешняя тень — это Алексей Викторович из Махачкалы. 
У него там была своя квартира. Когда же остался один, то власть 
имущие стали запугивать: мол, не съедеш ь — убьем. Приш лось
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бежать, бросив все. 1ёперь, когда из Махачкалы приходят письма 
от друзей, он дрожащими пальцами рвет их не читая.

Эти краткие зарисовки — портреты обитателей ночлежных домов 
дают представление о психологическом климате, формирующемся в 
условиях их совместного проживания. Понимая это, можно наме
тить комплекс мероприятий по социальной реабилитации прожи
вающих.

Контрольные вопросы
1. Кто имеет право на проживание в ночлежном доме ?
2. Каковы допустимые сроки проживания ?
3. Каковы социальные услуги ночлежных домов ?
4. Каков режим пребывания в ночлежном доме ?
5. Не устарела ли идея существования ночлежных домов со време

ни написания пьесы *На дне»?

Творческое задание
/. Разработайте функциональные обязанности дежурного ноч

лежного дома.
2. Наметьте план беседы по моральной реабилитации жильцов 

ночлежного дама.

0*



10. ПРАВОВОЕ 
И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

10.1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Основополагающими законами и подзаконными актами, 
регламентирующими медико-социальную помощь, являются:

♦ конституция РФ (1993)
♦ ФЗ «Основы законодательства РФ об охране здоровья гра

ждан» (1993);
♦ ФЗ «О медицинском страховании граждан в Российской Фе

дерации» (1993);
♦ ФЗ «Об основах социального обслуживания населения» 

(1995);
♦ ФЗ «О социальной защите инвалидов» (1996);
♦ Указ Президента РФ «О мерах по обеспечению государст

венной поддержки инвалидов» (1996);
♦ Постановление Правительства РФ «О порядке признания 

граждан инвалидами» (1996).
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Действующее в настоящее время законодательство в основном 
соответствует международным нормам о правах человека, чьей от
личительной чертой является комплексный подход. Так, Всеобщая 
декларация прав человека (1948) определяет права человека как 
систему личных, экономических, социальных, политических и 
юридических норм и гарантий, направленных на обеспечение жиз
недеятельности человека. Социально-экономические права, зак
репленные в Декларации, касаются таких важных сфер жизни че
ловека, как собственность, трудовые отношения, отдых, здоровье, 
образование, культура, семья, материнство, детство, социальное 
обеспечение.

В системе универсальных актов по правам человека централь
ное место занимают Международный пакт о гражданских и поли
тических правах и Международный пакт об экономических, соци
альных и культурных правах. Среди прочих Пакт закрепляет пра
во на труд с благоприятными условиями, достойный жизненный 
уровень, включающий достаточное и полноценное питание, одеж
ду и жилище, наивысший достижимый уровень физического и 
психического здоровья и др.

В современных условиях Российская Федерация стремится к 
созданию законодательства в области охраны здоровья, соответ
ствующего международным нормам и правилам. Все основные за
коны РФ об охране здоровья населения и его оценке полностью со
ответствуют требованиям Всемирной организации здоровья (ВОВ).

Конституция Российской Федерации (1993) и российская Дек
ларация прав и свобод человека гражданина (1991) четко опреде
ляют социально-экономические права. К таковым отнесены: пра
во на труд, квалифицированную медицинскую помощь, соци
альное обеспечение, образование. Государство берет на себя 
обеспечение защиты материнства, младенчества и детства. В Кон
ституции определено, что право на жизнь является неотъемлемым 
правом каждого человека. Для реализации этого права необходим 
комплекс социально-экономических и правовых действий государ
ства, общества, каждого конкретного человека по созданию и под
держанию безопасной социальной и природной среды обитания.
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условий жизни. К такого рода факторам относятся улучшение со
циального обеспечения, здравоохранения, окружающей природ
ной среды. Среди особых групп и свобод заслуживает внимание 
регулирование отношений в таких важных сферах, как трудовые 
отнош ения, отдых, здоровье, семья, материнство, детство, 
социальное обеспечение. В законодательстве определено, что 
каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требовани
ям безопасности и гигиены. Обеспечение здоровья и безопасных 
условий труда возлагается на руководителей предприятий, учреж
дений и организаций независимо от формы собственности и орга
низационно-правовой структуры. Руководитель обязан внедрять 
современные средства техники безопасности, направленные на 
предупреждение производственного травматизма и на обеспече
ние условий в соответствии с санитарными нормами и правила
ми, предотвращение профессиональных заболеваний.

Материнство, детство, отцовство и семья находятся под защи
той государства. В России действуют федеральные программы 
«Дети-сироты», «Планирование семьи», «Развитие социального 
обслуживания семьи и детей» в составе президентской программы 
«Дети России».

Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в 
лучае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания 
етей,и др.

Осуществление конституционного права на социальное обеспе
чение может быть обеспечено в государственных и негосударствен
ных формах. В системе социального обеспечения можно выделить 
государственное социальное страхование, социальное обеспечение 
за счет прямых ассигнований из федерального бюджета, государ
ственную социальную помощь. Государственное социальное страхо
вание является формой реализации застрахованными гражданами 
права на увечья, профессиональное заболевание, инвалидность, бе
ременность и роды, старость, а также права на медицинскую по
мощь, санаторно-курортное лечение и другие виды помощи за счет 
средств государственных внебюджетных страховых фондов. К феде
ральным фондам социального страхования относятся:
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♦ Пенсионный фонд,
♦ Фонд социального страхования,
♦ Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
♦ Государственный фонд занятости населения
Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую по

мощь. Государство гарантирует охрану здоровья Право на охрану 
здоровья обеспечивается охраной окружающей природной среды, 
созданием благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания 
и обучения граждан, производством и реализацией доброкаче
ственных продуктов питания, а также предоставлением населению 
доступной медико-социальной помощи.

В Конституции РФ четко определено право граждан на охрану 
здоровья. Согласно ст. 41 каждый имеет право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь. Медицинская помошь в государственных 
и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается 
гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, 
страховых взносов и других поступлений. Таким образом, призна
ется право человека на охрану здоровья и медицинскую помощь. 
В «Основах законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан» под охраной здоровья граждан понимается со
вокупность мер политического, экономического, правового, соци
ального, культурного, научно-медицинского, санитарно-гигиени
ческого и противоэпидемического характера, направленных на 
сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
человека, предоставление ему медицинской помощи в случае утра
ты здоровья.

В соответствии с ст. 41 Конституции в Российской Федерации 
финансируются федеральные программы охраны и укрепления здо
ровья населения, принимаются меры по развитию государственной, 
муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется дли
тельность, способствующая укреплению здоровья человека.

В «Основах законодательства Российской Федерации об охра
не здоровья граждан» сказано, что медико-социальная помошь 
включает в себя профилактическую, лечебно-диагностическую, 
реабилитационную, протезно-ортопедическую и зубопротезную

I I . С ев. вввв мае. «аш  <|и -я м  f*6
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помощь, меры социального характера по уходу за больными, нетру
доспособными и инвалидами, выплаты по нетрудоспособности и 
инвалидам, выплаты пособий по временной нетрудоспособности.

В Российской Федерации действуют государственная, муници
пальная и частная системы здравоохранения. Лечебно-профилак
тические учреждения независимо от принадлежности к определен
ной системе здравоохранения после прохождения лицензирования 
и аккредитации принимают участие к осуществлению подвижной 
медико-социальной, скорой медицинской и специализированной 
медицинской помощи.

Первичная медико-социальная помощь включает в себя лече
ние наиболее распространенных болезней, травм, отравлений и 
других неотложных состояний, проведение санитарно-гигиеничес- 
ких и противоэпидемических мероприятий, проведение мер по 
охране мер по охране материнства, отцовства, детства. Она долж
на быть оказана бесплатно каждому гражданину в соответствии с 
программами обязательного медицинского страхования.

При состояниях, требующих безотлагательного медицинского 
вмешательства, оказывается срочная медицинская помощь. Она 
осуществляется бесплатно, вне зависимости от территориальной, 
ведомственной подчиненности, формы собственности и организа- 
цонно-правовой структуры медицинских учреждений, только ме
дицинскими работниками.

Если при возникшем заболевании требуются специальные мето
ды диагностики, лечения и использование специальных и сложных 
медицинских технологий, то гражданам оказывается специализиро
ванная медицинская помощь. Она может быть осуществлена врача
ми в лечебно-профилактических учреждениях, получивших лицен
зию на указанный вид деятельности.

Граждане имеют право и на дополнительные медицинские ус
луги в соответствии с Федеральным законом «О медицинском стра
ховании граждан РФ*, а также за счет средств предприятий, учреж
дений, организаций, личных средств и иных источников.

Платные медицинские услуги могут осуществляться меди
цинскими учреждениями в рамках договоров с гражданами или
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организациями на оказание медицинских услуг конкрегным граж
данам. Платные медицинские услуги оказываются в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ №27 от 13.01.96 «Правила пре
доставления платных медицинских услуг населению медицинскими 
учреждениями*. Кроме того, государственные и муниципальные ме
дицинские учреждения, оказывают такие виды медицинских услуг 
по специальному разрешению соответствующего органа управления 
здравоохранением.

Сложившаяся в наши дни демографическая ситуация в России 
(увеличение в составе населения абсолютной численности и доли 
пожилого и старческого возраста) ставит более сложные задачи 
перед органами, учреждениями как социальной зашиты, так и 
здравоохранения.

Требуется объединение усилий Министерств здравоохранения, 
труда и социального развития и проведение структурных преобра
зований в здравоохранении и социальной защите, направленных 
на увеличение объемов, доступности и качества медицинской и 
медико-социальной помощи.

Старшим возрастным группам свойственны хронизаиия и по
липатология, причем это происходит на фоне снижения компен
саторных возможностей. Уровень обшей заболеваемости у пожи
лых (60—74 года) почти в 2 раза выше, а у лиц старшего возраста 
(75 лет и старше) — в 6 раз выше, чем у лиц молодого возраста.

Эта группа населения требует продуманной системы медико- 
социальной помощи. Например, объем медико-социальной помо
щи составляет 49 случаев госпитализации на 1000 лиц старше тру
доспособного возраста.

При планировании сети медико-социальных учреждений для 
обеспечения помощи этой категории населения следует четко оп
ределить размеры помощи, оказываемой учреждениями как соци
альной защиты, так и здравоохранения. В современных условиях 
недостаточного финансирования медико-социальных учреждений 
важно осуществить преемственность в их деятельности, что обес
печит более высокую экономическую эффективность использования 
сил и средств. К сожалению, имеет место дублирование меди ко-
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социальных услуг населению старших возрастных групп. Существу
ющая система организации оказания медико-социальной помощи 
практически не учитывает эти расходы, что требует осуществления це
ленаправленных мер по созданию единой системы гериатрической 
помощи и координации деятельности специалистов социальной за
щиты и здравоохранения. Следует обратить внимание на уровень под
готовки специалистов-гериатров и проведение комплексных научных 
исследований в области геронтологии и гериатрии, включая вопросы 
профилактики преждевременного старения населения.

Необходимо более тесное взаимодействие органов и учрежде
ний здравоохранения, социального обеспечения и фондов соци
ального страхования, обязательного медицинского страхования, 
пенсионного фонда и различных общественных организаций и 
объединений.

Назрела пора интенсификации научных медико-социальных 
исследований в области геронтологии и гериатрии.

Действующий в настоящее время Приказ министра здравоох
ранения России за № 297 от 28.07.99 «О совершенствовании орга
низации медицинской помощи гражданам пожилого и старческо
го возрастов в Российской Федерации» определяет цели, задачи и 
организацию медико-социальной помощи населению старших 
возрастных групп с акцентом на координацию деятельности уч
реждений здравоохранения и социальной защиты на всех уровнях. 
Организованные по этому приказу гериатрические центры на базе 
многопрофильных гериатрических больниц, госпиталей ветеранов 
войн призваны действовать совместно с соответствующим Мини
стерства труда и социального развития.

При проведении реструктуризации коечного фонда сейчас 
принимаются меры к созданию сети гериатрических больниц и от
делений, домов и отделений сестринского ухода в соответствии с 
потребностью. Действующие положения и инструкции Министер
ства труда, Министерства здравоохранения и социального разви
тия довольно четко определяют порядок оказания консультатив
ной, амбулаторно-поликлинической и стационарной медико-со
циальной помощи в гериатрических центрах и учреждениях



соцзащ иты . Практически учреждения здравоохранения и соцзащи
ты решили вопросы долевого участия в финансировании гериатри
ческих, медико-социальных больниц (отделений) и медико-соци
альных отделений поликлиник.

С учетом потребности и предполагаемого развития сети гериат
рических и медико-социальных учреждений (подразделений) при
няты меры по подготовке и повышению квалификации медицинс
ких и социальных работников по актуальным вопросам гериатрии. 
Координируют всю многогранную медико-социальную и организа
ционную работу внештатные главные специалисты-гериатры (ге
ронтологи). Научно-методическое руководство осуществляет НИИ 
геронтологии. В структуре института успешно функционируют от
делы гериатрической кардиологии, неврологии, ортопедии и про
блем профилактики преждевременного старения. В рамках Межве
домственного научного совета по геронтологии и гериатрии Россий
ской академии медицинских наук обеспечена координация научных 
исследований по актуальным проблемам геронтологии и преждев
ременного старения.

Правовое и организационное обеспечение деятельности... US

1 0 .2 .  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГЕРИАТРИЧЕСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

Гериатрические учреждения оказывают специализированную 
стационарную и консультативно-диагностическую, медико-соци
альную помощь лицам пожилого и старшего возраста и имеющим 
признаки преждевременного старения организма. Кроме того, 
обеспечивается организационно-методическое руководство дея
тельностью медицинских, меди ко-социал ьн ых учреждений и спе
циалистов по вопросам оказания гериатрической помоши.

Основной целью деятельности гериатрических учреждений 
Министерства труда, Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ является организация и оказание специализированной 
медико-социальной помоши населению старших возрастных групп
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и лицам с признаками преждевременного старения организма. Они 
решают следующие задачи:

♦ мониторинг (систематическое наблюдение) состояния здо
ровья лиц старших возрастных групп и их потребности в ме
дицинской и медико-социальной помощи;

♦ постоянный анализ деятельности участников медико-соци
альной помощи;

♦ оказание консультативной, лечебно-диагностической и реа
билитационной помощи с учетом состояния здоровья;

♦ проведение санитарно-просветительной работы по форми
рованию установки на здоровый образ жизни и содействие в 
соцй'Ально-психологической адаптации к условиям медико
социального учреждения, включая обучение навыкам по ухо
ду, правилам пользования средствами реабилитации, реаби
литационной техникой и приспособлениями;

♦ обеспечение взаимодействия медико-социального учрежде
ния с территориальными органами здравоохранения соци
альной защиты населения, бюро медико-социальной экспер
тизы, государственными и общественными организациями и 
учреждениями.

Штатная численность медицинского персонала гериатрических 
учреждений и нормы их нагрузки определяются действующими нор
мативами, утвержденными Министерством здравоохранения, Мини
стерством труда и социального развития РФ. Неоценимую помощь им 
оказывают специалисты по социальной работе. В гериатрических 
медико-социальных учреждениях обеспечивается консультирование 
по социально-правовым вопросам и медицинской психологии. Кон
троль за деятельностью этих учреждений осуществляется органами 
управления здравоохранения и социальной защиты по подчиненно
сти. Особенно важным компонентом оценки деятельности гериатри
ческих учреждений являются показатели деятельности в целом и от
дельных функциональных подразделений, среди которых основны
ми являются изменения в состоянии здоровья, частоты обострения 
хронических заболеваний, изменения групп инвалидности, показате
ли медицинских профилактических осмотров.



Правовое и организационное обеспечение деятельности. 327

10.3. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

10.3.1. Общие сведения

В Федеральном законе «Об основах социального обслужи
вания населения» (1995) определены три системы социальных 
служб:

♦ государственная;
♦ муниципальная;
♦ иных форм собственности, включая граждан, занимающих

ся предпринимательской деятельностью по социальному 
обслуживанию населения.

В структуре учреждения систем социальных служб успешно 
фукционируют стационарные учреждения с постоянным, длитель
ным (более 6 месяцев) и краткосрочным круглосуточным пребы
ванием; полуетационарные учреждения с дневным пребыванием и 
обслуживанием на дому

Одним из важнейших аспектов работы учреждений системы 
социальных служб является обеспечение лечебно-профилактичес
кой помощи с учетом состава пациентов и их состояния здоровья, 
проведение комплекса оздоровительных и реабилитационных ме
роприятий, обеспечение санитарно-эпидемиологического благо
получия. участие в подготовке обслуживающего персонала и спе
циалистов по социальной работе.

Для учета специфики работы медицинских работников учреж
дения социальных служб следует разделить на:

♦ оказывающие медико-социальную помощь детям;
♦ оказывающие медико-социальную помощь взрослому на

селению.
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10.3.2. Особенности оказания
медико-социальной помощи детям

К учреждениям, оказывающим медико-социальную помощь 
детям, относятся: территориальные центры социальной помощи 
семье и детям; социально-реабилитационные центры для несовер
шеннолетних; центры помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей; социальные приюты для детей и подростков; детские 
дома; дома-интернаты для умственно отсталых детей, дома-интер
наты для детей с физическими недостатками.

Медико-социальная помощь детям обеспечивается по тем же 
.принципам, по которым обеспечивается охрана здоровья детского 
населения в общепедиатрической сети, но с учетом особенностей.

Основные разделы работы медицинских работников учрежде
ний социальных служб:

♦ организационно-методическая;
♦ санитарно-профилактическая;
♦ санитарно-противоэпидемическая;
♦ санитарно-просветительская;
♦ аналитическая.
Лечебно-профилактическая, реабилитационная работа должна 

сочетаться с обслуживанием и обучением детей. Совместно с руко
водителем учреждения и его заместителями медицинские работни
ки принимают участие в работе с детьми начиная с организации 
учебного процесса (определение учебной нагрузки, организация 
занятий, обеспечение учебной мебелью) и включая обеспечение 
полноценного питания и физического воспитания. Совместно с 
центрами госсанэпиднадзора (ЦГСЭН) обеспечивается контроль за 
санитарно-эпидемиологическим состоянием и соответствием дей
ствующим санитарным нормам и правилам для таких учреждений.

Лечебно-профилактическая работа должна вестись с учетом 
состояния здоровья и возраста пациентов. Необходимо осуществ
лять систематическое наблюдение за состоянием здоровья, распре
делять детей по специализированным группам здоровья и физичес
кому воспитанию.
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Больные с хроническим заболеваниями постоянно наблюдаются 
в рамках диспансеризации. В соответствии с уровнем состояния здо
ровья проводится комплекс лечебно-диагностических и реабилитаци
онных мероприятий, включая физическую нагрузку, питание и обу
чение, привлечение к общественно полезному труду. Контроль за 
выполнением предписанного режима является одним из обязатель
ных элементов организации лечебно-профилактической работы.

В рамках организации этой профилактической работы меди
цинские работники обеспечивают динамическое наблюдение за 
физическим, психическим развитием детей. Периодичность меди
цинских осмотров и профилактических мероприятий приводится 
в соответствии с возрастом. Периодичность и объем медицинских 
и профилактических мер определены Министерством здравоохра
нения субъектов Российской Федерации.

В организованных коллективах важнейшим направление охраны 
здоровья остается обеспечение санитарно-эпидемиологического бла
гополучия. Эта работа проводится совместно со специалистами реги
ональных центров Госсанэпиднадзора. Санитарно-противоэпидеми
ческая работа ориентирована на недопущение возникновения инфек
ционных заболеваний, создание оптимальных условий быта, учебы, 
соответствующих санитарным нормам и правилам. Важнейшим на
правлением профилактики является проведение профилактических 
прививок (плановые и по эпидемиологическим показателям). Учи
тывая особенности учреждений социального обслуживания, ис
ключительно важным является соблюдение требований вакцинации, 
особенно противопоказаний (постоянных и временных). Четкое со
блюдение правил проведения профилактических прививок позволит 
сформировать напряженный иммунитет, позволяющий предупре
дить возникновение инфекционных заболеваний.

Одним из важнейших компонентов противоэпидемической 
работы является раннее выявление инфекционных больных, их 
изоляция, госпитализация и адекватное лечение. Для предотвра
щения распространения инфекции при подозрении на такое за
болевание или его выявлении больного помещают в изолятор учреж
дения социального обслуживания, обеспечивают консультацию
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инфекциониста с последующей госпитализацией. В такой ситу
ации важным организационным мероприятием выступает про
ведение дезинфекции с учетом типа инфекционного заболева
ния. Соблюдение дезинфекционного режима — обязательное ус
ловие функционирования учреждения.

Обязательным элементом противоэпидемических мероприятий 
является выявление контакта и динамическое наблюдение за со 
стоянием их здоровья.

Важно четкое соблюдение правил карантина, в период которо
го не допускается прием новых пациентов и контакт здоровых с 
детьми, находящ имися в карантине. При необходимости, по 
назначению эпидемиолога и инфекциониста, могут быть проведе
ны профилактические мероприятия, включая профилактическое 
лечение и пассивную иммунизацию (введение готовых антител).

Весь комплекс противоэпидемических мероприятий проводит
ся под контролем эпидемиолога ЦГСЭН, которого оповещают эк
стренным извещением об остром пищевом отравлении в течение 
2 часов после выявления больного или подозрения на инфекцион
ное заболевание.

В сохранении и укреплении здоровья особое место отводится 
санитарно-просветительской работе среди населения для форми
рования установок на здоровый образ жизни с учетом пола, возра
ста и социального статуса.

Санитарное просвещение в детских коллективах занимает осо
бое место в работе медицинских работников, призванных проводить 
просветительную работу не только среди детей, но и педагогическо
го и обслуживающего состава. Такой подход позволяет обеспечить 
единый подход в обеспечении гигиенического воспитания, форми
ровании установок на здоровый образ жизни, обучении навыкам со
хранения здоровья и борьбы с вредными привычками.

Наиболее эффективными методами санитарного просвещения 
являются его устные и письменные формы с обеспечением их на
глядности средствами массовой информации. Комплексный подход 
к проведению гигиенического воспитания дает высокую эффек
тивность этой формы воспитания детей.
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Важнейшим требованием санитарного просвещения является 
обеспечение условий для реализации знаний по формированию 
здорового образа жизни и пример руководителей, воспитателей, 
медицинских работников в части приверженности к здоровому 
образу жизни. Четко организованная санитарно-просветительская 
работа позволяет с меньшими затратами сил, средств и времени со
хранить здоровье здоровых, улучшить его состояние при хроничес
ких заболеваниях и сни шть.уровень факторов риска. Вот почему 
важно в учреждениях социального обслуживания создать единую 
систему гигиенического воспитания как детей, так и руководяще
го и обслуживающего персонала.

Ежегодно проводимый анализ работы учреждений социального 
обслуживания позволяет оценить состояние здоровья воспитанни
ков, эффективность проводимых оздоровительных мероприятий.

Основными показателями работы всего коллектива учрежде
ний социального обслуживания являются уровень и тенденции в 
здоровье детей: физическое развитие, заболеваемость (первичная, 
общая, по каким-то причинам), показатели диспансеризации хро
нических больных, выполнение плана профилактических приви
вок и другие специальные показатели. Глубокий и всесторонний 
анализ работы учреждения позволяет выработать реальный план 
мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей.

10.3.3. Особенности оказания медико-социальной
помощи населению старших возрастных групп

Медико-социальная помощь в учреждениях социального обслу
живания в Домах-интернатах, центрах социального обслуживания 
основывается на тех принципах, что и в целом населению, с уче
том состояния здоровья, пола, возраста. Учреждения социального 
обслуживания оказывают медико-социальную помощь пациен
там в трех основных формах: амбулаторная, на дому и стацио
нарная (дневной стационар и стационары круглосуточного пребы
вания). Учитывая современное состояние здоровья взрослого
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населения, особенно старших возрастных групп, в частности пре
обладание хронической патологии (заболеваний) и полипатологии 
(множество заболеваний у одного и того же человека), медицинс
кие работники учреждений социального обслуживания проводят 
многогранную лечебно-профилактическую работу. Лечебно-про
филактические мероприятия ориентированы на специфику пато
логии и предупреждение обострений хронических заболеваний. 
Вся профилактическая работа, относящаяся к третичной профи
лактике, проводится в рамках диспансеризации, т. е. динамическо
го наблюдения за состоянием здоровья и проведения противоре- 
цидивных лечебных и реабилитационных мероприятий. Реализация 
этих сложнейших задач сохранения и стабилизации состояния здо
ровья пациентов требует укомплектования учреждений социально
го обслуживания высококвалифицированными кадрами с с о 
ответствующим материально-техническим оснащением (диагности
ческой и лечебной медицинской аппаратурой). Укомплектование 
квалифицированными кадрами и медицинским оборудованием по
зволяет обеспечить непрерывный процесс диспансеризации. Осо
бенно важно для повышения эффективности диспансеризации обес
печение надлежащих бытовых условий, организация полноценного 
диетического питания и соответствующего режима труда (посильно
го, с учетом состояния здоровья) и отдыха. В учреждениях соци
ального обслуживания необходимый режим обеспечивается с уче
том состава пациентов и должен быть ориентирован на удовлетво
рение потребностей пациентов.

В учреждениях такого типа важным аспектом деятельности 
является реабилитация. Это определено тем, что среди обитателей 
учреждений социального обслуживания удельный вес инвалидов и 
больных с хроническими болезнями высок (в отдельных учрежде
ниях доходит до 90 и более процентов).

Основным направлением обеспечения охраны здоровья пациен
тов учреждений социального обслуживания является санитарно
противоэпидемическая работа, включающая выявление инфекци
онных больных с последующей госпитализацией и лечением в ин
ф екционных отделениях муниципальных и государственных
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больниц. Соблюдение де зинфекционного режим* имеет особое 
значение в профилактике инфекционных заболеваний и сохра
нении здоровья обитателей этих социальных учреждений. Нет 
необходимости объяснять, что значит инфекция для пожилых и 
больных со множественными хроническими заболеваниями. Это 
определяет важность противоэпидемических мероприятий.

Медицинские работники, обеспечивающие охрану здоровья 
людей с солидным жизненным опытом, уделяют должное внима
ние санитарному просвещению по важнейшим аспектам профи
лактики. Много сил уходит чтобы убедить пожилого человека от
казаться от выработанных годами привычек. К этой работе актив
но привлекается обслуживающий персонал. Именно такой 
подход обеспечивает единые требования к санитарному просве
щению по формированию у старшего поколения установок на 
здоровый образ жизни для сохранения своих сил. Наиболее эф
фективной формой санитарного просвещения является довери
тельная беседа по конкретным проблемам, касающихся жизни 
конкретного собеседника. Важнейший компонент просветитель
ной работы — реальная возможность выполнения конкретных ре
комендаций медицинских работников. Учитывая это положение, 
руководители учреждений социального обслуживания стремятся 
обеспечить м едработн и ков пакетами рекомендаций.

Важным аспектом работы медицинских работников учрежде
ний социального обслуживания следует считать систематический 
анализ мониторинга здоровья пациентов: частот обострений хро
нических заболеваний, показателей диспансеризации, включая 
изменения в состоянии здоровья и летальность. Одним из основ
ных параметров работы является выполнение плана профи
лактических и периодических медицинских осмотров с участием 
узких специалистов. Уровень госпитализации в муниципальные 
и государственные больницы — это косвенный показатель про
филактической работы учреждений социального обслуживания.

Важным показателем работы таких учреждений является ко
ординация и преемственность работы с муниципальными и 
государствен н ым и лечебно-профиктическими учреждениями,
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общественными организациями и объединениями в вопросах обес
печения охраны здоровья категории населения, оказавшейся в 
трудной жизненной ситуации. Четко организованная консульта
тивная помощь обеспечивает сохранение здоровья больных и сво
евременное проведение реабилитации в полном объеме.

Важнейш ее направление работы учреждений социального 
обслуживания — контакт с Бюро медико-социальной экспертизы 
по вопросам инвалидности и реабилитации в соответствии с инди
видуальными процессами реабилитации.

10 .4 . РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ

Реабилитация инвалидов — это система медицинских, психо
логических, педагогических, социально-экономических меропри
ятий, направленных на устранение или предельно возможную ком
пенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушени
ем здоровья со стойким расстройством функций организма.

Цель работников — восстановление социального статуса инва
лида, достижение им материальной независимости и его соци
альная адаптация.

Комплекс медицинской помощи включает:
♦ медицинскую реабилитацию, состоящую из восстановитель

ной терапии, реконструктивной хирургии, протезирования;
♦ психологическую реабилитацию, тесно примыкающую к 

медицинской;
♦ профессиональную реабилитацию инвалидов, направленную 

на профессиональную ориентацию, профессиональное обра
зование, профессионально-производственную адаптацию и 
трудоустройство;

♦ социальную реабилитацию инвалидов, состоящую из соци
ально-бытовой адаптации.

В РФ действует Федеральная базовая программа реабилита
ции инвалидов, которая гарантирует перечень реабилитационных
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мероприятий, технических средств и услуг, предоставляемых бес
платно за счет средств федерального бюджета.

Индивидуальная программа реабилитации инвалида — разрабо
танная на основе решения Государственной службы МСЭ комплекс 
оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, вклю
чающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок 
реализации медицинских, профессиональных и других реабилита
ционных мер, направленных на восстановление, компенсацию на
рушенных или утраченных функций организма, способностей ин
валида к выполнению определенных видов деятельности.

Индивидуальная программа реабилитации инвалида является 
обязательной для исполнения органами государственной власти, 
местного самоуправления и организациями независимо от органи
зационно-правовой структуры и форм собственности.

Индивидуальная программа реабилитации содержит как реа
билитационные мероприятия, предоставлявмые бесплатно, так и 
проводимые за счет самого инвалида либо других лиц и органи
заций. Объем реабилитационных мероприятий индивидуальной 
программы реабилитации не может быть меньше установленно
го федеральной базовой программой реабилитации инвалидов.

Индивидуальная программа реабилитации имеет для инвали
да рекомендательный характер, он вправе отказаться от того или 
иного вида, формы и объема реабилитационных мероприятий, а 
также от реализации программы в целом. Инвалид вправе самосто
ятельно решить вопрос об обеспечении себя конкретным техничес
ким средством или видом реабилитации, в том числе автомобили, 
кресла-коляски, протезно-ортопедические изделия, печатные 
издания со спец шрифтом, и другими средствами. При отказе от ре
ализации индивидуальной программы реабилитации потенциаль
ные затраты на нее инвалиду не компенсируются.

Государственная служба реабилитации инвалидов — совокуп
ность органов государственной принадлежности, органов местно
го самоуправления, учреждений различного уровня, осуществля
ющих мероприятия по медицинской, профессиональной и соци
альной реабилитации.
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О казание квалиф ицированной м едицинской помощ и инвали
дам , вклю чая лекарственное обеспечение, осущ ествляется бесплат
но или на льготны х условиях в соответстви и  с действую щ им зак о 
нодательством .

М еди ц и н ская реабилитация инвалидов п роводится в рамках 
ф ед ер ал ьн ой  б азо во й  п р о гр ам м ы  О М С  н асел ен и я  Р Ф  за  сч е т  
средств федерального и территориального фондов О М С .

Государство гарантирует инвалиду право на получение необхо
димой информации через средства массовой информации с исполь
зованием необходимых технических средств, включая систему суб
титрирования или сурдоперевода. Органы исполнительной власти, 
предприятия и организации, независимо от форм собственности и 
организационно-правовой структуры, создаю т инвалидам условия 
для свободного доступа к объектам социальной инфраструктуры; 
для беспрепятственного пользования транспортом и транспортными 
коммуникациями, средствами связи и информации.

Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, принимаются на учет и обеспечива
ются жилыми помещениями с учетом льгот, предусмотренных дей
ствующим законодательством. Инвалиды имеют право на дополни
тельную жилищную площадь в виде отдельной комнаты в соответ
ствии с перечнем заболеваний, утвержденным Правительством РФ.

Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предостав
ляется скидка не ниже 50%  с квартирой платы и оплаты комму
нальных услуг.

Образовательные учреждения совместно с органами социаль
ной защиты населения и органами здравоохранения обеспечивают 
дош кольное, внешкольные воспитание и образование детей-инва
лидов, получение инвалидами среднего общего образования, сред
него профессионального и высшего профессионального образова
ния в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида.

Детям-инвалидам дошкольного возраста оказываются необходи
мые реабилитационные услуги и создаются условия для пребывания 
в детских дошкольных учреждениях общего типа, а при исключении
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возможности их пребывания там — создаются специальные дош
кольные учреждения или— при согласии родителей — обучение 
осуществляется по индивидуальной программе на дому. Содер
жание детей-инвалидов в дошкольных и общеобразовательных уч
реждениях осуществляется за счет средств бюджета субъекта РФ.

Государство гарантирует инвалидам необходимые условия для 
получения образования и профессиональной подготовки, включая 
создание специальных профессиональных образовательных учреж
дений в соответствии с государственными образовательным и стан
дартами с бесплатными или на льготных условиях литературой и 
услугами сурдопереводчиков.

Инвалидам предоставл я юте я гарантии трудовой занятости пу
тем проведения специальных мероприятий, обеспечивающих их 
конкурентоспособность на рынке труда, в том числе льготную фи
нансово-кредитную политику по отношению к предприятиям, 
учреждениям, применяющим труд инвалидов. Установлена квота 
для приема на работу инвалидов т  не менее 3% к среднемесячной 
численности работников организаций, учреждений, предприятий 
независимо от форм собственности и организационно-правовой 
структуры. В случае невыполнения или невозможности выполне
ния квоты работодатели вносят обязательную плату в установлен
ном размере в Государственный фонд занятости населения РФ

Федеральным законом предусмотрено создание специальных 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов — это рабочие места, 
требующие дополнительных мер по организации труда, включая 
адаптацию основного и вспомогательного оборудования, техничес
кого и организационного оснащения, дополнительного оснащения 
и обеспечения техническими приспособлениями с учетом индиви
дуальных возможностей инвалидов за счет средств бюджета РФ и 
субъектов РФ, Государственного фонда занятости населения РФ. 
а специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов, по
лучивших трудовое увечье или профессиональное заболевание, — 
за счет средств работодателей.

Работающим инвалидам обеспечиваются необходимые условия 
труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.
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Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращ енная 
продолжительность рабочего времени (не более 35 часов в неделю) 
с сохранением полной оплаты труда. Они имеют ежегодный отпуск 
не менее 30 календарных дней.

Организации, предприятия, учреждения независимо от органи
зационно-правовых форм и форм собственности предоставляют 
инвалидам льготы по оплате лекарств, санаторно-курортного лече
ния, по транспортному обслуживанию, кредитованию, приобрете
нию, строительству, получению и содержанию жилья; по оплате 
коммунальных услуг, услуг учреждений связи, предприятий торгов
ли, культурно-зрелищных и спортивно-оздоровительных учрежде
ний в соответствии с действующим законодательством.

Общественным объединениям инвалидов государство гаранти
рует предоставление льгот по уплате федеральных налогов, сборов, 
пошлин и других платежей в бюджеты всех уровней.

Одним из этапов реабилитации выступает оценка результа
тов выполнения ее программ, которая должна быть основана на 
результатах объективного обследования и субъективных показа
ниях инвалидов. Такой подход позволяет определить, насколь
ко реализованная программа позволила восстановить или ком 
пенсировать нарушенные функции и устранить социальную не
достаточность.

Мониторинг предусматривает определение того уровня, кото
рый выполненная программа обеспечила инвалиду для обучения, 
адаптации к труду с последующей гарантией занятости в обще
ственном производстве.

Предусматриваются также определения возможности достиже
ния способности самообслуживания, самостоятельного прожива
ния и общественной деятельности.

Оценка результатов проведения мероприятий медицинской, 
социальной, психологической и профессиональной реабилита
ции осущ ествляется специалистами учреждений государствен
ной службы медико-социальной экспертизы при очередном ос
видетельствовании инвалида и в порядке его динамического на
блюдения.
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Итоговая оценка результатов реализации индивидуальных про
грамм реабилитации выносится после коллективного обсуждения 
соответствующими специалистами, утверждается руководителем 
учреждения государственной службы медико-социальной экспер
тизы и доводится до сведения инвалида. На основании результатов 
анализа осуществляется перспективное планирование профилак
тики инвалидности.

1 0 .5 .  К О Н ТРО Л Ь КАЧЕСТВА 
М ЕД И КО -СО Ц И А ЛЬН О Й  ПОМОЩ И

Оценка качества медико-социальной помоши является одним 
из элементов контроля. Ведомственные инструкции по этому воп
росу должны полностью соответствовать федеральному законода
тельству.

Государственный стандарт РФ «Модель обеспечения качества 
услуг», утвержденный постановлением Госстандарта РФ от 29.06.94 
№ 181, определяет качество услуг как совокупность характеристик 
услуги, определяющую ее способность удовлетворять установленную 
или предполагаемую потребность пациента. Медико-социальная 
услуга в соответствии с этим документом относится к социально
культурным услугам. Действующим законодательством закреплено 
проведение ведомственной и вневедомственной экспертизы каче
ства медико-социальной помощи. Так. в органах управления М3. 
МТ и СР РФ сформированы экспертные службы, призванные осу
ществлять постоянный контроль за качеством оказания медико-со
циальной помощи. Межрегиональный экспертный совет по экспер
тизе качества медико-социальной помоши координирует свою де
ятельность с заинтересованными ведомствами, что повышает 
качество экспертной работы.

Целью ведомственного контроля качества медико-социальной 
помощи является обеспечение прав пациента на получение меди
ко-социальной помощи необходимого объема и надлежащего
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качества на основе оптимального использования кадровых и мате
риально-технических ресурсов и применения совершенных меди
ко-социальных технологий.

Система ведомственного контроля включает в себя оценку со 
стояния и использования кадровых и материально-технических 
ресурсов учреждений медико-социальных учреждений, экспертизу 
процесса м едико-социальной помощи конкретным пациентам, 
изучение мнения пациентов, регистрацию и анализ показателей, 
характеризующих качество и эффективность медико-социальной 
помощи, выявление дефектов, тактических врачебных ош ибок и 
других факторов, оказывающих негативное действие и повлекших 
за собой снижение медико-социальной помощи, подготовку реко
мендаций для руководства медико-социального учреждения, орга
нов управления здравоохранением и социальной защиты, которые 
направлены на предупреждение врачебных и других ошибок в ра
боте, повыш ение качества и эффективности медико-социальной 
помощи, контроль за реализацией управленческих решений.

В настоящее время действует система вневедомственного кон
троля, не входящая в систему как здравоохранения, так и соц и 
альной защиты. Субъектами системы контроля являются лицен
зионно-аккредитационные комиссии (Л А К ), которые осущ еств
ляю т контроль за безопасностью  медико-социальны х услуг для 
пациентов и персонала, их соответствие установленным стандар
там при лицензировании и аккредитации учреждения, за выпол
нением учреждениями и физическими лицами (специалистами) 
лицензионны х условий, участвую т в осущ ествлении вн еведом 
ственной экспертизы.

В осущ ествл ен и и  контроля к ач ества  м ед и ко-соц и альн ой  
помощ и могут принимать участие и различные проф ессиональ
ные ассоциации, включая медицинские. Они могут участвовать 
в разработке стандартов качества медико-социальной помощ и, 
программ и критериев подготовки и повыш ения квалификации 
м едиц и нских и соц и альн ы х кадров, участвую т в проведении 
аттестац и и  п о сл ед н и х , в ак к р ед и тац и и  и л и ц е н з и р о в а н и и  
квалиф икационных ком иссий.



Комитет общества зашиты прав потребителей изучает обще
ственное мнение о качестве оказываемой медико-социальной по
мощи, информирует о ее качестве и дефектах оказания медико-со
циальной помощи и услуг субъекты вневедомственного контроля 
и органы управления социальной защиты, здравоохранения, защи
щает права пациентов путем отстаивания их интересов в админи
стративных и судебных органах.

Вневедомственный контроль проводится в виде предупреди
тельного контроля, контроля результата, целевого и планового 
контроля.
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11. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ

1 1 . 1 .  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  М А ГН И ТОГОРСКО ГО
Б Л А ГО Т В О Р И Т Е Л Ь Н О ГО  О БЩ Е С Т В ЕН Н О ГО  
Ф О Н Д А  «М ЕТА ЛЛУРГ»

Многочисленных гостей Магнитогорска, приезжающих на ме
таллургический комбинат по вопросам производства и на различ
ного рода конференции, семинары по вопросам социальной рабо
ты, непременно знакомят с деятельностью благотворительного 
общественного фонда «Металлург».

В 1988 г. на Магнитогорском металлургическом комбинате с 
целью оказания социальной помощи бывшим металлургам (пен
сионерам, инвалидам) был создан фонд «Милосердие», который 
в 1993 г. переименовали в благотворительный общественный 
фонд «Металлург». Сегодня это благотворительное общественное 
объединение является городским фондом. Согласно уставу фонд 
может иметь индивидуальных и коллективных участников. В со
ответствии с договорами с коллективными участниками фонда (в 
настоящее время это 60 промышленных предприятий, организа
ций, учреждений города) проводится работа по социальной защи
те ветеранов, пенсионеров, инвалидов и малообеспеченных кате
горий работников.



Основными задачами благотворительного фонда «Металлург» 
являются:

♦ социальная поддержка и зашита граждан, включая улучше
ние материального положения малообеспеченных катего
рий населения, оказание материальной, моральной, меди
цинской помощи и поддержки пенсионерам, инвалидам 
войны и Труда, многодетным семьям, детя м - инвалидам;

♦ привлечение внимания трудовых коллективов, общественно
сти к проблемам граждан, нуждающихся в повышенной за
боте и опеке;

♦ профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда здоро
вого образа жизни.

При фонде «Металлург» имеются торговый отдел, медицинс
кий центр, социальная аптека, кафе «Ветеран», специализирован
ный дом «Ветеран*.

Торговый отдел включает в себя магазин «Милосердие» и 3 мага
зина «Ветеран», которые обслуживают около 40 тысяч неработающих 
пенсионеров и инвалидов продуктами питания, товарами первой не
обходимости по ценам ниже, чем в городских магазинах, на 10—15%.

Медицинский центр фонда был открыт в мае 1995 г. как учрежде
ние для оказания медицинской помощи пациентам, направленным 
из лечебно-профилактических учреждений города. Центр осуществ
ляет медицинскую, социальную и психологическую реабилитацию 
инвалидов и больных, проводит обучение инвалидов, больных и их 
родственников навыкам реабилитации и ухода в домашних услови
ях. Ежедневно 95 человек бесплатно проходят курс лечения в каби
нетах, оснащенных современным медицинским оборудованием.

Социальная аптека благотворительного фонда «Металлург», 
открытая в декабре 1997 г., обслуживает около 40 ООО пенсионе
ров, инвалидов и других малообеспеченных категорий граждан. 
В результате прямых договоров с за водами - и згото вите л я ми и 
крупнейшими фармацевтическими фирмами пенсионеры име
ют возможность приобрести по визитной карточке фонда необ
ходимые медикаменты по ценам на 15—20% ниже, чем в других 
аптеках города.

Благотворительность в сфере социальной работы 343
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В ноябре 1999 г. открыто кафе «Ветеран», которое бесплатно 
обслуживает малообеспеченных пенсионеров и инвалидов. Это 120 
человек ежедневно. В вечернее время и выходные дни принимают
ся заявки от пенсионеров и работников комбината на проведение 
праздничных мероприятий и ритуальных обедов. При кафе рабо
тает магазин-кулинария, продукция которого (хлебобулочные из
делия, пельмени) реализуется пенсионерам по низким ценам.

Специализированный дом «Ветеран» (жилой 14-этажный дом 
для пенсионеров), построенный на средства иностранных грантов 
и М агнитогорского металлургического комбината, был введен в 
строй в декабре 1996 г. В доме имеется 131 однокомнатная квартира 
площадью 36,0 кв. м каждая. Здесь проживает более 100 одиноких 
престарелых пенсионеров, заключивших с фондом договор-ренту 
на пожизненное содержание с иждивением. Оплата коммунальных 
услуг производится за счет средств фонда.

На первом этаже дома расположен комплекс социальных, ме
дицинских и бытовых услуг, который включает в себя:

♦ библиотеку с книжным фондом свыше 1000 книг;
♦ комнату отдыха, оборудованную телевизором, видеомагни

тофоном, музыкальным центром, для проведения массовых 
мероприятий, празднования дней рождения и других знаме
нательных дат;

♦ прачечную с тремя стиральными машинами;
♦ медицинский блок (процедурный кабинет, физиокабинет);
♦ диспетчерскую  с круглосуточным дежурством диспетчера 

(каждая квартира дома телефонизирована, имеет селектор
ную связь с диспетчером дома);

♦ домовую часовню;
♦ изолятор;
♦ продовольственный магазин, обслуживающий проживаю

щих в доме пенсионеров.
Заявления от одиноких пенсионеров, желающих поселиться в 

доме «Ветеран*, рассматриваются на заседаниях межведомственной 
комиссии по заселению. Сотрудники дома стараются обеспечить 
для прож иваю щ их благоприятны й м орально-психологический



Благотворительность в сфере социальной работы 345

климат, создают условия для организации культурного досуга и по
сильной трудовой деятельности, оказывают нуждающимся необходи
мую медицинскую, материальную и моральную поддержку Из жите
лей дома организован вокальный ансамбль «Метелица» Ежемесячно 
проводятся культурно-массовые мероприятия, праздничные концер
ты и чаепития, организуются коллективные посещения театральных 
спектаклей, музея, выставок в картинной галерее, поездки за город.

На 12-м этаже дома «Ветеран» расположен дневной стационар 
на 75 койко-мест от филиала городской поликлиники для лечения 
ветеранов и пенсионеров Орджоникидзевского района. В стацио
наре работают кабинеты: процедурный, физиотерапевтический, 
массажный, лечебной физкультуры, ингаляторий.

Самым активным коллективным участником блаютворитель- 
ного общественного фонда «Металлург» является открытое акци
онерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат». 
Не случайно многие горожане считают фонд комбинате веки м. В 
социальный заказ благотворительного фонда * Металлург» комби
нат включил следующее:

♦ оказание адресной материальной помощи нуждающимся
♦ частичное возмещение расходов на квартплату всем инвали

дам труда И профзаболеван ия;
♦ предоставление лечебных и реабилитационных услуг инвали

дам труда и профзаболевания в медицинском центре фонда;
♦ выделение путевок на дополнительное питание малообеспе

ченным категориям пенсионеров, инвалидов:
♦ оказание материальной помощи на ритуальные услуги.
Фондом «Металлург» производится выплата ежемесячной ма

териальной помощи неработающим пенсионерам Магнитогорско- 
го металлургического комбината из расчета 150 рублей каждому. 
Такую же ежеквартальную материальную помощь оказывают нера
ботающим пенсионерам бюджетной сферы (здравоохранения, на
родного образования, культуры и спорта).

Для выполнения благотворительных программ исполнитель
ным органом фонда избрана тактика адресной социальной помо
щи, определена категория граждан, нуждающихся в поддержке.
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Адресность требует конкретности, поэтому не только определя
ете^ категория людей, требующих поддержки, но и выясняется 
прожиточный минимум. После этого принимаются конкретные 
реш ения по оказанию  единовременной материальной помощ и. 
Для поддержки многодетных, малообеспеченных семей и одино
ких пенсионеров, инвалидов работает пункт по приему подер
жанных вещей.

Н а учете в фонде «Металлург» состоит 950 инвалидов (среди 
них получивш ие трудовое увечье, проф ессиональное заболева
ние, а также инвалиды общего заболевания, не достигшие пенси
онного возраста). Инвалидам по трудовому увечью и профзаболе
ванию ежемесячно на лицевые счета в Ж РУ перечисляется мате
риальная помощ ь на квартплату из расчета 30 рублей на одного 
человека. Для инвалидов I группы к каждому празднику комплекту
ются продуктовые наборы. На учете в благотворительном фонде 
состоят малообеспеченные семьи — это, по данным 2000 г., 280 се
мей металлургов, в которых проживают инвалиды детства, 90 се
мей по потере кормильца, 1150 многодетных семей, 600 матерей- 
одиночек, 500 ж енщ ин, находящихся в отпусках: декретном и по 
уходу за детьми от 1,5 до 3 лет. По личному заявлению и ходатай
ству производства 350 наиболее нуждающимся семьям оказы ва
ется материальная помощь для поездки на лечение, приобретение 
медикаментов, продуктов, одежды, обуви. Для детей-инвалидов 
организуются посещ ения выставок в Магнитогорской картинной 
галерее и просмотры спектаклей в театре кукол и театре актера 
«Буратино» за счет средств фонда. К  Международному дню защ и
ты детей вручаются подарки в виде набора посуды, а детям, по
ступивш им в первый класс, — набор школьных принадлеж нос
тей. В Д ень металлурга стали традиционными выезды за город с 
детьми-инвалидами, с инвалидами труда и профзаболевания. В 
М еждународный день инвалида (3 декабря) для общ ественного 
актива инвалидов в каф е «Ветеран» проводится праздничны й 
ужин с вручением памятных подарков.

Ежегодно фондом выделяются средства на проведение празд
ничных вечеров с пенсионерами во Дворце культуры металлургов,
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посвященных встрече Нового годя, празднованию 8 Марта, Дню 
Победы, Дню металлурга. Дню пожилого человека. Дню инвали
да с вручением продуктовых праздничных наборов

Фонд «Металлург» работает в тесном контакте с отделом соци
альных программ открытого акционерного общества «Магнитогорс
кий металлургический комбинат», Советом ветеранов ОАО «ММК», 
советами ветеранов предприятий и организаций — коллективных 
участников фонда. Ежемесячно проводятся совместные акции, 
праздничные вечера, «круглые столы», «огоньки», в которых при
нимают участие пенсионеры, инвалиды и малообеспеченные граж
дане. Фонд «Металлург» оказывает также благотворительную по
мощь бюджетным организациям города, пенсионерам и инвалидам 
сельской местности.

Благотворительный фонд «Металлург» ежегодно усложняет 
свои задачи, расширяет круг людей, которым оказывает помощь.

Контрольные вопросы
/. Как создавался благотворительный общественный фонд «Ме

таллург»?
2. Каковы основные задачи благотворительного фонда ?
3. Что включает в себя торговый отдел фонда ?
4. Какую помощь оказывает нуждающимся медицинский центр 

фонда?
5. Почему социальная аптека пользуется большой популярностью 

среды малообеспеченных граждан города ?
6. Какие услуги оказывает кафе « Ветеран» ?
7. Что представляет себой специализированный дом «Ветеран» ?
8. Как живут в даме •Ветеран» ?
9. Какие услуги оказывает своим пенсионерам ОАО *Магнитогор

ский металлургический комбинат» в рамках деятельности благотво
рительного фонда?

10. Что такое «адресная социальная помощь* ?
11. Какую социальную помощь оказывает фонд •Металлург» ин

валидам?
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12. Какие праздничные вечера организуются фондом для пенсио
неров?

13. Каковы перспективы деятельности фонда *Металлург» ?

Творческие задания

1. Проведите деловую игру, распределив роли: специалист социаль
ной работы в доме «Ветеран» и житель этого дома. Специалист бе
седует с пенсионером, которого не посещают родные дети.

2. Составьте разработки мероприятий (беседы, лекции, конкурсы, 
праздники и др.) для жителей специализированного дома «Ветеран».

11 .2 . СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ РЕЛИГИОЗНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ В г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

1999 г. Организацией Объединенных Наций был объявлен «Го
дом пожилого человека». Возраст старости, который западная пуб
лицистка бесцветно-пренебрежительно именует «третьим возрас
том», — это итог и венец земной жизни человека, когда уже созрели 
плоды его деяний, но еще не поздно, покаявшись, исправить со
деянное зло и непорядки в собственной душе. «Прииде кротость на 
ны , и накаж ем ся», — восклицает П салм опевец, что означает: 
«Придет к нам старость, и мы научимся».

Служ ение православной церкви престарелым и немощ ным 
людям состоит не только в помощи телесной, в которой так нуж
дается пожилой человек, но и в помощ и душевной и духовной, 
помощи уврачевания духовных ран и подготовке к переходу в мир 
иной — к «христианской кончине, безболезненной, непостыдной, 
мирной». Освобождение от груза моральных ран порой для нас 
значит больше, чем физически безболезненная смерть в хосписах. 
Даже официальная медицина признает важность такой помощи и 
создала направление паллиативной терапии.



Благотворительность Л сфере социальной работы 349

Известная поговорка «Старость — не радость* особенно справед
лива в современной России. Установлено, что 75—80% пенсионеров 
нуждаются в помощи психолога, психиатра, духовника. Во многих 
крупных городах (в частности, в Москве) созданы социальные цен
тры, работающие в содружестве с Русской Православной церковью. 
В течение месяца пожилой человек, ставший посетителем такого 
центра, получает регулярное питание, заботу о своем здоровье, об
щение, посещает выставки, участвует в экскурсиях... Здесь же ведет
ся совместная работа психотерапевта и священника.

В феврале 1999 г. исполнилось 100 лет со дня рождения заме
чательного русского психиатра Д.Е. Мелихова, книга которого 
«П сихиатрия и проблемы духовной ж изни» сейчас приобрела 
большую популярность. Д.Е. Мелихов подчеркивал, что право
мерным является духовный, а не только медицинский диагноз; 
правомерно говорить о духовном нездоровье, как и о физическом. 
Он утверждает, что в отнош ении людей, страдающих теми или 
иными психическими нарушениями, необходимо участие и пси
хиатра, и психотерапевта, и свящ енника, даже если речь идет о 
неверующем человеке.

Наблюдения показывают, что истинно верующие люди легче 
переносят одиночество — главный бич старого человека. Те, кто 
пришел к вере в молодые годы, более устойчивы к стрессам. Вера 
является духовной зашитой, своего рода духовным иммунитетом, 
который необходимо вырабатывать заблаговременно.

Давние отношения сотрудничества объединяют кафедральный 
собор и муниципальное учреждение социальной зашиты населе
ния Кировского района г.Ростова-на-Дону. «Воцерковление* его 
произошло в 1995 г.. т. е. с момента открытия, когда священник 
Владимир Тер-Аракельянц освятил помещение Центра социальной 
защиты и благословил двух православных катехизаторов регуляр
но работать с посетителями дневного стационара. Может быть, по
этому Центр и получил утешительное название — «Отрада*. Люди 
старшего поколения в возрасте 60 и более лет, изучают здесь пра
вославную литературу; беседуют со священниками о смысле жиз
ни и своем предназначении, посещают Д онской православный
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центр «София», где есть не только столовая бесплатных обедов, но 
и библиотека православной литературы, зал просмотра православ
ных видеофильмов.

Желая придать этому сотрудничеству более постоянный харак
тер, руководство Центра социальной защиты «Отрада» обратилось 
к архиерею с просьбой благословить открытие комнаты для прове
дения религиозных обрядов для верующих пенсионеров-христиан 
и помочь в ее оформлении. Владыка благословил это начинание и 
теперь в «Отраде» регулярно, раз в месяц совершаются водосвят- 
ные молебны, исповеди — многие немощные люди не в состоянии 
пойти в храм на службу.

«Не хлебом единым будет жить человек», — сказал Господь. 
Сотрудничество церкви и Центра социальной защиты для многих 
открывает путь к блаженной жизни во Христе.

Среди множества икон П реблагословенной Владычицы есть 
одна, которая являет нам Пресвятую Деву как покровительни
цу старости. Это Геронтисса. Кто же, кроме Всемилостивой М а
тери, лучше всех заступится за немощ ного и ободрит служащих 
ему? &

Православный миссионерский центр «Истина» ведет работу по 
реабилитации лиц, пострадавших от действий тоталитарных сект, 
псевдорелигиозных организаций; попавших в зависимость от ал
коголя и наркотических веществ, исполняя оставленную Церкви 
заповедь Христа:

«Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, и Сына, и 
Святого Духа», центр несет миссионерское служение. Все мы ясно 
осознаем причину существования так называемых «номинальных 
православных»: она , в том числе, в недостаточной просвещенно
сти. Ведь и сегодня актуальны слова, произнесенные почти 100 лет 
назад: «Россия крещена, но не просвещена».

Просветить — значит не только сообщить человеку определен
ные знания о православном вероисповедании, хотя это чрезвычайно 
важно. Просветить — значит в первую очередь осветить человека 
светом своей любви, согреть своим желанием «взять его на свои 
плечи и нести даже до Царствия Божия».
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Члены православного центра идут в исправительные колонии, 
регулярно посещают заключенных я И ГК-2 и ИТУ-19 Каждую 
неделю люди, попавшие в заключение и там открывшие для себя 
Христа, могут исповедоваться, причащаться, участвовать в церков
ном богослужении, слушать слово проповеди

В ИТК-2 г. Ростова-на-Дону завершается строительство сила
ми верующих, типового здания христианского храма, который бу
дет освящен в честь Вознесения Господня. Строительство, в кото
ром принимают участие заключенные, о скорейшем завершении 
которого молятся, есть свидетельство того, что души человеческие 
меняются, и видеть это есть награда для миссионера.

Великий писатель-гуманист А. Экзюпери писал: «Мы в отве
те за тех, кого мы приручили». Это значит, что, если миссионеры 
пришли к заключенному, человеку, который не может прийти к 
ним, и сказали, что придут завтра, они должны прийти во что бы 
то ни стало, претерпевая иногда пренебрежительное отношение 
со стороны администрации. Только такому миссионеру поверят, 
который совершает свое служение не ради административной 
отчетности, а движимый чувством христианской любви и со
страдания.

Положительной тенденцией стало появление в числе членов 
Центра студентов. Люди, получившие здесь некогда поддержку, 
избавившись от алкоголизма и наркомании, ныне помогают его 
руководителям.

По четвергам в Центре проводятся беседы, на которых обсуж
даются жизненно важные проблемы человеческого существования: 
брак и проблемы семейных отношений, христианское понимание 
брака, христианская нравственность, грех и борьба с ним, цель 
человеческой жизни.

Центр «Истина» не имеет своего помещения и вынужден за
ниматься в городской исторической библиотеке им. Карамзина. 
Любезно предоставляемое помещение давно стало тесным. Чис
ло членов Центра из года в год увеличивается. Как правило, ког
да в Центр приходит молодой человек, то через некоторое время 
он приводит своих друзей, иногда родителей, и. таким образом.
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Центр посещают семьи. Нередко пришедшие на беседу не могут 
разместиться не только сидя, но даже и стоя.

Традицией Центра стали также вечера, которые проводятся в 
малом актовом зале ДГТУ. Члены Центра приходят со своими род
ственниками, слушают классическую музыку в исполнении членов 
Центра; звучит духовная поэзия, члены Центра рассказывают об 
удивительных случаях их служения, а затем — совместно приготов
ленная общая трапеза.

Общая трапеза — один из значительных факторов, которые 
обусловливают сближение людей. Есть несколько молодых семей, 
где супруги познакомились в Центре, а впоследствии поженились.

«Истина» имеет многолетний опыт миссионерского служения, 
наработан материал,' который представляет несомненный интерес.

11.3. ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

Организация Объединенных Наций объявила 2001 г. Междуна
родным годом добровольцев. Настало время строить инфраструк
туру добровольчества, вводить «инвестиции в человека». Ниже 
приводится калейдоскоп добровольческих инициатив, имевших 
место в нашей стране уже в 2000 г., что даст читателю некоторое 
представление о характере этого вида социально значимой деятель
ности (сейчас масштабы добровольческих инициатив в России 
намного крупнее).

Москва

Большой праздник в Доме культуры «Надежда» устроил для де
тей из Чечни Московский центр добровольцев. Родители ребят, 
занимающихся в студиях дома культуры, встретили гостей домаш
ними пирогами, сладостями и фруктами. Руководитель шоу-сту- 
дии «Игра» Т. Новикова провела с детьми показательное занятие.
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Блеснули танцевальным мастерством участники шоу-студии. Не 
отстали от них и гости, особенно лихо сплясал лезгинку 10-летний 
Имран Газиев. Несколько песен под гитару исполнила И. Петро
ва, учительница из Первомайской станицы. Гостеприимные хозя
ева подарили школьникам из Чечни одежду, игрушки, канцелярс
кие принадлежности и предметы гигиены.

Некоммерческий школа «Кредо» обучает детей по уникальной 
методике социальной и педагогической адаптации с учетом инди
видуальности каждого ребенка. Ее выпускники имеют возмож
ность продолжить образование в высших учебных заведениях. 
Каждый пятый ученик «Кредо» — воспитанник приемной семьи.

В Международный день защиты детей фирма «Масаолааэ» при
гласила а кафе воспитанников Центра социального обслуживания 
«Новогиреево* и ребят из района «Ивановское*. В Доме культуры 
«Надежда» фирма устроила праздничный обед и веселые игры. Все 
дети получили подарки.

Выездная школа здоровья (руководитель — Г Шэталона) закон
чила в начале июня первый цикл занятий на побережье Черного 
моря. Занятия велись по авторской системе естественного оздоров
ления и целебного питания.

Благотворительное представление для малышей дал в начале 
сезона Московский театр детской книги «Волшебная дампа». 
Это — драма из жизни кошек и собак, придуманная писателем 
Г. Остером. Зрителями спектакля — «Котенок по имени Гав* ста
ли 50 ребят из многодетных, неполных и малообеспеченных семей 
Центрального административного округа столицы.

Четвертый концертный сезон в рамках бла готворител ьной про
граммы «Мировое музыкальное наследие — юному поколению 
Москвы, входящему в XXI век* начался 28 сентября. Исполнитель 
программы: Московский государственный академический симфо
нический оркестр под управлением Павла Когана. Благодаря со
трудничеству прославленного оркестра с движением «Добро — без 
границ» более десяти тысяч москвичей, в первую очередь — инвали
дов, сирот и детей из малоимущих семей, познакомилось с шедев
рами мировой классики в исполнении замечательных музыкантов.
12. О а »  иш  мне аиш  of* -ши» рам'
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Новый сезон оркестранты открыли в музыкальном салоне дома 
культуры для инвалидов «Надежда». Под управлением заслуженно
го артиста России Владимира Семкина струнный оркестр испол
нил произведения русских и зарубежных композиторов. В сольной 
партии на гобое выступил Александр Овчаров, вела концерт лек
тор-музыковед Татьяна Казинская.

В организации и проведении концерта приняли активное уча
стие волонтеры М осковского центра добровольцев движения 
«Добро — без границ» (директор — Надежда Вишнякова).

«Помоги себе сам» — один из 14 клубов Дома культуры «Надежда». 
Здесь инвалиды и пожилые люди занимаются лечебной физкультурой 
и танцетерапией. Любители плавания бесплатно посещают бассейны 
спортивного клуба «Луч» и Московского олимпийского центра вод
ного спорта. Секреты здоровья и долголетия можно узнать на лекциях 
цикла «Универсальная энергия», который ведет Е. Короткова.

Совместный день рождения дети-инвалиды Восточного админи
стративного округа отпраздновали в Доме культуры «Надежда». С 
воодушевлением приняли они кукольный спектакль «Муха-Цоко- 
туха» нового театра «Премьера». Веселые игры провел с ребятами 
коллектив другого театра кукол, «Малиновый звон».

Бесплатные экскурсии для ветеранов труда, инвалидов и мало
имущих людей организует уже второй год Московский центр доб
ровольцев. В октябре любители искусства посетили Третьяковскую 
галерею, музей-усадьбу «Кусково» и Новодевичий монастырь.

Бесплатные путевки предоставил приемным семьям Фонд со
циальной поддержки населения РФ. В октябре в подмосковном 
санатории «Кратово» отдохнут пятнадцать приемных детей вмес
те с родителями.

Радушно встретили гостей в Центре творческой реабилитации 
детей-инвалидов при Московском театре детской книги «Вол
шебная лампа». Здесь им показали спектакль «Сказки про прин
цев и принцесс» по мотивам произведений Г.-Х. Андерсена. Пси
холог Э. Чкония (Грузия) провела занятия, на которых ребята на
рисовали себя и своих новых друзей. Каждый ребенок получил на 
память о посещении Центра большую мягкую игрушку.
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Клубы по интересам, созданные Московским центром добро
вольцев при Доме культуры для инвалидов «Надежда» (дирек
тор — Л. Медведева), пользуются большой популярностью среди 
пожилых людей. В четырнадцати клубах сложились дружные кол
лективы единомышленников, проводящих вместе досуг. Здесь ук
репляют здоровье, обучаются ремеслам, развивают таланты, по
лучают юридическую, психологическую и социальную поддерж
ку. По мнению главы управы «Ивановское» В. Макарова, это 
интересное начинание «способствует снижению социальной на
пряженности, укреплению атмосферы терпимости, доброты и 
дружелюбного партнерства».

Создание сети клубов для инвалидов и пожилых людей» — но
вый проект Московского центра добровольцев. В его реализации 
примут участие общественные организации различных регионов 
России. Готовы поделиться опытом работы английские обществен
ные организации Манчестера и Бостона. Движение «Добро — без 
границ» заключило договор о социальном партнерстве с «Англо
русским и Восточно-европейским обществом» (Манчестер).

Таганрог
«Центр но нравам человека» — общественная организация г. Та* 

ганрога Ростовской области. Недавно центр выразил желание стать 
участником движения «Добро — без границ» и партнером по реа
лизации программы «Создание и развитие сети клубов для инвали
дов и пожилых людей».

Организация основана инвалидами и родителями детей-инва- 
лидов, которые объединились четыре года тому назад для зашиты 
своих прав и помощи социально не защищенным людям. Сегодня 
в ней трудятся на добровольных началах 146 юристов, медиков и 
социальных работников. За время существования центра волонте
ры оказали помощь 6603 жителям Ростовской области, из которых 
более половины — пожилые люди. В рамках благотворительной 
программы «За права человека» проводится цикл семинаров по
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просвещению и подготовке докладов для конференций и комиссий 
по правам человека при губернаторе Ростовской области.

За год участия в проекте Д он ской  ассоц и ац и и  м игрантов 
«Ю ридическая сеть — мигрантам» Центр добился ощутимых ре
зультатов. Под давлением правозащитников таганрогский суд обя
зал Миграционную службу принять от вынужденной переселенки 
из Грозного Jl. Е. документы на получение компенсации за утра
ченное жилье. Устранены нарушения прав детей переселенцев при 
выдаче паспортов по достижении ими 14 лет и регистрации моло
дых людей по месту жительства.

При поддерж ке М осковского  п равозащ и тн ого  ф онда «За 
гражданское общество» в Таганроге созданы центр законотвор
ческих инициатив «Руки милосердия» и другие общ ественные 
организации.

Улан-Удэ

Ж енский клуб  «АРТЕМИДА» — региональная общ ественная 
организация Улан-Удэ — столицы Бурятии. Совместно с Терри
ториальны м центром социальной защ иты семей и детей Улан- 
Удэ он реализует программы  по социальной адаптации сирот. 
Ж енский клуб поддерживает программу «Ф ормирование общ е
ственной структуры защ иты сирот и детей, оставш ихся без по
печен и я  родителей» и готов к сотрудни честву  с Д виж ен ием  
«Добро — без границ».

Челябинск

Социальная реабилитация — комплекс мер, направленных на 
создание и обеспечение условий для соци альн ой интеграции 
инвалидов, восстановление (формирование) социального статуса, 
утраченных общественных связей. Социальная реабилитация осу
ществляется в двух направлениях:



♦ приспособление окружающей среды к потребностям инвалида;
♦ приспособление инвалида к окружающей среде, развитие на

выков, обеспечивающих возможность к самообслуживанию
Это меры, позволяющие инвалидам адаптироваться к новым 

условиям существования, и именно здесь инвалидам необходима 
'эффективная постоянная помощь со стороны добровольцев. Для 
нашей страны волонтерское движение может стать тем посылом, 
который объединит усилия различных людей и снимет социальную 
напряженность в обществе. Так, в 1999 г. в Челябинске открылся 
Центр общественных объединений, задачами которого является 
содействие становлению «третьего сектора» в Челябинской обла
сти и оказание через общественные организации конкретной ад
ресной социальной помоши.

Но в перспективе у Центра — открытие агентства добровольной 
помоши, в задачи которого будет входить развитие и популяриза
ция добровольческого движения в Челябинской области, работа по 
подготовке, организационному развитию и профессиональному 
обучению добровольцев. В настоящее время большое значение в 
создании и развитии волонтерских организаций придается вовле
чению в добровольчество молодежи.

Осенью 1999 г. в Челябинском государственном университете 
было проведено исследование социального добровольчества среди 
молодежи, в частности, студентов. В качестве объекта социологи
ческого исследования были избраны студенты III—V курсов специ
альности «социальная работа» экономического факультета. Опрос 
студентов имел целью выяснить их отношение к самой возможно
сти участия в безвозмездной общественно полезной деятельности 
В ходе исследования было опрошено 66 человек Обработка анкет 
выявила следующее:

♦ большая часть студентов (90%) в точности представляют 
себе, что означает слово «волонтер»;

♦ более половины респондентов ничего о деятельности волон
теров не знают;

♦ каждый четвертый студент слышал о тех или иных волонтер
ских движениях:
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♦ каждый десятый опрашиваемый уже принимал участие в 
добровольческих акциях.

Анкета включала в себя также вопрос о желании студента стать 
волонтером. К сожалению, только 9% студентов готовы стать во
лонтерами безвозмездно.

Владивосток

Одной из первых официально зарегистрированных в этом го
роде организаций волонтеров является Корпус волонтеров. В ос
новном в его состав входят молодые люди от 14 до 25 лет. На се
годня в Корпусе волонтеров более 50 зарегистрированных членов 
организации, есть свой Устав. Можно перечислить более 60 ак
ций, в которых участвовал Корпус волонтеров со времени его об
разования. Это: «Виват Гаудеамус» — краевое посвящение в сту
денты (в организации которого с самого начала активное участие 
принимал Корпус волонтеров); концерты, организованные ТО 
«Пацифик Промоушнз»; фестиваль авторской песни «Приморс
кие струны», ЕвроКвилтТур’99 (экспозиция памятных полотен, 
посвященная людям, умершим от СПИДа); работа в краевом нар
кологическом диспансере; акция «Моя территория» и многие 
другие, направленные на развитие государственной молодежной 
политики в городе и крае.

Занятия добровольцев сводятся не только к дежурству на кон
цертах, выносу аппаратуры и раздаче буклетов, хотя для многих 
организаций и эта помощь является поистине неоценимой. Корпус 
волонтеров ориентирован на другое: стремление учиться, делать 
добрые дела, расти как личность самостоятельно и помогать в этом 
другим. На счету волонтеров немало чисто социальных акций. 
Взять хотя бы работу в краевом наркологическом диспансере, куда 
ребята в течение месяца приходили практически каждый день, что
бы показать и рассказать пациентам о другой жизни — жизни без 
наркотиков. И если уж нельзя вернуть потерянное в наркотическом 
тумане время, можно попытаться помочь не загубить будущее. А это
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можно сделать только путем здорового общения и убеждения, что 
жизнь прекрасна. Хотя волонтерам нелегко пропагандировать идею 
по нынешним временам совершенно фантастическую — здоровый 
образ жизни.

Можно добавить, что Корпус волонтеров является флагманом 
волонтерского движения на Дальнем Востоке. Он готов принимать 
участие во всех социально значимых проектах, ведущих к форми
рованию гражданского общества в России и активной позиции 
молодежи.

Пермь
Общественная необходимость в совершенствовании механиз

мов предоставления и распределения социальных услуг и социаль
ной помощи посредством использования инновационных методик 
определяет все более высокие требования к уровню профессио
нальной подготовки специалистов по социальной работе. Специ
алисты должны в равной степени обладать теоретическими знани
ями и практическими навыками, уметь гармонично их соединять 
в конкретной деятельности. Модель, предложенная кафедрой со
циальной работы юридического факультета ПГУ, а именно — об
щественная организация студентов и преподавателей кафедры, 
занимающаяся оказанием бесплатных социально-правовых услуг 
лицам, находящимся а трудной жизненной ситуации, позволяет 
усовершенствовать как учебный процесс, так и существующую 
социальную систему.

Прежде чем приступить к осуществлению этой проектной идеи, 
необходимо было убедиться, что создаваемый центр социально-пра
вовой помощи нужен тем, на кого рассчитаны его услуги, и тем, кто 
будет эти услуги оказывать. Было найдено множество подтверждений 
того, что центр нужен людям, поэтому основные усилия были 
сконцентрированы на выяснении причин, побуждающих студен
тов заниматься волонтерской деятельностью. Важнейшей предпо
сылкой оптимальной реализации любого проекта является наличие
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сильной и устойчивой мотивации субъектов к осуществлению пла
нируемой деятельности. Таким образом, предпроектный анализ 
включает изучение не только социальной проблемы, заключаю
щейся в отсутствии в г. Перми бесплатных консультаций по соци
ально-правовым вопросам для отдельных категорий граждан, но и 
мотивационной структуры лиц, избравших путь оказания добро
вольной и бескорыстной помощи нуждающимся.

Анкетирование, проведенное среди студентов 1—4-го курсов 
дневного отделения, стало основой исследовательской работы. Со
гласно анкетированию, 81% опрошенных признают необходимость 
создания центра социально-правовой помощи при кафедре, 70,2% 
готовы принять непосредственное участие в его работе, 16,2% еще 
в полной мере не определились по этому вопросу и оценивают свое 
желание работать в общественной организации как «возможное». В 
среднем 2—3 дня в неделю по 3—4 часа в день до учебных занятий 
студенты готовы уделять волонтерской деятельности.

Круг проблем, решение которых будущие специалисты готовы 
частично возложить и на себя, многообразен. Среди приоритетных 
направлений' — работа с несовершеннолетними правонарушителя
ми, инвалидами, наркозависимыми, онкобольными, детьми, ос
тавшимися без попечения родителей. Чем руководствуются студен
ты, сделав такой выбор? Традиционно считается, что основной 
мотивацией к участию в социальной работе в качестве волонтера 
являются гуманистические убеждения и идеалы, альтруистическая 
направленность личности. Опрос показал, что 47,3% студентов 
готовы вкладывать свои собственные средства в развитие центра. 
В анкете было предложено расположить по степени значимости 
несколько стимулов. Результаты показали, что заинтересованность 
студентов в волонтерской деятельности обусловлена тем, что они 
рассматривают ее как перспективу дальнейшего трудоустройства 
(1-е место), как возможность приобретения профессиональных 
умений и навыков (2-е место), как форму учебно-производствен
ной практики в удобное время в течение года (3-е место), возмож
ность собрать материал для курсовой (дипломной) работы (4-е мес
то), немного подзаработать (5-е место).



Благотворительность $ сфере социальной работы 361

Результаты исследования позволили оценить жизнеспособность 
проекта с точки зрения кадрового обеспечения. А правильное ис
пользование полученной информации поможет успешно преодолеть 
трудности, стоящие на пути достижения проектных целей.

11.4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛУБА ВОЛОНТЕРОВ 
г. НОВОЧЕРКАССКА

В период с I8.09.UI по 15.03.02 региональная общественная 
организация психологов и социальных работников «АН ИМ А» ре
ализовывала проект «Руку помоши детям-сиротам» на базе муни
ципального детского дома М 2 . К  работе были привлечены студен
ты вузов, колледжей и старшеклассники школ г. Новочеркасска. В 
ходе реализации проекта была организована работа Клуба волон
теров. Цель работы Клуба волонтеров:

• привлечь молодежь к участию в созидательных социальных 
инициативах на благо города;

♦ развить добровольческое движение молодежи города;
♦ организовать группу волонтеров для работы с детьми-сиротами;
• способствовать личностному росту молодых людей в направ

лении активизации жизненной позиции и собственному 
жизнетворчеству;

а расширить и обогатить опыт позитивной коммуникации моло
дых людей; способствовать развитию толерантности в общении

Членами клуба являются студенты факультета социальной ра
боты Новочеркасской государственной мелиоративной академии, 
старшеклассники школ города, члены общественного объединения 
«Алый парус», студенты колледжей и Ростовского педагогическо
го университета.

Важной составляющей деятельности психолога, ведущего заня
тия в клубе, является работа по осознанию молодыми людьми мо
тивов своего участия в волонтерской деятельности, форм и значи
мости получаемого вознаграждения. Исследованиями других клубов
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волонтеров были вы явлены  следую щ ие прим еры  вариантов м оти
вации: хочу узнать о ж изни  других лю дей; обменяться опы том  зн а
н ий , чувств, переж иваний; хочу дарить радость другим и достав
лять  ее себе; хочется прим енить накопленны е зн ан ия , научиться 
общ аться в незнаком ом  коллективе; «Если не я , то кто?» — просто 
поры в моей душ и; я чувствую сходство судеб, хочется облегчить 
детям  нош у; интерес в изучении проблемы  сиротства; хочу поде
литься душ евным теплом, ведь я хорош ий и ддбры й человек; л ю 
бовь к  детям ; проф ессион альн ы й  интерес; пом очь справиться с 
одиночеством себе и детям; провести свободное время с пользой.

Д обровольчество дает возможность студентам успеш но интег
рировать теоретические знания в практическую деятельность, бли
же п ознаком и ться  с будущ им полем д еятельн ости , приобрести  
п р акти ч ески е  н авы ки  сп ец и ал и ста , а следовательн о , успеш но 
пройти процесс проф ессиональной социализации.

В описываемом случае волонтеры участвовали в проекте «Руку 
помощ и детям-сиротам» в роли добровольных помощ ников пси
хологов.

Цель проекта — оказание психосоциальной поддержки детям- 
сиротам, профилактика нарушений личностного развития детей без 
семьи, коррекция их эмоционально-волевого развития, снятие аг
рессии, гуманизация взаимоотнош ений, повыш ение психологи
ческой культуры. В ходе работы добровольцы приняли участие в 
работе обучающего семинара-тренинга «Помогающее общение» и 
работе двух супервизионных сессий. Целью семинара было обучение 
добровольных помощ ников психологов принципам и некоторым 
навыкам психологического консультирования.

В период работы добровольных помощников в группе подростков 
детского дома произошли заметные изменения в поведении воспи
танников детского дома. Общение подростков стало более раскрепо
щенным, они стали более свободно проявлять себя, смелее фантази
ровать, не защищаться словами «не знаю, не могу». Это можно рас
ценивать как результат позитивного влияния примера поведения 
волонтеров, ставших в группе подростков своеобразным «движком». 
Воспитанники детского дома нуждаются в эмоциональной поддержке
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более других подростков и не находят ее в своем обычном окруже
нии. Поэтому для них так важно, что на занятиях •  группе присут
ствуют их сверстники — волонтеры, чье поведение служит для вос
питанников добрым ориентиром. В силу своей психологической 
подготовленности и зрелости волонтеры могут дать такую поддер
жку. В результате у воспитанников детского дома произошли следу
ющие изменения;

♦ снизился уровень агрессивности — дети стали пользовать
ся конструктивными методами в процессе взаимодействия;

♦ изменился уровень тревожности — ребята овладели различ
ными приемами, позволяющими справляться с излишним 
волнением, тревогой; укрепилась уверенность в себе;

♦ начался групповой процесс, определились лидеры, дети ста
ли интересными друг другу; теперь они не одиноки, у каж
дого ребенка есть хотя бы один друг.

Проведенная работа была весьма результативной, нужной и 
своевременной, что подтверждают отзывы воспитателей и детей. 
Ресурс добровольцев, привлеченных в рамках проекта, позволил 
начать организовывать работу телефона доверия. В этой деятель
ности участвуют 13 студентов факультета социальной работы. За
седания клуба волонтеров продолжаются регулярно, I раз в неде
лю, как продолжение активной работы организации «АННМЛ».

Для работы на телефоне доверия волонтеры приняли участие в 
обучающем семинаре-тренинге «Психологическое консультирова
ние по телефону*. Цели тренинга:

♦ ознакомление участников с принципами, сущностью и мето
дами работы телефона доверия;

♦ подготовка добровольных помощников психологов (волон
теров) для работы на телефоне доверия.

В результате привлечения консультантов-волонтеров на телефо
не доверия появилась возможность увеличить продолжительность 
работы с 9 до 12 часов в сутки; число звонков за март—июль 2002 г. 
увеличилось в три раза.

В недрах клуба волонтеров в сентябре 2002 г. родился проект 
под названием «Хочешь, я расскажу тебе сказку?», когда волонтеры
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рассказывали детям-инвалидам развивающие и коррекционные 
сказки по телефону.

Цели проекта:
♦ поддержка и развитие в детях-инвалидах в возрасте от 5 до 

10 лет стремления к выздоровлению, преодолению жизнен
ных трудностей;

♦ расширение круга общения детей-инвалидов;
♦ оказание консультационной помощи.
Задачи проекта:
♦ установить регулярное общение по телефону волонтеров с 30 

семьями, имеющими детей-инвалидов в возрасте от 5 до 10 лет;
♦ проводить мотивационные мероприятия по привлечению 

студентов вузов и колледжей города к работе по проекту;
♦ провести 2 обучающих семинара для добровольных помощ

ников психологов из числа студентов и родителей детей-ин
валидов с целью формирования навыков составления и рас
сказа коррекционных историй и сказок по телефону;

♦ организовать ежедневное дежурство волонтеров у телефона 
с 15 до 21 часа; v

♦ организовать профессиональную и психологическую поддер
жку волонтерам, работающим с детьми-инвалидами, в фор
ме работы клуба сказочников;

♦ провести 3 массовых акции для семей, имеющих детей с ог
раниченными возможностями, для информирования и при
влечения их ц работу проекта;

♦ привлечь внимание местного сообщества к проблемам детей- 
инвалидов с помощью средств массовой информации.

С сентября 2002 г. по март 2003 г. был установлен длительный 
контакт с 34 семьями, воспитывающими детей-инвалидов в возра
сте от 5 до 11 лет. При этом были использованы следующие методы: 
собеседование (разъяснительная работа), анкетирование (сбор ин
формации о семьях и особенностях развития ребенка), родительс
кое собрание (информирование родителей о ходе работы по проек
ту и пояснение по возникающим у них вопросам). На протяжении 
всего периода волонтеры вступали в контакт с родителями детей с



регулярностью 1 раз в 2 месяца с целью получения обратной свя
зи о происходящих изменениях в жизни ребенка, о его эмоцио
нальном состоянии, а также с целью информирования родителей
о времени проведения массовых мероприятий в рамках проекта. 
Всего было сделано 998 звонков, что на 202 звонка меньше запла
нированного (1200).

В большинстве случаев родители охотно общались с волонте
рами, задавали тревожащие их вопросы типа:

♦ можно ли избавить ребенка от ночных страхов;
♦ можно ли исправить такие особенности в развитии детей, как 

застенчивость, агрессивность, расторможенность, и др.
При необходимости волонтеры информировали родителей о 

времени приема профессиональных психологов-консультантов, 
помогали связаться с ними для получения консультативной помо
щи. Услугами профессиональных психологов-консулыантоя вос
пользовались 7 родителей детей-инвал идов, некоторые из них обра
щались дважды. Всего в рамках проекта родителям дано 11 консуль
таций. Трое из них приняли участие в семинаре-тренинге «Работа со 
страхами. Работа со страхом смерти*. Однако не все проявляли по
нимание и интерес к работе волонтеров Были случаи сопротивле
ния общению детей с волонтерами, хотя зга семьи не отказывались 
участвовать в массовых мероприятиях, поэтому связь с ними поддер
живалась с целью оповещения о готовящихся встречах

Согласно плану при участии волонтеров было проведено три 
массовых мероприятия:

♦ «Знакомство со сказочными героями»,
♦ «Новогодний бал у Буратино».
♦ «Сказка не кончается...».
Кроме того, в рамках проекта была организована совместная по

ездка детей-инвалидов с сопровождающими их родителями и волон
теров в Академический молодежный театр г. Ростова- на - Дону на 
постановку сказки С .Я Маршака «Торя бояться — счастья не видать». 
Поездка состоялась 9 марта, в ней приняли участие 27 детей. 22 ро
дителя, 13 волонтеров, всего 62 человека. Организация поездки ста
ла возможной из-за экономии транспортных средств, которые были

Благотворительность: в сфере социальной работы MS



366 Социальная защита населения

заложены на доставку детей-инвалидов к месту проведения массовых 
мероприятий, но не были использованы из-за невостребованности 
такой услуги семьями во время проведения праздников в помещении 
Центра эстетического воспитания детей г. Новочеркасска.

За весь период работы по проекту проведено 5 обучающих семи
наров для волонтеров и родителей детей-инвалидов. Органом, регу
лирующим деятельность волонтеров, стал Клуб сказочников, кото
рый за время проектов собирался на 20 плановых заседаний и 4 вне
плановых. Внеплановые заседания были вызваны необходимостью 
подготовки массовых мероприятий, что требовало от волонтеров 
дополнительной затраты времени на репетиции театрализованных 
представлений. Кроме того, каждый волонтер, работающий с деть- 
ми-инвалидами, имел возможность получить индивидуальные кон
сультации у супервизоров проекта, осуществлявших регулярное со
провождение деятельности волонтеров.

По окончании проекта дальнейшая деятельность клуба будет 
продолжаться в рамках одного из подразделений муниципального 
центра эстетического воспитания детей. 12 волонтеров изъявили 
желание продолжать свое общение по телефону с детьми-инвали- 
дами освоенными ими методами и приемами. Анализ анкет роди
телей и телефонный опрос, проведенный уже после окончания 
проекта, показал, что 85,5% (29 из 34 опрошенных) родителей же
лают продолжать общение своих детей со «сказочниками».

Одним из главных результатов работы можно считать значитель
ное увеличение числа абонентов телефона доверия из числа детей- 
инвалидов и их родителей: только за февраль 2003 г. таких обращений 
было 12, в то время как до начала работы по проекту число обраще
ний от этой категории граждан было минимальным (1—2 в месяц).

Сточки зрения подготовки специалистов по социальной работе 
участие студентов факультета социальной работы Новочеркасской 
государственной мелиоративной академии в работе семинаров и 
проекте стало важным моментом в профессиональной социализа
ции. Волонтерская деятельность — это возможность получения 
практических умений, которые достаточно сложно выработать в 
^  теоретического обучения, это возможность общения со
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специалистами-практиками, расширение профессионального кру
гозора, это возможность на практике проверить, насколько осоз
нанно и правильно выбрана будущая профессия.

Одним из результатов работы а проектах стало углубление на
учно-исследовательской работы студентов. Участниками клуба 
волонтеров подготовлено больше 10 курсовых работ, разрабатыва
ются дипломные работы по проблемам использования волонтер
ства в социальной работе. Работая в проектах, студенты факульте
та социальной работы осознали, что в их силах создать собствен
ный клуб волонтеров.

Контрольные вопросы
1. Какие существенные отличил имеются в работе добровольнее- 

к и х организаций за рубежом и в России ?
2. Какие социальные группы и в решении каких «опросов нужда

ются в волонтерской помощи ?
3. Какую роль играет волонтерство в подготовке специалистов по 

социальной работе?

Творческие задания
1. Разработайте проект помощи какой-либо социальной группе с 

участием волонтеров.
2. Составьте структуру добровольческой службы.
3. Что могли бы сделать добровольцы для решения социальных 

проблем у  вас в городе?



12. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРАХОВЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ КОМПАНИЙ 

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Необходимость страхования социальных рисков в любой стра
не мира обусловлена обязательным обеспечением социальной за
щиты граждан. Кроме того, оно служит одновременно механизмом 
обеспечения социально-экономической стабильности в обществе 
и формирования побудительных мотивов к труду.

Обязательное социальное страхование, как часть государствен
ной системы социальной защиты населения, представляет собой 
систему создаваемых государством правовых, экономических и 
организационных мер, направленных на компенсацию или мини
мизацию последствий изменения материального или социального 
положения граждан вследствие наступления установленных зако
нодательством страховых рисков, подлежащих обязательному со
циальному страхованию.

. В случае, когда социальным страховым риском является необ
ходимость получения медицинской помощи, прибегают к воз
можностям обязательного медицинского страхования. То есть, 
можно сказать, что обязательное медицинское страхование, вы
ступая составной частью государственной системы социального 
страхования, является формой социальной защиты граждан в ох
ране здоровья.

Решением проблемы финансирования здравоохранения стало 
принятие в 1991 г. Закона «О медицинском страховании граждан 
РФ», согласно которому обязательное медицинское страхование
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признано обеспечить всем гражданам Российской Федерации рав
ные возможности в получении медицинской помощи.

За короткий период в стране был произведен переход к систе
ме медицинского страхования, который сопровождался многими 
противоречиями и трудностями: кризис платежей, неплатежеспо
собность предприятий — страхователей. Другая трудность — пси
хологическое неприятие медицинскими работниками системы 
медицинского страхования. Когда появляется контроль над ис
пользованием финансовых средств и за качеством лечения, стано
вится ясной истинная квалификация врача.

Постепенно в стране появляются страховые медицинские орга
низации, в обязанности которых входит:

♦ осуществление деятельности по обязательному медицинско
му страхованию (ОМС) на некоммерческой основе;

♦ заключение договоров по ОМС и выдача страховых меди
цинских полисов;

♦ контроль объемов, сроков и качества медицинской помоши 
в соответствии с условиями договоров;

♦ зашита интересов застрахованных и др.
По мере развития системы медицинского страхования растет и 

число страховых компаний, занимающихся ОМС. Таким образом, 
создаются условия для нормальной конкуренции, а это является 
до пол н ител ьн ым стимулом к повышению качества деятельности 
страховых медицинских компаний. Что особенно важно, потому 
что именно они. являясь важным звеном в организации медицин
ского обслуживания населения, призваны обеспечить оплату ме
дицинской помоши, следить за полнотой и качеством предостав
ляемых услуг и защищать права застрахованных.

Страховыми медицинскими организациями выступают юриди
ческие лица, являющиеся самостоятельным и хозяйствующими 
субъектами с любыми, предусмотренными законодательством Рос
сийской Федерации формами собственности, которые обладают не
обходимым для осуществления медицинского страхования уставным 
капиталом и организуют свою деятельность в соответствии с законо
дательством, действующим на территории Российской Федерации.

i.V Сои, шт. « к . :1 тш  api т а  раб
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История возникновения и развития страхового дела тесно свя
зана с историей общественного развития, в частности с появле
нием капитализма. Зарождение промышленности, бурный рост 
торговли и мореплавания способствовали появлению новых форм 
сохранения и упрочения капитала, в том числе и за счет страхо
вания имущества, грузоперевозок. Сама идея страхования не 
только успешно нашла применение в большинстве стран, но и 
получила дальнейшее развитие. В XIX в. страховое дело вышло за 
рамки имущественно-денежных отношений и начало активно 
вторгаться в социальную сферу, что привело к появлению соци
ального страхования, значительно более сложного и разнообраз
ного явления, чем страхование имущественное, поскольку объек
том страховой деятельности стали различные стороны жизни 
людей, включая и саму жизнь.

Начиналось социальное страхование с наиболее простых его 
видов — страхования жизни от несчастных случаев, которыми за
нимались небольшие частные страховые компании. По мере того, 
как крепла и развивалась промышленность, появлялись все более 
крупные предприятия, фабрики, в процесс страхования вовлека
лись все более широкие слои населения, а основным объектом 
страхования становилось здоровье и способность к труду.

К концу XIX в. назрела необходимость государственного решения 
проблемы социального страхования, а требования рабочих об обяза
тельном медицинском страховании не только работающих, но и чле
нов их семей, поддержали большинство социалдемократических 
партий. В результате к началу XX в. во многих странах были приня
ты законы о страховании работающих на случай болезни, инвалидно
сти, старости. Законодательная база системы страхования формиро
валась в течение нескольких десятков лет и регламентировалась не от
дельно взятым нормативным актом, а серией законов, постепенно 
расширяющих объем социальных гарантий застрахованным. Рефор
мирование законов происходило многократно, особенно в первые 
годы их введения, до накопления практического опыта.

Развитие и формирование системы обязательного страхования 
в нашей стране проходило в несколько этапов.
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В 1861 г. был принят первый законодательный акт. вводив
ший элементы обязательного страхования а России. В соответ
ствии с этим законом при казенных горных заводах учреждались 
товарищества, а при товариществах — вспомогательные кассы, 
в задачи которых входило: выдача пособий по временной нетру
доспособности, прием вкладов и выдача ссуд. Открывшиеса в 
70—80-х гг. XIX в. на крупных заводах больницы были малочис
ленными и не могли обеспечить всех нуждавшихся в медицин
ской помощи.

Особое значение в становлении обязательного медицинского 
страхования в России имел Закон «О вознаграждении граждан, 
потерпевших вследствие несчастного случая, рабочих и служащих, 
членов их семей на предприятиях фабрично — заводской, горной 
и горно-заводской промышленности». Работодатель нес ответ
ственность за ущерб, нанесенный здоровью рабочих при несчаст
ных случаях на производстве, и обязан выплатить вознаграждение 
потерпевшим или членам их семей в виде пособий.

В 1912 г, третьей Государственной Думой было сделано немало 
для социального обновления страны 23 июня 1912 г. к власти при
шло Временное правительство, которое с первых шагов своей де
ятельности начало реформы в области обязательного медицинско
го страхования: предоставление права больничным каосам объеди
няться в общие кассы, полное самоуправление больничных касс 
работающими без участия предпринимателей.

При Советской власти была принята Декларация Народного 
Комиссара труда от 30.10.17, основными положениями которой 
были: возложение всех расходов по страхованию на предпринима
телей и государство, распространение страхования на всех без ис
ключения наемных рабочих, а также на городскую и сельскую бед
ноту. С 1921 г. в стране была провозглашена новая экономическая 
политика, и Правительство вновь обратилось к элементам страхо
вой медицины. 15.11.21 издается Декрет «О социальном страхова
нии лиц, замятых наемным трудом», в соответствии с которым 
вновь вводится социальное страхование, распространяющееся на 
все случаи утраты трудоспособности.
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Для организации социального страхования на случай болезни 
были установлены страховые взносы, ставки которых определялись 
Советом Народных Комиссаров и дифференцировались в зависи
мости от числа занятых на предприятии и условий труда.

С принятием Закона «О медицинском страховании граждан в 
РСФСР» от 28.06.91 можно говорить о новом этапе в развитии и 
дальнейшем продвижении социально — значимой идеи обязатель
ного медицинского страхования в нашей стране.

В начале 90-х гг. прошлого века стала очевидной необходимость 
реформирования системы здравоохранения, так как существующая 
государственная плановая система медицинской помоши находи
лась в глубоком кризисе, причинами которого явились:

♦ низкая оплата труда медицинских работников и уравнитель
ный принцип ее применения — независимо от нагрузки и ка
чества оказываемой помощи;

♦ жесткие рамки централизованного финансирования ЛПУ, 
сковывающие местные инициативы;

♦ иждивенческое отнош ение граждан к «бесплатной» меди
цинской помощи.

Чтобы защитить свои интересы, органы управления здравоох
ранением стали выступать за кардинальное преобразование прин
ципа финансирования отрасли.

Решить данную проблему на основе обычного для гражданс
ко-правового страхования экономического механизма, когда раз
мер страхового взноса тем больше, чем больше страховой риск.
Не удается, так как наибольшие страховые взносы должны платить 
те, кто чаще болеют. Это, как правило, дети, лица пожилого возра
ста и инвалиды. Наиболее верным решением является применение 
обязательного медицинского страхования, внедрение которого позво
лило бы решить ряд экономических проблем в здравоохранении.

Обязательное медицинское страхование, являясь составной 
частью государственного социального страхования, обеспечивает 
всем гражданам РФ равные возможности в получении медицинс
кой и лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств 
ОМС в объеме и на условиях, соответствующих программам ОМС.
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Оно основано на стабильном целевом источнике финансирования; 
оплата медицинской помоши осуществляется а зависимости от 
объемов и качества предоставляемых услуг.

В медицинском страховании взаимодейсi вуют пять самостоя
тельных участников:

« страхователи (для неработающего населения — государство в 
лице местных органов исполнительной власти, для работающих 
граждан — предприятия, учреждения, организации независи
мо от форм собственности и хозяйственно-правового статуса)

♦ страховщики (страховые медицинские организации, имею
щие лицензию на право деятельности ОМС)

ь Федеральный ОМС (специализированное некоммерческое 
финансово-кредитное учреждение, реализующее государ
ственную политику в области ОМС)

♦ Медицинские учреждения, имеющие лицеи зию на право ока
зания медицинской помоши, включенной в программу ОМС

♦ застрахованные
Именно ради последнего — застрахованного гражданина осуще

ствляется ОМС как часть государствен ной социальной политики.
То есть главные преимущества перехода к системе ОМС заклю

чаются в следующем:
♦ обеспечивается и закрепляется разделение производителей 

и покупателей медицинских услугу страховщики, в отличие 
от органов здравоохране н и я . административно не связаны 
с медицинскими организациями, не заинтересованы финан
сировать эти организации только ради их сохранения. Стра
ховщики несут ответственность за предоставление опреде
ленных объемов медицинской помощи застрахованным и 
обеспечивают решение этой задачи, заключая контракты с 
производителями медицинских услуг;

♦ в системе здравоохранения появляются субъекты, экономи
чески заинтересованные в защите прав пациентов, в исполь
зовании методов экономического оценивания предоставля
емых населению медицинских услуг, в эффективном исполь
зовании имеющегося ресурсного потенциала отрасли;
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♦ появление новых каналов финансирования — взносов рабо
тодателей на медицинское страхование работающих и взно
сов органов исполнительной власти на страхование нерабо
тающих граждан — создает предпосылки для рационально
го распределения ответственности за здравоохранение между 
государством, предпринимателями и населением.

Право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, ока
зываемую государственными и муниципальными учреждениями 
здравоохранения бесплатно за счет средств бюджета, страховых взно
сов и других поступлений, возведено в конституционный ранг, зак
реплено законодательно. Поэтому в своей деятельности в 2001 г. стра
ховые медицинские компании Ростовской области опиралась на нор- 
мативно-правовую базу, состоящую из следующих документов:

♦ Закон РФ «О медицинском страховании граждан в РФ» от 
28.06.91, который определяет правовые, экономические и орга
низационные основы медицинского страхования населения в 
Российской Федерации. Закон направлен на усиление заинте
ресованности и ответственности населения и государства, пред
приятий, учреждений, организаций в охране здоровья граждан 
в новых экономических условиях и обеспечивает конституци
онное право граждан РФ на медицинскую помощь.

♦ Постановление Главы администрации Ростовской области 
j*06 утверждении Территориальной программы государ
ственных гарантий обеспечения граждан РФ бесплатной 
медицинской помощью в Ростовской области на 2001 год» от 
12.03.01 № 101. Территориальная программа государствен
ных гарантий определяет виды медицинской помощи, ока
зываемой при определенных заболеваниях и состояниях 
гражданам РФ на территории Ростовской области бесплатно, 
за счет средств областного и муниципального бюджетов, 
средств ОМС, условия ее предоставления и гарантированные 
объемы медицинской помощи.

Областной закон Ростовской области «О бюджете Областного 
фонда ОМС на 2001 год» от 14.12.2000 с внесенными в него изме
нениями и дополнениями, утвержденными Областными законами



от 14.05.01 № 144-ЗС и от 16.07.01 № 161-ЗС, цель которых — со
вершенствование механизма финансирования Территориальной 
программы государственных гарантий

♦ Постановление Г)мвы администрации Ростовской области о 
реализации Областного закона «О бюджете областного Фон
да ОМС на 2001 год* от 27.07.01 Ne 367, утверждающее меха
низм реализации данного закона.

• Тарифное соглашение о тарифах на медицинские услуги в 
системе ОМС Ростовской области от;,28.03 01, подписанное 
между администрацией области. Ассоциацией донских вра
чей, Областной Ассоциацией медицинских страховщиков в 
целях обеспечения жителям Ростовской области равных ус
ловий в получении бесплатной медицинской помощи в 
рамках областной программы ОМС и устанавливающее 
действие:

1) методик расчета тарифов на медицинские услуги в систе
ме ОМС;

2) положения о порядке оплаты медицинских услуг, оказывав - 
мых медицинскими учреждениями в системе ОМС Ростовской 
области;

3) базовых нормативных расходов для расчета тарифов;
4) тарифов на медицинские услуги, оказываемые специализи

рованными учреждениями здравоохранения, находящимися в ве
дении администрации области;

То есть можно сказать, что нормативно-правовая база, на осно
ве которой строится деятельность в области медицинского страхо
вания, включает в себя законодательные акты как федерального, 
так и регионального значения, которые постоянно совершенству
ются с учетом требований, предъявляемых современным обще
ством в соответствии с происходящими в нем изменениями.

Таким образом, на основании всего вышесказанного, можно 
сделать вывод о том. что страховая медицинская компания, осуще
ствляя свою деятельность (как уставную, так и выходящую за пре
делы Устава, но не противоречащую законодательству и целям 
Общества), способствует расширению структуры общественных
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потребностей и созданию возможностей для дополнительного пре
доставления клиентам услуг.

Свою деятельность в сфере обязательного медицинского стра
хования населения страховая медицинская компания строит на 
тройной системе договоров:

I  между работодателем или администрацией муниципального 
образования и Страховщиком заключается договор обяза
тельного медицинского страхования соответственно работа
ющих и неработающих граждан;

♦ между Областным фондом ОМС и страховой медицинской 
организацией заключается договор о финансировании обя
зательного медицинского страхования;

♦ между СМО и ЛПУ заключается договор на предоставление 
лечебно-профилактической помощи (медицинских услуг) по 
обязательному медицинскому страхованию.

То есть в своей работе СМК использует комплексно-ориенти
рованную модель теоретического обоснования социальной работы, 
которая является совокупностью теоретических концепций соци
альной работы, направленных на целостное видение проблем за
щиты жизненных сил человека, как биосоциального существа.

Страхователем работающего населения при обязательном меди
цинском страховании являются предприятия, учреждения, органи
зации независимо от форм собственности и иные хозяйствующие 
субъекты, зарегистрированные в установленном порядке.

Договор обязательного медицинского страхования работаю
щих граждан заключается в стандартной письменной форме в 
двух экземплярах: один экземпляр находится у Страхователя, дру
гой у Страховщика.

В договоре, по данным Страхователя, указывается общая чис
ленность подлежащих страхованию граждан. Также Страхователь 
предоставляет страховой медицинской компании в момент заклю
чения договора списки застрахованных лиц с указанием фамилии, 
имени, отчества, числа, месяца, года рождения, пола, паспортных 
данных, постоянного места жительства. В списки включаются 
лица, работающие по трудовому договору (контракту), а также
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временные и сезонные работники Страхователя при наличии тру
довой книжки в отделе кадров данного предприятия.

Договор страхования предусматривает обязательства страховой 
медицинской компании при наступлении страхового случая, кото
рым является обращение застрахованного в медицинское учрежде
ние с целью получения медицинской помоши, предусмотренной 
Областной программой ОМС Ростовской области. Страховая ком
пания обязуется организовать и финансировать предоставление 
гражданам, включенным Страхователем в списки застрахованных, 
медицинской помоши в рамках Программы ОМС с выдачей через 
Страхователя страховых медицинских полисов ОМС установлен
ного образца застрахованным гражданам

Страхователь вправе назначить из числа своих работников 
представителя для координации взаимоотношений по обязатель
ному медицинскому страхованию, о чем сообщает в СМ К и за
страхованным лицам. Для заключения договора ОМС представи
тель страхователь обращается к специалисту по заключению дого
воров ОМС работающего населения СМ К. Также представитель 
при наличии доверенности Страхователя имеет право получать по 
накладной страховые медицинские полисы ОМС для выдачи зас
трахованным лицам.

Полисы выдаются постоянным сотрудникам на один год со 
сроком действия полисов до конца текущего года. Временным со
трудникам, полис выдается на срок действия контракта, договора, 
но не более чем на один год.

Ежемесячно Страхователь представляет страховой компании 
сведения об изменениях в списках застрахованных, полисы ОМС 
уволенных работников и списки вновь принятых работников по 
установленной форме с указанием необходимых данных. Действие 
страховых медицинских полисов ОМС прекращается либо одно
временно с прекращением действия договора, либо при увольне
нии застрахован ного лица с места работы, либо в случае его смер
ти. При увольнении либо в случае смерти застрахованного лица 
Страхователь производит изъятие страхового медицинского полиса 
и передает его в страховую компанию в согласованные сроки.
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При утрате полиса застрахованный обязан известить об этом 
страховую компанию в письменном виде, а она в свою очередь 
обязана обеспечить застрахованного дубликатом полиса, выдава
емого за плату. Утраченный полис считается недействительным, о 
чем страховая компания сообщает в заинтересованные медицин
ские учреждения и РОФОМС.

Страхователь берет на себя обязанность по уплате взносов на 
обязательное медицинское страхование, перечисляемых в составе 
единого социального (взноса) или единого налога на вмененный 
доход, в соответствии с действующим законодательством.

Страховой тариф взносов на ОМС работающих граждан уста
навливается в размерах определенных федеральным законодатель
ством. Страховые взносы уплачиваются ежемесячно в порядке, 
определенном действующим законодательством.

Помимо выдачи страховых медицинских полисов установленно
го образца застрахованным гражданам, СМК осуществляет контроль 
за качеством и объемом медицинской помощи, предоставляемой 
застрахованным лицам медицинскими учреждениями в соответ
ствии с Территориальной программой государственных гарантий.

Договор заключается сроком на один год и вступает в силу с 
момента его подписания сторонами и уплаты Страхователем пер
вого взноса.

Договор с плательщиками, уплачивающими единый налог на вме
ненный доход ежемесячно, СМК заключает сроком на один квартал. 
На этот же срок компания продлевает им действие полисов ОМС.

Действие договора прекращается в случаях:
♦ истечения срока действия;
♦ ликвидации Страхователя;
♦ ликвидации СМО в порядке, установленном законодатель

ными актами РФ;
♦ неуплаты Страхователем страховых взносов в полном 

объеме, в соответствии с требованиями федерального за
конодательства;

♦ принятия судом решения о признании договора недействи
тельным.
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Договор может быть расторгнут досрочно, по требованию лю
бой из сторон. О таком намерении одна из сторон обязана уведо
мить другую не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты пре
кращения договора.

То есть заключение договоров с предприятиями, учреждения
ми, организациями на ОМС работающего населения, являющееся 
формой взаимодействия между Страхователем и страховой компа
нией, а отвечает требованиям современного <аконодательства.

Технология работы СМ К по заключению договоров работаю
щего населения во многом применима и при страховании нерабо
тающего населения, хотя и есть ряд различий, которые определяют 
ся в основном спецификой контингентов неработающего населе
ния, подлежащих обязательному медицинскому страхованию.

Так, Страхователем неработающего населения при ОМС являет
ся администрация района или города области В целях получения 
более объективных данных главой администрации терри гории ут
верждается план мероприятий по составлению списков застрахован
ного неработающего населения города (района) по контингентам с 
указанием ответственных организаций и учреждений.

В базовый перечень контингентов неработающего населения 
включаются:

♦ дети, подростки (до 31 декабря календарного года, в котором 
исполнилось 18 лет);

♦ учащиеся дневной формы обучения средних специальных, 
профессионально-технических учебных заведений, кол
леджей, лицеев;

♦ студенты вузов дневной формы обучения;
♦ неработающие пенсионеры, получающие пенсию по старо

сти, за выслугу лет. социальные пенсии;
♦ граждане, имеющие статус безработного и зарегистрирован

ные в СЗН;
♦ инвалиды первой и второй групп, неработающие инвалиды 

второй группы, независимо от причины инвалидности;
♦ липа, получающие пособия по уходу за инвалидом, преста

релым, ребенком-инвалидом;
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♦ беженцы и вынужденные переселенцы, имеющие соответ
ствующее удостоверение или свидетельство;

♦ неработающие женщины, имеющие 3 и более детей;
♦ женщины, вставшие на учет по беременности, постоянно 

проживающие в области — до 42 дней после выписки из ро
дильного стационара;

♦ неработающие матери, осуществляющие уход за ребенком до 
трех лет включительно;

♦ уволенные в запас военнослужащие срочной службы, прохо
дившие службу по контракту;

♦ неработающие опекуны, осуществляющие уход за ребенком 
до 14 лет;

♦ неработающие граждане, подвергшиеся воздействию радиа
ции вследствие аварии на ЧАЭС и приравненные к ним;

♦ лица, освободившиеся из мест лишения свободы, на период 
3 месяцев со дня освобождения, состоящие на учете в орга
нах внутренних дел и другие граждане, внесенные Страхова
телем в списки застрахованных лиц.

Определение принадлежности граждан к той или иной кате
гории неработающего населения осуществляет комиссия, занима
ющаяся социальными вопросами при администрации города 
(района).

Так, например, учащиеся высших и средних учебных заведе
ний дневной формы обучения вносятся в списки застрахованных 
по месту жительства. Зарегистрированные по месту жительства в 
г. Ростове-на-Дону и обучающиеся в учебных заведениях г. Рос- 
това-на-Дону вносятся в списки застрахованных по месту учебы.

Договор ОМС неработающих граждан также заключается в 
двух экземплярах: один экземпляр находится в СМК, другой — у 
Страхователя, который также может назначить своего представи
теля для координации взаимоотношений по ОМС неработающего 
населения, о чем сообщает застрахованным лицам и Страховщи
ку. СМК берет на себя обязательства по организации и финанси
рованию предоставления застрахованным медицинской помощи 
в рамках Программы ОМС с выдачей страховых медицинских



Деятельность страховым медицинских компаний в РО т
полисов установленного образца, аналогичные обязательствам по 
договору ОМС работающих граждан. Выдача полисов должна 
быть завершена:

♦ при численности застрахованных до 20000 человек — в тече
ние двух месяцев с момента представления списков застра
хованных;

♦ при численности застрахованных более 20000 — в течение 
четырех месяцев с момента предоставления списков застра
хованных.

Пересмотр численности граждан, подлежащих страхованию, 
осуществляется ежегодно. На каждый последующий календарный 
год действия договора устаивали мете я дополнительным соглаше
нием к нему

Выдача полисов ОМС и продление их сроков действия осуще
ствляется на следующие периоды времени

♦ детям и подросткам — на периоды, соответствующие возра
сту: от 0 до 6 лет, от 6 до 11 лет, от 11 до 16 лет, от 16 до 18 лет. 
ежегодно;

♦ неработающим пенсионерам по возрасту — на 5 лет;
♦ прочим категориям неработающего населения выдача поли* 

сов ОМС, продление сроков их действия осуществляется со
гласно Программе ОМС, но на срок не более 5 лет.

Получателем страхового полиса для застрахованного, не дос
тигшего IS*летнего возраста, является один из родителей, либо 
лицо, исполняющее обязанности опекуна.

Получателем страхового полиса для других категорий недеес
пособных является опекун или попечитель.

Страхователь, помимо ежемесячного предоставления СМ К сведе
ний о лицах, включенных в списки застрахованных в отчетном меся
це, а также полисов и списков тех, в отношении которых по той или 
иной причине прекращено действие договора, осуществляет страхо
вые взносы (платежи) ка ОМС неработающих граждан в установлен
ных размерах перечислением соответствующих сумм со счетов фи
нансовых управлений на текущие счета филиалов Фонда равномер
но в течение года в соответствии с поквартальной разбивкой доходов
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и расходов, утвержденных нормативными правовыми актами местно
го самоуправления о муниципальных бюджетах на 2001 г.

Договор определяет ответственность сторон, штрафные санк
ции за несоблюдение условий договора и может быть прекращен в 
случаях:

♦ ликвидации одной из сторон;
♦ принятия судом решения о признании договора недействи

тельным, а также в случае нарушения Страхователем сроков, 
размеров или порядка внесения страховых платежей.

Таким образом, технология работы СМК по заключению дого
воров обязательного медицинского страхования строится с учетом 
специфики данной категории граждан и имеет ряд особенностей.

Застрахованные граждане, являющиеся обязательным учас
тником медицинского страхования, имеют следующие права в 
системе ОМС:

♦ получение бесплатной медицинской помощи в объемах и на 
условиях, предусмотренных Программой ОМС, ежегодно ут
верждаемой соответствующим постановлением Главы адми
нистрации области;

♦ выбор ЛПУ и врача в соответствии с основами законодатель
ства РФ «Об охране здоровья граждан», Программой ОМС и 
Порядком предоставления бесплатной медицинской помо
щи в медицинских учреждениях системы ОМС;

♦ получение полиса ОМС с внесением страхового взноса в ин
дивидуальном порядке;

♦ информацию о видах, объемах и условиях предоставления 
медицинской помоши по ОМС и т. д.

То есть получение полиса актуально для населения, так как он 
является своеобразным гарантом социальной зашиты последнего.

Полученные средства ОМС страховая компания направляет на 
оплату лечебно-профилактической помоши, оказываемой ЛПУ 
застрахованному контингенту. Виды и гарантированный объем 
этой помощи согласовываются сторонами на основе решения 
органа управления здравоохранением в соответствии с Програм
мой ОМС и Тарифным соглашением. Виды медицинских услуг



определяются полученной лицензией и утвержденной министер
ством здравоохранения области и структурой ЛПУ.

Основанием для оплаты лечебно-профилактической помоши 
являются счета, которые оформляются и представляются в соответ
ствии с «Инструкцией по заполнению и выставлению счетов за 
оказанную медицинскую помощь по ОМС а ЛПУ Ростовской об
ласти*. Согласно данной инструкции в системе ОМС Ростовской 
области применяются следующие формы счетов: 

а при оплате стационарной помощи;
♦ при оплате амбулаторной помоши; 
а при оплате параклинических услуг;
В случае выявления нарушений при проведении меди ко-эко

номической экспертизы, приведших к необоснованному завыше
нию счетов (как за финансируемый месяц, так и за предыдущий 
период) в графе «Не подлежит оплате по результатам медико-эко
номической экспертизы счетов* указывается сумма, не подлежа
щая оплате с приложением к реестру экспертного заключения. В 
строке «Фактические расходы» указываются фактические расходы 
в финансируемом месяце.

После проведения экспертизы выставленных счетов страховая 
компания оплачивает фактические расходы за оказанную меди
цинскую помощь своим застрахованным.

Изучив правовые и законодательные акты, регламентирующие 
деятельность СМ К в системе ОМС, можно сделать вывод, о том, 
что в настоящее время страховые медицинские компании, являясь 
полноправными субъектами системы ОМС, выступают в качестве 
посредника между гражданами, лечебно-профилактическими уч
реждениями и финансирующими органами. Именно страховщик 
призван в первую очередь представлять интересы застрахованных 
и обеспечивать реализацию прав граждан на свободное получение 
доступной и качественной медицинской помощи.

С этой целью СМК осуществляют обязательное медицинское 
страхование на некоммерческой основе. При этом, являясь него
сударственными организациями, СМК обладают рядом преиму
ществ. Так, например, на страховую компанию не может быть

Деятельность страховых медицинских компаний §  РО 383
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оказано противоправное давление государственных чиновников. 
Но в то же время деятельность страховой компании, использова
ние и расходование ей средств ОМС контролируется со стороны 
государства.

Система медицинского страхования является принципиально 
новым явлением для нашей страны, поэтому можно сделать вывод, 
о том, что технология работы компании, строящаяся на системе 
договоров, заключаемых между основными участниками системы 
ОМС, является наиболее удобной формой их взаимодействия.

Заключаемые со страховой медицинской компанией договора 
ОМ С работающих и неработающих граждан являются гарантом 
соблюдения, а в случае нарушения -  защиты прав данных катего
рий населения в системе ОМС.



13. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 
С ПОЖИЛЫМИ ИНВАЛИДАМИ

Качество социальной работы во многом зависит от уровня про
фессионализма тех, кто исполняет свои обязанности от имени этой 
профессии. Главной задачей вузов, готовящих специалистов дли 
социальной деятельности, является формирование личности, спо
собной добиться того, чтобы рыночные отношения стали позитив
ной силой общества, а не фактором, обрекающим миллионы людей 
на жалкое существование. Это требует нового взгляда на подготов
ку специалистов по социальной работе, т. е. наши выпускники дол
жны обладать навыками и умениями для решения проблем каждо
го нуждающегося человека, имея видение и стратегию решения гло
бальных проблем. Необходима образовательная база, позволяющая 
подготовить специалиста социальной сферы, мыслящего и действу
ющего гуманно, имеющего солидную экономическую и социально- 
психологическую базу, способного видеть себя, свою работу, сферу 
своей деятельности в контексте тех изменений, которые затрагива
ют как российское общество, так и весь цивилизованный мир.

Одним из важных направлений в подготовке специалистов систе
мы социальной защиты населения является работа с пожилыми ин
валидами, непосредственная психосоциальная работа. Социально- 
психологическая направленность эволюционировала на протяжении 
всей истории профессиональной социальной работы и привела к воз
никновению психосоциального подхода, целью которого является
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поддержание равновесия между внутренней психической жизнью по
жилого инвалида и межсистемными отношениями, влияющими на 
его жизнедеятельность. При психосоциальном подходе оптимисти
чески рассматриваются возможности пожилого инвалида, высоко 
оценивается его личностный потенциал, способности к его реализа
ции при наличии соответствующих условий, ресурсов и помощи. Суть 
помощи — эффективное участие в решении психологических, меж
личностных и социальных проблем пожилого инвалида.

В методологии и практике социальной работы интеграция пси
хологического и социального подходов проявляется на всех уров
нях — в постановке целей и задач социальной помощи населению, 
в квалификационных требованиях и должностных обязанностях 
социальных работников, в государственных образовательных стан
дартах подготовки специалистов по социальной работе. Интегра
тивный подход заложен и в нормативных документах социальных 
служб. Среди видов деятельности специалистов социальных служб 
определены такие, как оказание квалифицированной социально
психологической помощи (в частности, осуществление консульта
тивной помощи; помощи пожилым инвалидам в конфликтных и 
психотравмирующих ситуациях); расширение для пожилых инва
лидов диапазона социально и личностно приемлемых средств для 
решения возникающих проблем и преодоления имеющихся труд
ностей; помощь пожилым инвалидам в актуализации их творчес
ких, духовных и физических ресурсов для выхода из кризисного 
состояния; стимулирование самоуважения пожилых инвалидов и 
их уверенности в себе.

Специфика образовательной концепции факультетов социаль
ной работы Ростовской области в подготовке специалистов для ра
боты с пожилыми инвалидами определяется тем, что в учебный план 
наряду с базовой дисциплиной «Социальная геронтология* включе
ны дисциплины (в рамках региональной компоненты), формирую
щие у студентов навыки работы с пожилыми людьми: «Психологи
ческая помощь пожилым людям», «Основы консультативной помо
щи», «Коммуникативная культура социального работника в работе 
с пожилыми людьми», «Социально-психологические технологии



общения», «Волонтерство: история, опыт, перспективы развития*, 
«Социальная работа с инвалидами*.

Факультеты имеют хорошую учебно-практическую базу для 
овладения навыками работы с пожилыми инвалидами: центры со
циального обслуживания пожилых инвалидов, интернаты пожи
лых инвалидов, где студенты проходят все виды практик. Содер 
жание практик связано с необходимостью привить студентам на
выки использования социогуманитарных знаний и технологий. 
Студенты получают навыки проведения практических социоло
гических исследований различных групп населения, необходи
мые для работы в территориальных центрах социального обслу
живания, осваивают методы социальной диагностики для изуче
ния потребностей населения в различных видах социальных услуг. 
В ходе производственной практики они учатся излагать и конк
ретизировать имеющиеся знания, находить контакт с различны
ми аудиториями. На практике в школах и учреждениях социаль
ного обслуживания студенты имеют возможность апробировать 
диагностический инструментарий, отработать навыки его ис
пользования.

Система практик организована таким образом, что в ходе озна
комительной практики студент определяется с направлением своей 
будущей деятельности, которое прослеживается в сквозном курсо
вом проектировании и дипломной работе. То есть студент, опреде
ливший для себя направление «Социальная работа с пожилыми 
инвалидами», выполняет курсовые работы по дисциплинам: «Пси
хология*. «Теория социальной работы*. «Технология социальной 
работы» в рамках выбранного предметного поля. Ориентация на 
комплексность отчетливо проявляется и в диссертационных иссле
дованиях студентов и аспирантов. Студенты постоянно находятся 
в атмосфере творческого взаимодействия представителей различ
ных областей знания, ученых и практиков. Это активизирует уста
новление междисциплинарных связей, делает учебный процесс 
содержательно-насыщен ным, приобщает студентов с первых кур
сов к решению острых социальных проблем, что позволяет полу
чить им солидную теоретическую и практическую подготовку.

Образовательная концепция в подготовке специалистов. . 387
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Достаточно большой научно-практический материал, накоп
ленный в рамках курсовых и дипломных проектов студентов и 
выпускников факультетов, периодически анализируется на фа
культетских и межвузовских конференциях, которые ежегодно 
проводятся в вузах Ростовской области. В издательских планах 
факультетов постоянно предусматривается возможность публика
ции наиболее интересных студенческих работ.

Только в объединении усилий теоретиков и практиков регио
нальных организаций и учреждений управления образованием, под
готовкой и переподготовкой специалистов социальной сферы лежит 
ключ к достижению успехов в осуществляемой всеми нами работе. 
Специфика деятельности у нас разная, а цели и задачи одинаковые. 
Интеграция усилий в разработке наиболее эффективной модели 
специалиста социальной сферы для работы с пожилыми инвалида
ми принесет несомненный успех как в деле профессиональной под
готовки соответствующих кадров, так и в процессе использования их 
знаний, умений и навыков, личностного и профессионального по
тенциала для осуществления социальной защиты наиболее слабоза
щищенных слоев российского общества — пожилых инвалидов.



ЛИТЕРАТУРА

1. Албфшова И.Ф. Социальные технологии: теория и практика / /  Соци
альная работа: история, теория и технологии /  Под ред. И.Ф. Албеговой, 
В В Козлова. — Ярославль, 1997.

2. Антология социальной работы в России. Т. 1. — М., 1994/95.
3. Антонов А. И., Борисов В. А. Кризис семьи и пути его преодоления. — 

М., 1990.
4. Антонов А.И., Медков В. И. Социология семьи — М.. 1996.
5. Архивные материалы Мартыновского центра социальной помощи се

мье и детям (ЦСПС) Ростовской области.
6. Астапов В.М., Лебединская О. И., Шапиро Б.Ю. Современное состо

яние проблемы детей с ограниченными возможностями / /  Детский прак 
тический психолог. 1995. 7.

7. Афанасьев А. Бог играет в кости? / /  Российская газета. 1997. 18 фев
раля*

8. Балобанова М.В., Климентова Л.К., Полякова Л.А. Летний реабилита
ционный лагерь «Мостик». Программа для детей с ограниченными возмож
ностями здоровья / /  Бюллетень программно методических материалов. 
2000. Nt 4.

9. Варна Д. Г. Социальная работа с семьями / /  Проблемы семьи и дет
ства в современной России. — М., 1994.

10. Бастрыкин Н. Приют / /  Криминал. 2001. № 9.
11. Бабков В.И., Литвинов В. Прожиточный минимум: закон принят, 

когда заработает? / /  Экономика и жизнь. 1994. N° 4.
12. Бойко fl.fi.. Оганян К. М., Копытинкова О.И. Социально защищенные 

и незащищенные семьи в изменяющемся России. — СПб., 1999.
13. Башина В. М. Ранний детский аутеизм / /  Альманах «Исцеление». — 

М., 1993.
14. Бергер £ & , Лукман Г. Социальное конструирование реальности. 

Трактат по социологии знания. — М., 1995.
15. Бурдье а  Начала. — М.. 1994.



390 Социальная защита населения

16. Быков Д.А. Дети с ограниченными возможностями и общество / /  
Дополнительное образование, 2001, № 1.

17. Васин С.А., Сороко Е.Л., Богоявленский Д.Д. Социальный портрет 
инвалидности и социальная ущемленность инвалидов. Независимый инсти
тут социальной политики, http://www.socialpolicy.ru/program s/grant/ 
reports/vassin.shtml

18. Волков Ю.Г Homo humanus: Личность и гуманизм. — Челябинск, 
1995.

W. Волков Ю.Г, Нечипуренко В.Н, Попов А.В., Самыгин С.И. Социоло
гия: Курс лекций. — Ростов н /Д , 1999.

20. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе /  Под ред. 
В.В. Воронковой. — М., 1994.

21. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и разви
тия детей и планы действий по ее осуществлению. — Нью-Йорк, 1990.

22. Всеобщая декларация прав человека / /  Права человека. Основные 
международные документы. —,М., 1989.

23. Гатвинский А  Маркетинг занятости / /  Человеческие ресурсы. 2000. № 1.
24. Голдсворс Л. Некоторые проблемы социальной работы с инвалида

ми / /  Бюллетень научной информации. — М., 1993.
25. Государственный доклад «О положении инвалидов в Российской 

Федерации». — М., 1995.
26. Гревцов А.В. Социально-психологическая реабилитация лиц, прожи

вающих в психоневрологическом интернате / /  Человек: его сущность, раз
витие и проблемы. Выл. 3. — Ростов н /Д , 1998.

27. Данилина Т.А, Степина Н.М. Социальное партнерство педагогов, 
детей и родителей: Пособие для практических работников ДОУ. — М.: 
Аирис ПРЕСС, 2004.

28. Данилов А. Проблема занятости молодежи. — Астрахань, 1997.
29. Дармодехин С.В. Государственная семейная политика: принципы 

формирования и реализации / /  Семья в России. 1995. № 3—4.
30. Для поддержки малообеспеченных семей / /  Социальное обеспече

ние. 1997. N*10.
31. Добровольская Т.А., Шабалина И. Б. Инвалид и общество: социаль

но-психологическая интеграция / /  Социс. 1991. №5.
32. Добровольская Т.А., Шабалина Н.Б. Инвалиды: дискриминируемое 

меньшинство? / /  Социс. 1992. Ms5.
33. Долгалев Б.А., Ладикова В.Н. Социально-психологические пробле

мы инвалидов / /  Человек: его сущность, развитие и проблемы. Вып.1 /  Под 
ред. B.C. Кукушина. — Ростов н /Д , 2000.

http://www.socialpolicy.ru/programs/grant/


Литература

34. Донская Н.Д. Забота населения — забота центра / /  Работник со
циальной службы. 2000. № 3.

35. «Дорога — это то, как ты идешь по ней...*: Социально реабили
тационная работа с семьей нетипичного ребенка /  Под ред. В.Н. Я рекой, 
Е.Р. Смирновой. — Саратов, 1996.

36. Доронова Г. Защита прав и достоинства маленького ребенка / /  
Дошкольное воспитание. 2000. Nt 9.

37. Дражжин Г.И. Специфика работы начальника отряда в переходный 
для пенитенциарной системы период / /  Мир гуманитарной культуры. Ви- 
тагенные педагогические технологии. — Ростов н /Д , 1999.

38. Елизаров В.В. Демографическая ситуация проблемы семейной поли
тики / /  Социс. 1998. № 2.

39. Елкой И., Евтушенко А. Русские уходят / /  Комсомольская правда. 
1997. № 236.

40. Если вам за 60... /  Под ред. В.Д. Альперовича. — Ростов н/Д: Фе
никс, 1999.

41. Зограй J1. В. О новой форме жизненного устройства молодых инва
лидов в г. Таганроге. — Таганрог, 2000.

42. Закон Российской Федерации «О социальной защите инвалидов» от 
20.07.9S.

43. Закон Российской Федерации «О специальном образовании* (про
ект) / /  Дефектология. 1995. N» 1.

44. Зубкова Л. Бедность — не порок... / /  Социальная защита. 1997. Ns 5.
45. Инвалиды в России: причины и динамика инвалидности, противоре

чия и перспективы социальной политики. Заключительный доклад фонда 
«Бюро экономического анализа». — М., 1999.

46. Итоги деятельности министерства труда и социального развития Рос
товской области в 2002 году. Перспективы на 2003 год. — Ростов н/Д , 2002.

47. Кабаева Г.В и др. Нравственное возрождение личности в условиях зак
рытого социума. Концепция развития на 1997—2007 гт. — Ростов н/Д , 1997.

48. Каган B.L  Аутизм у детей. — М., 1981,
49. Картушин АС. Столяренко Л.Д. Проблема качества школьной под

готовки абитуриентов Новочеркасского технологического техникума интер- 
ната / /  Человек: его сущность, развитие и проблемы. Вып. 15. — Ростов 
н/Д : ГинГо, 2003.

50. Кащенко В  П. Педагогическая коррекция. — М.: Педагогика, 1995.
51. Ким Я  В. Думаем о будущем детей / /  Терпение, множенное на лю

бовь. Сборник творческих работ педагогов (обобщение педагогического 
опыта). — Ростов н/Д , 2001.

391



392 Социальная защита населения

52. Коваленко Н.В., Горожанкина З.Н., Кукушин B.C., Мерклина Л.А. 
Опасные увлечения подростков: Методические рекомендации для педагоги
ческих работников. — Ростов н /Д , 1990.

53. Козлова Л.В. Экзистенция глухих: реальность и проблема / /  Чело
век: его сущность, развитие и проблема. Вып. 10. — Ростов н /Д , 2001.

54. Конвенция ООН о правах ребенка. — М., 1993.
55. Кононова Л.В. Опыт деятельности территориальных органов и центров 

социальной защиты населения: Учебно-методический материал. — М., 1998.
56. Кувшинникова В.А., Поталова Л.Н. Социальное положение нужда

ющихся семей / /  Социс. 1997. №12.
57. Кузнецова М. Мать-одиночка: льготы и тяготы / /  Домашний адво

кат. 1996. №15.
58. Кукушин B.C. Витагенная педагогика как объективная реальность в 

школе этнокультуры / /  Известия Академии педагогических и социальных 
наук. 2001. № 5.

59. Кукушин В. С. История архитектуры Нижнего Дона и Приазовья. — 
Ростов н /Д , 1996. *

60. Логинова В.И. Детство. Программа развития и воспитания детей в 
детском саду. — СПб.: Детство-Пресс, 2001.

61. Лебедянская К  С. Медикаментозная терапия раннего детского аутиз
ма / /  Дефектология. 1994. № 2.

62. Малофеев Н.Н. Становление и развитие государственной системы 
специального образования в России: Автореф. дис. ... докт. пед. наук. — 
М., 1996.

63. Малышева С. Реальная безработица и виртуальная деятельность / /  
Человек и труд. 1999. №6.

64. Манафова И. Лишние люди / /  АиФ на Дону. 2001. № 34.
65. Мигулина £  Что можно съесть на 9 рублей 80 копеек? / /  Комсо

мольская правда-на-Дону. 2001. 4 сентября.
66. Минко Г.Н. Формы взаимодействия учреждений государственной под

держки с родителями воспитанников / /  Человек: его сущность, развитие и 
проблемы. Вып. 9. — Ростов н /Д , 2000.

67. Молодцова Т. Д. Теория и практика предупреждения и преодоления 
дезадаптации подростков: Автореф. дис. ... докт. педагогических наук. — 
Ростов н /Д , 1998.

68. Наш адрес не дом и не улица / /  Аргументы и факты. 1994. № 19.
69. Основы педагогического взаимодействия профилактических служб 

города по работе с социально дезадаптированными подростками и их се
мьями /  Под ред. В.Н. Муравьевой. — Ставрополь, 1999.



70. Панич Я  fib, Симонов РЖ. Реабилитация детей и молодежи с OB I  уч
реждениях дополните яш юг о образов ания / /  Внешкольник 2000 Ns И .

71. ПшммротьоЛа Н.В. Экономическое положение многодетных семей м 
проблемы ия социальной защиты / /  Семья в России. 1997. Ml 1.

72. Птротлтьяо К С . Ориентиры развития социально педагогической 
службы в условиях дополнительного образования / /  Школа и жизнь. Инф. 
сб. 7. Дополнительное образование. — Ростов н /Д , 1998.

73. Пинкус А., Минахан А. Практика социальной работы. — М., 1993.
74. Правительство РФ. Программа стабилизации экономики и финан

сов / /  Вопросы экономики. 1998. №7.
75. Пресс-конференция. Самым нуждающимся — государственная по

мощь / /  Социальное обеспечение. 1998. N*7
76. Разработка статистических концепций и методов, касающихся инва 

лидности. — Нью-Йорк, 1988.
77. Реабилитация детей с ограниченными возможностями в Российской 

Федерации: Материалы международной конференции — Дубна, 1992.
78. Селиванова И. Восточному микрорайону быть? / /  Вечерний Ново

черкасск. 2001. №20.
79. Сидоров Н.Р. Экспериментальный комплекс социальной помоши детям 

и подросткам Московского департамента образования / /  Магистр. 1W 1 №1.
80. Смирнова С.Р. К вопросу о социокультурном смысле милосердия и 

благотворительности / /  Цивилизация, культура, человек на рубеже А /, ве
ка. — Саратов, 1995.

81. Смирнова ЕР. Когда в семье ребенок- инвалид / /  Социс. 1997. № 1.
82. Смирнова £. Я. Семья нетипичного ребенка. Социокультурные аспек

ты. — Саратов, 1996.
83. Смирнова Е Р. Социальное отношение к нетипичности / /  Человек. 

Общество. Мир. — Саратов. 1996.
84. Советский энциклопедический словарь. — М., 1989.
85. Солодовников А  Сокровище Введенских гор / /  Московский жур

нал. 1992. №3.
86. Со/годянкина 0.8. Сотрудничество дошкольного учреждения с семь

ей: Пособие дл.ч работников ДОУ. — М.: АРКТИ. 2004.
17. Социально-бытовая и трудовая реабилитация инвалидов /  Под ред. 

А.И. Осадчих. — М., 1997.
88. Социальная работа /  Под ред. В.И. Курбатова. — Ростов и /Д . Фе

никс, 2003.
89. Социальная работа с детьми инвалидами: Научно-практи»«еские ре

комендации. Вып. 1. — Ростов н /Д , 1998.

Литература M l



394 Социальная защита населения

90. Справка «КП» / /  Комсомольская правда-на-Дону от 2001. 23 ноября.
91. Технология социальной работы: Материалы для практических заня

тий /  Под ред. П.Я. Циткилова. — Ростов н /Д , 1998.
92. Трапезникова О. Г., Воронова Е.Л. Как защитить права ребенка. — 

Ростов н /Д , 1998.
93. Третьяков П.И., Белая К.Ю. Дошкольное образовательное учреж

дение: управление по результатам. — М.: Новая школа, 2001.
94. Федеральный закон об основах социального обслуживания населе

ния РФ / /  Работник социальной службы. 1997. № 1.
95. Фетисов М. Весь Новочеркасск в кармане: Справочная книга на 

1928 год. — Новочеркасск, 1928.
96. Филимонинко Т. Г., Кухтицкая Ю. Г. Специфика педагогической де

ятельности в условиях больничного стационара / /  Витагенная педагогика 
в школе экологии духовности. — Ростов н /Д , 2001.

97. Фирсов М.В., Студенова £  Г. Теория социальной работы. — М.: Вла- 
дос, 2001.

98. Пекина Н.В. К вопросу о мотивациях безработных граждан. — Со
циальная работа: теория и практика( материалы круглого стола) / /  Инфор
мационно-аналитический бюллетень. 1997. №1 (Ярославль).

99. Шипицина Л.М. Азбука общения. — СПб.: Детство-Пресс, 1998.
100. Шипицина Л.М., Иванова Е.С., Данилова А.А. Реабилитация детей 

с проблемами в интеллектуальном и физическом развитии. — СПб., 1995.
101. Шукшенов В.Е. От создания парадигмы к образовательной практи

ке. — М., 1995.
102. Экспериментальный комплекс социальной помощи детям и подрос

ткам Московского департамента образования / /  Магистра. 1993. № 1.
103. Этнопсихологический словарь /  Под ред. В.Г. Крысько. — М., 1999.
104. Ярская-Смирнова Е.Р. Стратификационный анализ инвалидности /  

Социальная стратификация: история и современность. Тезисы Всероссий
ской конференции. — Сыктывкар, 1996.



С О ДЕРЖ АНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ............... ..... .......... - ________ ________ __ _______

1. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, 
ИХ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ............ .................. ................ ............... 9

2. СТАЦИОНАРНЫЕ ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

2.1. Центр помощи детям в возрасте от 3 до 7 лет, оставшимся
без попечения родителей (в г. Магнитогорске) 12

2.2. Социальная работа в дошкольных образовательi тт 
учреждениях...... - ----- ---------------------- — ------------- 19

2.3. Деятельность отдела опеки и попечительства
г. Новошахтинска ... , .... —  -------.------------------------- 29

2.4. Социальная работа в детских домах....................... .......... ......34
2.5. Опыт психосоциальной работы Центра эстетического 

воспитания детей и молодежи г. Новочеркасска
. - с воспитанниками детских домов ,тя.,. ............. .................... 44
2.6. Социальная работа а детских приютах...................... 48
2.7. Социалычо-реабилитацион» <ый центр

для несовершеннолетних а г. Магнитогорска....................... 55
2.8. Экспериментальный комплекс социальной помощи детям

и подросткам Московского департамента образования.— .....59
2.9. Социальная помощь учащимся общеобразовательных школ .. 62
2.10. Специальное образование ........................—  ...— —- 64
2.11. Центр эстетического воспитания детей и подростков как 

социально педагогическая служба.............. ...........—----------------90



396 Социальна# защита населения

3. СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ................................... 96
3.1. Центр психолого-педагогической помощи семье и детям

в г. Магнитогорске.................................................................. ..........96
3.2. Центр социальной помощи семье и детям в слободе 

Большая Мартыновка Ростовской области...............................105
3.3. Практика социальной работы с малообеспеченными 

семьями в г. Новочеркасске......................................................... 119

4. ЦЕНТРЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ, 
ОДИНОКИХ ИНВАЛИДОВ.............................................................. 150
4.1. Практика работы центров социального обслуживания...........150
4.2. Комплекс социальной адаптации граждан

г. Магнитогорска............к Я ............... - ..........................................160
4.3. Обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов

в сельском поселке «Сеятель» Ростовской области............... 165
4.4. Особенности организации работы Центра социального 

обслуживания Азовского района Ростовской области...........167
4.5. Уникальный опыт таганрожцев.....................................................174
4.6. Центр пенсионного обслуживания в г. Таганроге.....................177
4.7. Социальная защита в психоневрологических 

домах-интернатах (опыт г. Таганрога)........................................ 180
4.8. Опыт работы Новочеркасского центра социального 

обслуживания.................................................................................. 187

5. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ...................209
5.1. Проблематика социальной реабилитации детей-ивалидов

как способа социальной интеграции.......................................... 209
5.2. Новая форма жизненного устройства молодых инвалидов

в г. Таганроге................................................................................... 223
5.3. Опыт работы Новочеркасского технологического 

техникума-интерната для инвалидов.......................................... 228
5.4. Автоматизированная технология комплексной реабилитации 

инвалидов в Новочеркасском технологическом техникуме- 
интернате ..........................................................................................243



5.5. Физическая культура и спорт ■ системе реабилитации
молодых инвалидов...............— ,......  , „ . ---------.—

I .  ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОВОЧЕРКАССКОГО ЦЕНТРА 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (ЦЗН)_________________________

7. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С БЕЖЕНЦАМИ
И ПЕРЕСЕЛЕНЦАМИ ------ ---- ------------------------ --------- ........—-

8. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ............... .................. --------- ----------- ----------------

9. НОЧЛЕЖНЫЕ ДОМА____ _________ ____________ ________
9.1. Социальная работа с бездомными .................. ......................
9.2. Таганрогский социальный приют — --- ---------------------
9.3. Ночлежный дом в г. Ростове на Дону ............ ............ ......—

10. ПРАВОВОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ .................. . ............... ..............
10.1. Правовые основы медико-социальиого обеспечения 

отдельных групп населения - - - —г ---------------- ------------
10.2. Организация работы гериатрических учреждений...............
10.3. Организация медико-социальной помощи в учреждениях

гоциального обслуживания.. - - . ...............
10.4. Реабилитация инвалидов .. .............. ........ .................. —

10.5. Контроль качества медико социальной помощи ...--------——

I I .  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ........................ .............— ----- ----------------------------------
11.1. Деятельность Магнитогорского благотворительного 

общественного фонда «Металлург* ................ ... ........ .........
11.2. Социальная работа, осуществляемая религиозными 

организациями в г. Ростове на Дону .......... ...... .. ...... ........
11.3. Добровольческие инициативы — ......... ..................—

Содержание 397

257

261

293

301

308
308
311
315

318

318
325

327
334
339

342

342

348
352



398 Социальная защита населены

11.4. Деятельность клуба волонтеров г. Новочеркасска............... 36 U

12. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРАХОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ КОМПАНИЙ |  
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ_________ ________ __________ 36! 1

13. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ В ПОДГОТОВКЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОХОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
С ПОЖИЛЫМИ ИНВАЛИДАМИ___ %.... ................................. 38!f

I
литература............ :.................. ........ ...............;J .........



Учебный курс

Учебное издание

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ: 
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИОННО

АДМИНИСТРАТИВНОЙ РАБОТЫ
Учебное пособие

Под редакцией В. С. Кукушина

Издание четвертое, 
дополненное и переработанное

Художественное оформление, 
разработка серии: &  Кириченко 

Корректор: Т. Лазарева

Подписано в печать 24.12.2008. 
Формат 60x84 1/16. Бумага газетная. 
Гарнитура NewtonC. Печать офсетная. 

Тираж 1000 экз. Заказ № 1632

Издательский центр «МарТ»
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 78 

тел. (8632) 69-80-13, 40-86-48,40-90-22 
E-mail: mart@martdon.ru 
Web: www.martdon.ru

Издательско-книготорговый центр «МарТ» 
121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 7, оф. 312 

тел. (095) 241-56-91, 244-78-05, 243-51-58 
E-mail: mart.m@astelit.ru

Отпечатано в соответствии с качеством предоставленных 
диапозитивов в АПП «Джанrap»

358000, г. Элиста, ул. Ленина, 245

mailto:mart@martdon.ru
http://www.martdon.ru
mailto:mart.m@astelit.ru

