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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

СЕМЕЙ СЛУЖБОЙ СОЦИАЛЬНЫХ УЧАСТКОВЫХ  

В ПЕРМСКОМ КРАЕ1 

 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с правовым регулирова-

нием социального сопровождения семей. С 2015 года вступил в силу Федеральный закон 

№442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ», который закрепил понятие 

«социальное сопровождение». Данное нововведение открывает возможности для внедрения 

новых технологий в работе социальных служб. В Пермском крае таким нововведением явля-

ется Служба социальных участковых. С момента создания Службы, с 2019 года, ещё оста-

ются вопросы правового регулирования её деятельности. 

Ключевые слова: социальное сопровождение, семья, социальный участковый. 

 

С 2019 года на территории Пермского края начала осуществлять свою дея-

тельность Служба социальных участковых. На данный момент общая числен-

ность специалистов Службы социальных участковых – 265 человек по всему 

краю. Специфика данной службы заключается в том, что её специалисты рабо-

тают на закрепленном административно-территориальном участке со всеми ка-

тегориями населения. 

Работа социальных участковых основывается на такой технологии социаль-

ной работы как технология социального сопровождения. Имея определенный ал-

горитм действий, специалист выстраивает работу с клиентом. Но особенностью 

социального сопровождения является то, что каждый случай имеет своё уникаль-

ное решение, и задача специалиста – содействовать в разрешении ситуации, ак-

тивируя внутренний потенциал клиента. Остановимся более подробно на право-

вых основах социального сопровождения семей Службой социальных участко-

вых в Пермском крае.  

На федеральном уровне понятие «социальное сопровождение» закреплено 

в Федеральном законе от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального об-

служивания граждан в Российской Федерации». В статье 22 сказано, что соци-

альное сопровождение – содействие в предоставлении медицинской, психологи-

ческой, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам. А в пункте 2 вышеназванной статьи отмечено, что соци-
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альное сопровождение осуществляется на основе межведомственного взаимо-

действия. [1] Межведомственное взаимодействие в социальном сопровождении 

занимает одну из важных позиций в общем алгоритме разрешения трудных жиз-

ненных ситуаций клиентов. Федеральный закон №442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания» не даёт развёрнутых положений по организации социаль-

ного сопровождения. Все полномочия по организации этого процесса возложены 

на региональные органы исполнительной власти, занимающиеся социальной за-

щитой и социальным обслуживанием населения. 

После принятия Федерального закона №442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания» исполнительный орган власти каждого региона принял свой нор-

мативно-правовой акт, регулирующий вопросы межведомственного взаимодей-

ствия при организации социального обслуживания и социального сопровожде-

ния. В Пермском крае такими документами являются Постановление Правитель-

ства Пермского края от 05.11.2014 №1261-п «Об утверждении Порядка межве-

домственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Пермского края при предоставлении социальных услуг и социального сопровож-

дения» и Постановление Правительства Пермского края от 31.10.2016 года 

№990-п «Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия ис-

полнительных органов власти Пермского края в связи с реализацией полномочий 

Пермского края в сфере социального обслуживания», которые раскрывают ос-

новные положения по организации межведомственного взаимодействия на тер-

ритории края – участников, порядок и формы, виды деятельности, механизм ре-

ализации мероприятий и порядок осуществления государственного контроля. [2]  

Вопросами реализации социального сопровождения по Федеральному за-

кону №442-ФЗ на территории Пермского края занимается Служба социальных 

участковых, на основании Приказа Министерства социального развития Перм-

ского края от 28.12.2018г. №СЭД-33-01-03-1046 «Об организации мероприятий 

в сфере социального сопровождения граждан (Служба социальных участковых) 

в 2019-2021 годах. [3] В вышеназванном Приказе Министерства социального 

развития Пермского края хоть и уточняются вопросы социального сопровожде-

ния граждан, но не ограничивается поле деятельности социальных участковых, 

в связи с чем, работая на местах они порой выполняют работу, которая не регу-

лируется данным нормативным актом.  

Говоря про сопровождение семьи Службой социальных участковых, хо-

чется отметить, что сопровождение начинается только с согласия гражданина на 

социальное сопровождение. Раньше основанием для сопровождения являлось 

только личное заявление гражданина или его законного представителя, сейчас 

же еще могут обращаться иные граждане, действующие в интересах гражданина, 

которому нужна помощь. Социальный участковый на своём административно-

территориальном участке через паспортизацию определяет нуждаемость граж-

дан, из числа приоритетных категорий, которые могут оказаться в трудной жиз-

ненной ситуации. Запросы на проверку семей приходят в Службу социальных 

участковых как на основании межведомственного взаимодействия, так и на ос-

новании личного обращения членов семьи. Социальный участковый совместно с 

семьёй утверждает мероприятия по преодолению трудной жизненной ситуации. 
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Бывает так, что трудную жизненную ситуацию имеют семьи, находящиеся в со-

циально опасном положении.  

С семьёй, находящейся в социально опасном положении (далее – семья 

СОП) обязательно проводится индивидуальная профилактическая работа специ-

алистами комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на основа-

нии Федерального закона от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Куратор ин-

дивидуальной профилактической работы сопровождает семью СОП. При поста-

новке семьи в СОП, на основании межведомственного взаимодействия, инфор-

мацию сразу же передают в Территориальные управления Министерства соци-

ального развития Пермского края. Если семья нуждается в социальной помощи, 

то её сопровождением будет заниматься специалист из Службы социальных 

участковых. Также, в случае, если специалисты Службы социальных участковых 

обнаружат семьи, которых необходимо ставить на профилактический учёт, то на 

основании межведомственного взаимодействия информация передаётся в Ко-

миссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. И тут появляется во-

прос: как соотнести эти два вида сопровождения?  

Изучив Федеральные и региональные нормативно-правовые акты, хочется 

отметить, что разграничений по сопровождению семьи Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и Службой социальных участковых – нет. 

На практике сложилось следующее: если семья СОП находится на сопровожде-

нии у куратора индивидуальной профилактической работы, то только в случае 

нуждаемости и личного заявления она встаёт на сопровождение Службой соци-

альных участковых. Если оснований для разрешения трудной жизненной ситуа-

ции нет – то Комиссия по делам несовершеннолетних просто передаёт информа-

цию в территориальные управления Министерства социального развития Перм-

ского края. Если при сопровождении семьи Службой социальных участковых об-

наруживаются основания для постановки семьи в СОП, то информация переда-

ётся в Комиссию по делам несовершеннолетних, и уже там запускается сопро-

вождение специалистами КДН и ЗП. При обнаружении семьи, которая нуждается 

в помощи, всегда идут межведомственные запросы, что со стороны Службы со-

циальных участковых, что из Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Социальное сопровождение семьи Службой социальных участковых имеет 

свою специфику, так как тут прорабатываются вопросы не одного гражданина, а 

целой семьи, у которой могут быть разного рода трудности. Даже при паспорти-

зации семьи с детьми входят в отдельный раздел «семьи с детьми», ля более 

удобного отслеживания такой категории населения, для более оперативного вы-

явления детского и семейного неблагополучия. 

Служба социальных участковых – является молодой службой, которая 

функционирует на территории Пермского края. И она осуществляет свою дея-

тельность на основании Федерального закона №442-ФЗ, регионального Приказа 

Министерства социального развития Пермского края №СЭД-33-01-03-1046, дру-

гих региональных нормативных актов. Но для конкретизации деятельности 

Службы социальных участковых не хватает проработанного по всем аспектам 
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нормативного акта. Предложение автора заключается в том, что необходимо со-

вершенствовать деятельность Службы социальных участковых с помощью со-

здания нового нормативно-правового акта. В новом нормативно-правовом акте 

будут закреплены основные понятия, используемые специалистами Службы со-

циальных участковых в своей деятельности, порядок, принципы, методы, формы 

работы с гражданами, вопросы паспортизации, перечень мероприятий, которые 

осуществляются специалистами по социальной работе, вопросы межведомствен-

ного взаимодействия при разрешении трудной жизненной ситуации клиента. 

 
Библиографический список: 

1. Постановление Правительства Пермского края от 05.11.2014 №1261-п «Об утвержде-

нии Порядка межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти Пермского края при предоставлении социальных услуг и социального сопровождения» 

[URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=155191930&backlink=1&&nd=155032 

936&rdk=1&refoid=155191942] (дата обращения: 14.05.2022 г.) 

2. Приказ Министерства социального развития Пермского края от 28.12.2018г. №СЭД-

33-01-03-1046 «Об организации мероприятий в сфере социального сопровождения граждан 

(Служба социальных участковых) в 2019-2021 годах» [URL: https://s2.siteapi.org/ 

fcfd258f85ff4de/docs/ipm3436g90oo84og4ow04s04oosw4o] (дата обращение: 14.05.2022г.) 

3. Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслужива-

ния граждан в Российской Федерации»// Российская газета – Федеральный выпуск № 

295(6271) от 30.12.2013 г. 

 
Alexandra Agisheva, student 

Perm State University 

san9san99gshv@gmail.com 

Scientific adviser: 

G.A. Telegina,  
Senior Lecturer at the Department 

of Social Work and Conflictology 

Perm State University telegina-work@yandex.ru 
 

LEGAL BASIS FOR SOCIAL SUPPORT OF FAMILIES  

BY THE SERVICE OF SOCIAL DEPARTMENT IN THE PERM KRAI 

 
Summary: the article deals with issues related to the legal regulation of social support for 

families. Since 2015, Federal Law No. 442-FZ “On the Fundamentals of Social Services for Citizens 

in the Russian Federation” has come into force, which has consolidated the concept of “social sup-

port”. This innovation opens up opportunities for the introduction of new technologies in the work of 

social services. In the Perm Territory, such an innovation is the Social Precinct Service. Since the 

establishment of the Service, since 2019, there are still issues of legal regulation of its activities.  

Keywords: social support, family, social precinct. 

  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=155191930&backlink=1&&nd=155032%20936&rdk=1&refoid=155191942
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=155191930&backlink=1&&nd=155032%20936&rdk=1&refoid=155191942
mailto:telegina-work@yandex.ru


10 

УДК 316.346.32-053.6 
Мария Михайловна Акимова, 

студентка 

Санкт-Петербургский государственный университет  

st076229@student.spbu.ru 

Научный руководитель: 

О.Н. Безрукова, 

канд. социол. наук, и.о. зав. кафедрой  

социологии молодежи и молодежной политики СПбГУ 

o.bezrukova@spbu.ru  
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Аннотация: в статье на примере трёх сюжетов русской адаптации телешоу «Бере-

менна в 16» рассматриваются причины ранней беременности и материнства среди девушек 
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Проблема подростковой беременности и материнства как в мире в целом, 

так в частности и в России на сегодняшний день остаётся достаточно актуальной. 

По данным Statista на 2020 год в России у девушек в возрасте до 18 лет родилось 

11 190 детей, что практически не отличается от показателей Росстата за 2019 и 

2018 годы [2]. 

Тема раннего или юного материнства освещается в исследованиях Е.Л. Пу-

нитцевой, Т.О. Арчаковой, А.И. Захаровой, О.В. Баженовой, И.П. Катковой и др. 

[1]. О.В. Алдакимова и Е.А. Реймер в качестве основных причин ранней бере-

менности указывают низкий уровень культуры в области репродуктивного здо-

ровья и полового воспитания, включающие в себя ранние половые связи, недо-

статочную грамотность в области контрацепции и процесса зачатия ребенка [3, 

с. 4]. А.С. Гучкова также отмечает как одну из значимых причин раннего мате-

ринства семейную среду, в которой воспитывалась молодая мама. По О.В. Бес-

счетновой юные матери – это девушки из «формально благополучных» и «небла-

гополучных семей». 

На основании данных высказываний будут проанализированы 3 выпуска 

русской адаптации программы «Беременна в 16» от 05.06.2019 (1 сезон 10 вы-

пуск), 10.10.2020 (3 сезон 2 серия) и 31.03.2021 (4 сезон, 5 выпуск) с точки зрения 

того, в какой среде жили и воспитывались девушки, какое они имеют образова-

ние, чем увлекаются, состоят ли в постоянных отношениях. В результате будут 

выдвинуты гипотезы о том, какие факторы могли прямо или косвенно повлиять 

на беременности героинь.  

Героиня первого выпуска – Ангелина из г. Чебоксары, 16 лет. Живёт с ма-

мой и младшей сестрой, у которой диагностирован ДЦП. Учится в вечерней 

школе, в предыдущей школе подвергалась травле и оставалась на второй год из-
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за неуспеваемости. Семья Ангелины, по её словам, бедная, всё время и деньги у 

мамы уходит на сестру. В детстве героиня была свидетелем физического насилия 

(побои) от отчима по отношению к матери. Молодой человек Ангелины – Сер-

гей, 26 лет – обеспечивает её, «всё покупает, водит по ресторанам». Когда геро-

иня узнаёт, что беременна, испытывает шок, говорит, что такого совершенно не 

ожидала и изначально ребёнка не хочет. Однако с поддержкой матери ребёнка 

всё же оставляет, при этом расстаётся с Сергеем. 

В данной ситуации можно предположить, что к незапланированной беремен-

ности привели с медицинской точки зрения – недостаточная осведомлённость ге-

роини в вопросах контрацепции и зачатия ребёнка, с социально-психологической 

– недостаток поддержки в семье, страх, со слов самой героини, повторить судьбу 

матери, столкнуться с насилием, остаться одной и быть нелюбимой. В связи с этим 

Ангелина достаточно быстро привязывается к человеку, с которым чувствует 

определённую уверенность в своём будущем, и переезжает к нему. 

При рассмотрении ожиданий Ангелины от отношений с Сергеем также 

можно проследить определённые паттерны поведения, характерные скорее для 

роли отца, отсутствовавшего в жизни Ангелины. Героиня особенно отмечает, что 

Сергей «всё ей покупает» и ей «не нужно работать или учится», ведь он и так её 

любит, она не хочет ответственности и рада тому, что он уделяет ей внимание. 

Героиня второго выпуска – Кристина из г. Санкт-Петербург, ей 16 лет. Кри-

стина родилась в достаточно благополучной семье, с 14 лет она сама себя обес-

печивает, и на момент сьёмки работает мастером пирсинга и тату и фотографом. 

Семья Кристины – мать, отчим и младший брат – практически во всём поддер-

живают её, характеризуют как самостоятельную и целеустремлённую, однако 

иногда излишне самоуверенную. У Кристины есть молодой человек Илья, с ко-

торым они вместе уже три года, и, что существенно отличает героиню данного 

выпуска от других – Кристина сама хочет завести ребёнка. Относительно мате-

ринства девушка настроена оптимистично, считает, что вместе с Ильёй они «всё 

потянут», но на помощь родителей всё же рассчитывает. 

В данном сюжете героиня осознанно хочет взять на себя роль матери и уде-

ляет достаточно внимания материальной стороне вопроса, снимает квартиру с 

молодым человеком, работает, однако мало задумывается о социально-психоло-

гическом аспекте материнства. Кристина воспринимает ребёнка скорее, как по-

казатель «взрослости» и собственный независимый выбор, при этом слабо пред-

ставляет, что её ожидает в процессе беременности и воспитания.  

Героиня третьего выпуска – Ева из деревни Кондратово, г. Пермь, 15 лет. 

Ева учится в школе, оценки получает средние и планирует пойти в медицинский 

колледж. Мать Евы ценит строгую дисциплину, чёткий распорядок дня, отец 

напротив даёт больше свободы, однако из-за рабочих командировок часто уез-

жает на долгое время. На момент шоу родители Евы разошлись, и героиня живёт 

с отцом, при этом считает, что мать разочаровалась в ней. Ева признаётся, что 

из-за ссор родителей ей было очень тяжело, она старалась как можно меньше 

времени проводить дома. Молодой человек Евы – Саша, 16 лет, они вместе при-

мерно полгода. Беременность героини незапланированная, она при этом отме-

чает, что с Сашей они не предохранялись, и некоторое время Ева даже думала, 
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что бесплодна. Сама Ева не хочет оставлять ребёнка, но аборт делать боится. 

Когда героиня, наконец, рассказывает матери о своей беременности («с отцом 

такие вещи обсуждать тяжело»), срок уже достаточно большой, и от аборта она 

отказывается. 

В последней истории серьёзное влияние на героиню могли оказать отноше-

ния с родителями: свою мать Ева воспринимает как очень строгую, мало дове-

ряет ей, заведомо ожидает от неё негативных реакций и, например, очень удив-

ляется, что мать «даже не кричит», когда узнаёт о том, что Ева состоит в отно-

шениях. Отец, который с детства часто отсутствовал в жизни героини, несмотря 

на более лояльное понимающее отношение, воспринимается ей как неподходя-

щий собеседник в вопросах отношений и беременности. По вопросам репродук-

тивного здоровья Ева также осведомлена мало и, в том числе под давлением 

партнёра, не придаёт достаточного значения контрацепции, а после того, как 

узнаёт, что беременна, откладывает посещение врача, так как боится, что об этом 

сообщат матери.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что одной из часто встречаю-

щихся причин подростковой беременности является некомпетентность в вопро-

сах полового воспитания и контрацепции, желание «скорее стать взрослым» в 

связи с чем – раннее начало сексуальной жизни у подростков, и также общий 

недостаток информации о том, как поступать в ситуации незапланированной бе-

ременности. Состав и среда семьи оказывают наиболее сильное влияние на фор-

мирование поведенческих паттернов и ожиданий относительно отношений в це-

лом и родительской роли в жизни ребёнка. В связи с этим в целях профилактики 

раннего материнства в сфере государственной социальной политики можно 

предложить введение дополнительных программ по просвещению молодежи в 

вопросах репродуктивного здоровья и планирования семьи. Такие программы 

могут осуществляться как в учебных организациях (школах, колледжах), так и в 

СМИ и Интернет-сообществах, которые в последнее время считаются многими 

подростками авторитетными источниками информации, и также включать себя 

не только работу с самими молодыми людьми, но и с их родителями. Дальней-

шие исследования в данной области могут быть нацелены на более детальное 

изучение конкретных практик материнства среди девушек-подростков, вырос-

ших в разных семейных обстоятельствах.  
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В ОКАЗАНИИ ИМ КОМПЛЕКСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ3 

 
Аннотация: рассмотрены вопросы организации системы комплексного сопровождения 

и представлен анализ потребностей семей, воспитывающих детей с расстройством аути-

стического спектра, в оказании им комплексной социальной помощи. 

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, семьи, воспитывающие де-

тей с расстройством аутистического спектра, комплексное сопровождение. 

 

Психические расстройства занимают в структуре детской инвалидности в 

РФ устойчивое первое место (2020 г. – 27,6%), преимущественно за счет рас-

стройств психологического развития, в том числе расстройств аутистического 

спектра (РАС), по которым наблюдается рост первичной детской инвалидности 

среди всех нозологических форм [1]. Аналогичная тенденция отмечается и в 
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Пермском крае. Так, показатель первичной детской инвалидности вследствие 

РАС в России за три года (2018-2020 гг.) вырос на 14,3%, а в Пермском крае – 

в 1,8 раза [2].  

Расстройства аутистического спектра представляют собой целую группу 

психических состояний, для которых характерны те или иные трудности с соци-

альным взаимодействием, общением, а также стереотипным, повторяющимся 

набором интересов и занятий. Дети с РАС отличаются от детей того же возраста 

неразвитыми социально-бытовыми навыками, неприспособленностью к еже-

дневной деятельности, неспособностью активного общения, неумением поддер-

живать эмоциональную связь с людьми и, соответственно, невозможностью са-

мостоятельного нахождения и проживания в социуме. 

С учетом роста распространенности РАС и высокой потребностью в соци-

альной поддержке в настоящее время в стране получила развитие система соци-

ального сопровождения семей, воспитывающих детей с расстройством аутисти-

ческого спектра, которая должна способствовать решению комплекса проблем с 

максимальной социализацией и включением детей с РАС в образовательную 

среду с последующей интеграцией в общество. С 2019 года в Приволжском фе-

деральном округе реализуется общественный проект «Ментальное здоровье». 

В 2021 году в число пилотных регионов для реализации данного проекта вошел 

и Пермский край. Постановлением Правительства Пермского края от 13.04.2022 

№ 312-п была утверждена Концепция комплексного сопровождения лиц с рас-

стройствами аутистического спектра в Пермском крае до 2024 года, а также План 

мероприятий («дорожная карта») по ее реализации [3]. 

С целью изучения потребностей семей, воспитывающих детей с РАС, в ока-

зании им комплексной помощи, а также выявления степени удовлетворенности 

спектром получаемых услуг нами проведено анкетирование 25 родителей детей-

инвалидов с РАС на базе государственного бюджетного учреждении Пермского 

края «Центр комплексной реабилитации инвалидов» при участии Пермской ре-

гиональной общественной благотворительной организации «Общество помощи 

лицам с расстройствами аутистического спектра».  

Полученные результаты показали следующее. Распределение по полу вы-

явило, что удельный вес детей составил мальчиков – 64%, девочек – 36%. На 

долю детей дошкольного возраста приходилось 72%, школьного возраста – 28%. 

Большинство детей (84%) проживают в г. Перми, 16% – на территории Перм-

ского края.  

Посещают дошкольное учреждение (ДОУ) 56% детей с РАС, школу –28%, 

не посещают образовательные учреждения 16 %. При этом обучаются по обще-

образовательной программе только 16%, по адаптированной программе – 28 %, 

по специальной индивидуальной программе развития – 40 %. Услуги учителя-

дефектолога получают 72%, педагога-психолога – 64%, учителя-логопеда – 68% 

детей изучаемой группы. Родители отметили, что удовлетворены оказываемыми 

образовательными услугами полностью только 12%, частично удовлетворены – 

72 %, совершенно не удовлетворены –16% респондентов. По мнению родителей, 

спектр образовательных услуг, кроме получаемых, должен включать следующее: 
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1) необходимость увеличения количества индивидуальных занятий со специали-

стами отметили 24% респондентов; 2) потребность в услугах других узких спе-

циалистов (сурдопедагог, специалист по сенсорной интеграции, логоритмике, 

специалист по арт-терапии, мелкой моторике, АВА-терапевт) – 40%; 3) возмож-

ность посещения детьми различных кружков и спортивных секций – 36%; 

4) услуги тьютора – 32% опрошенных. Не нуждаются в дополнительных образо-

вательных услугах 16 % респондентов. 

Анализ показал, что социальные услуги получает 84% семей, воспитываю-
щих детей с РАС. Среди них социально-педагогические услуги (занятия с воспи-
тателями и учителями в образовательных учреждениях) получают 84% респон-
дентов, социально-психологические– 68%, социально-медицинские – 80%, иные 
услуги (пенсия по инвалидности, льготы и компенсации по ЖКУ) – 48% опро-
шенных. В центре комплексной реабилитации инвалидов систематически услуги 
получают 56% респондентов. Удовлетворенность социальными услугами была 
оценена респондентами следующим образом: полностью удовлетворены – 24%, 
удовлетворены частично – 44%, совершенно не удовлетворены или не смогли 
оценить – по16%, соответственно. Родители, воспитывающие детей с РАС, отме-
чают, что хотели бы получать такие социальные услуги, как: социально -реаби-
литационные услуги – 36%, в том числе психологические консультации для ро-
дителей, услуги семейного психолога и правовая поддержка – 32%, анималоте-
рапия, арт-терапия – 16%. 

Полученные данные свидетельствуют, что медицинские услуги получают 
80% семей, имеющих детей с РАС. Среди медицинских услуг чаще всего отме-
чалось наблюдение участкового врача-психиатра (64%). Кроме того, родители 
указали такие услуги, как наблюдение в детской поликлинике по месту житель-
ства (24%), санаторно – курортное обслуживание (8%), получение льготных ле-
карств (4%). Полностью удовлетворены медицинским обслуживанием только 
20% респондентов, удовлетворены частично – 48%, совершенно не удовлетво-
рены – 20% и не смогли оценить 12% опрошенных. По мнению родителей, дети 
нуждаются в следующих дополнительных медицинских услугах: сеансы ЛФК, 
массажа, иглоукалывания (20%), санаторно-курортное лечение (8%), дополни-
тельные медицинские обследования, консультации (8%), услуги таких специали-
стов, как мануальный терапевт, невролог, нейропсихолог (20%). Не нуждаются в 
дополнительных медицинских услугах 12% респондентов.  

Среди детей изучаемой группы только 16% посещают спортивные кружки: 
бассейн, танцы и занятия по иппотерапии. Родители, чьи дети посещают данные 
спортивные мероприятия, полностью удовлетворены предоставляемыми услу-
гами. Респонденты отметили нуждаемость в таких спортивных услугах для де-
тей, как занятия в бассейне (32%), спортивная борьба и каратэ (16%), занятия на 
регулярной основе лечебной физкультурой/адаптивной физической культурой 
(16%), занятия танцами/лыжами/футболом (16%). Затруднились ответить 20% 
опрошенных. 

Культурные мероприятия посещают только 36% детей изучаемой группы. 
Посещают театр 28% детей, представления в цирке/различные концерты/экскур-
сии в музеи, зоопарк, парк аттракционов/утренники – 32%. Родители, чьи дети 
посещают данные культурные мероприятия, частично удовлетворены услугами. 
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Родители отметили потребность в таких культурных мероприятиях для детей с 
РАС, как посещение театров (36%), необходимость в организации экскурсий, в 
том числе в музеи (36%), представлений в цирке/посещение парка аттракцио-
нов/различные концерты (12%). Затруднились ответить и не информированы о 
том, какие культурные мероприятия можно посещать с детьми с РАС 24% ре-
спондентов. 

Участвовать в работе общественной организации родителей, воспитываю-
щих детей с РАС выразили желание 68% опрошенных родителей детей-инвали-
дов, отрицательный ответ дали 12%, затруднились с ответом 20% респондентов. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что у семей, воспиты-
вающих детей с РАС, существует высокая потребность в услугах системы здра-
воохранения, образования, социальной защиты, спорта и культуры. При этом ро-
дители отмечают недостаточную удовлетворенность предоставляемыми образо-
вательными, социальными и медицинскими услугами, что требует формирова-
ния комплексного подхода в системе сопровождения лиц с расстройствами аути-
стического спектра и организации эффективного взаимодействия всех заинтере-
сованных учреждений и ведомств, участвующих в оказании данных услуг.  
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НА СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ МОЛОДЁЖИ 

 
Аннотация: одним из важнейших аспектов социального благополучия является здоро-

вье человека, которое в свою очередь зависит от образа жизни и факторов, формирующих 

его. Психосексуальная жизнь человека играет значительную роль в становлении здоровой лич-

ности, а нравственно-половое воспитание выступает источником формирования качествен-

ных знаний и навыков в этой области. Статья посвящена рассмотрению нравственно-поло-

вого воспитания в системе этих факторов, его роли и влияния на молодёжь.  

Ключевые слова: социальное благополучие, молодежь, нравственно-половое воспитание. 

 

В современном мире многие развитые страны мира ориентированы на соци-

альное благополучие своих граждан, которое обеспечивает возможность каж-

дому индивиду вести полноценный, социально одобряемый и комфортный образ 

жизни, включая в себя профессиональное, социальное, финансовое, физическое 

и духовное благополучие. Гораздо более распространена формулировка «соци-

альное неблагополучие» ведь она даёт перечень характеристик какой-либо соци-

альной группе или ситуации, которая проявляет нестабильность или отклоняется 

от желаемого оптимального состояния [2, с. 1]. 

Несмотря на то, что термин «социальное благополучие» является значимым 

в социальных науках, но одновременно с этим нет точного определения, раскры-

вающее данное понятие в полной мере. 

Порой «благополучие» ставится в синонимичный ряд с такими категориями 

как «счастье», «качество жизни», «уровень жизни» [4, с. 294]. Аристотель в своих 

трудах пытался объяснить, что благополучие – это основная государственная 

цель. Он писал: «Таким образом, целью государства является благая жизнь <…> 

само же государство представляет собой общение родов и селений ради дости-

жения совершенного самодовлеющего существования, которое, как мы утвер-

ждаем, состоит в счастливой и прекрасной жизни» [1]. В силу того, что само бла-

гополучие есть высшее благо, а, следовательно, и высшая цель человека, поэтому 

оно может быть достигнуто только внутри государства. Джон Брайт и Фиона 

Джонс в своей работе «Стресс. Теории, исследования, мифы» рассматривают 
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благополучие, как термин, включающий множество факторов, связанных с пози-

тивным психическим здоровьем. Авторы указывают, что термин «благополучие» 

биполярен и его понимание простирается от нездоровья до положительных ощу-

щений, как счастье. Согласно Всемирной Организации Здравоохранения, здоро-

вье – это состояние полного физического, духовного и социального благополу-

чия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов [3]. Здоровье явля-

ется фактором формирования социального благополучия. 

Как известно, наше здоровье зависит в большей степени от того, какой образ 

жизни ведёт человек. Ведение здорового образа жизни не является простой зада-

чей, ведь это многофакторный план действий, который основывается на много-

стороннем подходе к своему образу жизни. В большинстве случаев, когда речь 

заходит о формировании здорового образа, то акцент расставлен на 3-х факторах: 

спорт, правильное питание и отказ от вредных привычек. Однако перечень фак-

торов формирования образа жизни гораздо шире, одним из которых является 

психосексуальная жизнь человека. Психосексуальное развитие играет большую 

роль в развитии личности и продолжает влиять на её поведение в разные проме-

жутки жизни. То, как человек выстраивает представление о своём теле, об окру-

жающих, о гендерных ролях, то, как он познает себя и других, то, какие ответы 

даются на его вопросы сказывается на его психосексуальном развитии и на нём 

в целом – за этот процесс отвечает нравственно-половое воспитание. Всесторон-

нее нравственно-половое воспитание является важным компонентом здорового 

развития молодежи. Как Всемирная организация здравоохранения, так и доклад 

Международной конференции по народонаселению и развитию 1994 года под-

черкивают важность здорового сексуального развития для общего психического 

и физического благополучия. Говорится о важности адаптации детей к окружа-

ющему миру во избежание травмирующего опыта. К тому же, вопросы, касаю-

щиеся нравственно-полового воспитания, являются неотъемлемой частью чело-

веческой жизни и поведение молодых людей в этой области неразрывно связано 

как с физическим, так и с психическим здоровьем. Нравственно-половое воспи-

тание включается в себя предоставление информации о половом созревании и 

репродукции, воздержании, контрацепции, здоровых отношениях, предотвраще-

нии сексуального насилия, образе тела, гендерной идентичности и сексуальной 

ориентации. Оно должно задействовать все социальные институты, которые при-

нимают участие в воспитании личности. Нравственно-половое воспитание 

должно рассматривать сексуальное развитие как нормальную, естественную 

часть человеческого развития в канве с нравственность и моралью. 

Отсутствие воспитания молодёжи в данной области приводит к подростко-

вой беременности, заражению и распространению инфекций, передающихся по-

ловым путем, усугублению ситуации с ВИЧ/СПИД в стране, также люди, кото-

рые оказываются в таких ситуациях не редко сталкиваются со стигматизацией и 

дискриминацией. 

Не мало важный факт состоит в том, что Россия входит в топ стран по забо-

леваемости ВИЧ: по официальной статистике на 30 июня 2021 года было зафик-

сировано 1 528 356 человек с подтвержденным диагнозом [9]. Также среди ВИЧ-

инфицированных самая быстро растущая группа людей – молодые люди (9% от 
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общего числа зараженных – от 0 до 19 лет, 80% от общего числа зараженных – 

люди в возрасте от 20 до 39 лет) [8]. По данным на 2020 год Россия вошла в топ-

9 стран, на которые приходится половина новых случаев ВИЧ-инфицированных, 

и заняла 7 место в этом списке (4% – полтора миллиона новых случаев) [10]. 

К числу лидирующих субъектов РФ по заболеваемости ВИЧ-инфекции входит 

Пермский край (зарегистрировано 49,6 новых случаев на 100 тыс. человек). По 

официальным данным Росстата в 2019 году было зафиксировано более 10 тысяч 

несовершеннолетних, в возрасте от 13 до 18 лет, которые стали матерями, а абор-

тов, совершенных подростками, в 2017 году было сделано более 5 тысяч [7]. Ран-

няя беременность среди подростков имеет серьезные последствия для здоровья 

матерей-подростков и их детей, так как, с медицинской точки зрения, беремен-

ность у несовершеннолетних не является нормальным физиологическим явле-

нием. Осложнение беременности и родов являются основной причиной смертно-

сти среди девочек 15-19 лет во всем мире [5]. Непреднамеренная подростковая 

беременность оказывает не только негативное влияние на здоровье неподготов-

ленного подростка, а также способствует прогулам, низкой академической успе-

ваемости, что приводит к отчислению из образовательного учреждения. В даль-

нейшем матери-подростки могут столкнуться с проблемой поиска работы в связи 

с тем, что у них низкая квалификация, что приводит к работе с низкой заработной 

платной или к безработице. Кроме того, совокупность этих причин обеспечи-

вают плохие условиям жизни и неспособность поддерживать безопасную окру-

жающую среду для новорожденного ребёнка. Рождение ребенка в раннем воз-

расте противоречит задачам, которые должны решаться в подростковом воз-

расте. Кроме того, отношения со сверстниками и социальные отношения подры-

ваются и становятся напряженными, а подростковый возраст, по сути, направлен 

на развитие себя и отношений с окружающими людьми. Психоэмоциональный 

фон беременной несовершеннолетней девушки может быть нарушен из-за соци-

альной стигматизации и травли со стороны сверстников [6]. 

Еще одним негативным последствием для здоровья являются заболевания, 

передающиеся половым путем. Передача таких заболеваний полностью зависит 

от образа жизни молодого человека. ИППП часто протекают бессимптомно и мо-

гут привести к различным осложнениям, таким как воспалительным заболева-

ниям органов малого таза, бесплодию, внематочной беременности, раку шейки 

матки и врожденным инфекциям у детей, рожденных инфицированными мате-

рями. Мероприятия нравственно-половое воспитание должны быть направлены 

на укрепление здоровья, просвещение молодежи по вопросам профилактики 

ВИЧ. Курс по нравственно-половому воспитанию должен быть разбит на две ча-

сти и определяться исходя из возраста человека: первая будет посвящена меди-

цинским аспектам сексуальной жизни и репродукции, анатомии и развитию че-

ловека, вторая – направлена на более широкий круг проблем, включая в себя 

предоставления информации о контрацепции, о воздержании, о негативных по-

следствиях подросткового секса и беременности, о здоровых отношениях, обу-

чение самоконтролю и принятию решений о сексуальности. В этой связке нрав-

ственно-половое воспитание можно определить как ту отрасль воспитания, ко-

торая направлена на формирование и совершенствование навыков, поведения, 
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характера и мер предосторожности, связанных с сексуальной жизнью, отноше-

ниями, идентичностью, сексуальностью человека и эмоциональными отношени-

ями. Человек нуждается в этом качественном образовании для поддержания здо-

рового, гармоничного и мирного образа жизни. 
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ДОВЕРИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОРГАНАМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

В РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ) 

 
Аннотация: в статье рассматривается проблема необходимости повышения уровня 

доверия населения органам социальной защиты. На основе библиографического анализа пред-

принята попытка охарактеризовать понятие «доверие» и выявить факторы формирования 

уровня доверия населения органам власти. Информационной базой исследования послужили 

результаты экспертного опроса сотрудников Министерства социального развития Перм-

ского края и других органов социальной защиты, благодаря чему сформирован перечень реко-

мендаций для повышения уровня доверия населения к органам социальной защиты в России. 

Ключевые слова: доверие, доверие органам власти, социальная защита. 

 

В современных российских реалиях исследование проблемы доверия насе-

ления к органам власти набирает все большую актуальность, так как во время 

серьезных общественных изменений каждый социальный институт, и особенно 

институт властных структур, «проверяется на прочность». Феномен доверия (не-

доверия) населения к органам социальной защиты требует глубокого изучения, 

поскольку взаимодействие между ними происходит по причине нуждаемости 

граждан в помощи и поддержке со стороны государства. 

Среди множества интерпретаций понятия «доверие» наиболее близким к во-

просу о доверии населения к органам социальной защиты, на наш взгляд, явля-

ется определение американского исследователя Ф. Фукуямы [1, 730 с.], который 

определяет данную категорию как ожидание членов сообщества того, что другие 

его члены будут вести себя предсказуемо, честно и с вниманием к нуждам окру-

жающих, в согласии с некоторыми общими нормами. 

Многие исследователи видят в основе уровня доверия населения к действу-

ющей власти такие факторы, как эффективность правительства, степень соци-

ального неравенства, уровень коррупции в стране, уровень информационной от-

крытости государственных структур, уровень вовлеченности населения в разре-

шение социальных и политических проблем. Авторы сходятся в одном: доверие 

является необходимым элементом современного общества и потребность в нем 

будет расти с каждым днем.  

                                           
© Балина А.А., 2022 
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Исследования Левада-центра (2020 г.) показали, что проблема доверия насе-

ления к органам социальной защиты вытекает из традиционно невысокого 

уровня доверия граждан к любым органам власти вообще. Так, федеральному 

правительству доверяют только 40 % респондентов, региональным властям – 

36%, местным органам власти – 33% [2]. 

Данные социологического исследования, проведенного С.Е. Гасумовой в 

2020 г. в Пермском крае [2, с. 506-519] также подтверждают вышеуказанный 

факт. Респонденты заявили, что больше доверяют информации о льготах и соци-

альных услугах от неформальных сообществ в социальных сетях, чем от самих 

органов социальной защиты. Свою позицию они аргументируют тем, что «в ор-

ганах власти объясняют непонятно». Граждане не знают, куда обратиться за не-

обходимой информацией; другие отмечают, что не могут найти время для посе-

щения органов власти. Некоторые опасаются, что не все поймут из сказанного 

специалистом; иногда думают, что «недобросовестные сотрудники» от них по-

просту скроют информацию о положенных им льготах, и даже откажут в выплате 

ради «экономии бюджетных средств».  

С целью формирования перечня рекомендаций для повышения уровня до-

верия населения органам социальной защиты в мае 2022 г. нами был проведен 

опрос, в котором приняли участие 50 экспертов в системе социальной защиты: 

сотрудники Министерства социального развития Пермского края, территориаль-

ных управлений Министерства, Центров социальной защиты населения, управ-

лений образования муниципальных образований Пермского края, а также Цен-

тра комплексной реабилитации инвалидов. 

Результаты данного исследования показали, что около 27 % опрошенных в 

своей работе нередко сталкиваются с проявлениями недоверия граждан в отно-

шении органов социальной защиты (средний балл 1,9 из 5 возможных), что яв-

ляется довольно тревожным сигналом. 

Мы предложили экспертам выбрать наиболее вероятные формы проявления 

недоверия граждан, с которыми им приходилось сталкиваться при оказании им 

социальных услуг, предоставлении мер государственной поддержки либо кон-

сультировании. Около 16 % опрошенных присудили максимальные 10 баллов 

(средний балл 4,9) такому варианту, как высказывание угроз в адрес специали-

стов (например, «Я буду писать обращение!», «Я буду обращаться в Прокура-

туру!», «Я буду жаловаться!»). Сотрудники чаще сталкиваются с данной формой 

проявления недоверия, чем с оценочными негативными высказываниями граж-

дан. Также эксперты добавили, что формами проявления недоверия являются от-

каз от обращения в органы социальной защиты вообще, публикация негативных 

высказываний в социальных сетях и пропаганда отказа от обращения в органы 

социальной защиты («вы только зря время потеряете»). Отмечались и проявле-

ние неуважения к специалисту, и даже рукоприкладство. 

Для выявления причин недоверия органам социальной защиты экспертам 

было предложено выбрать наиболее веские причины, оценив их по 10-бальной 

шкале. Самой значимой (средний балл 6,5 из 10 баллов) названа конфликтность 
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и недоверчивость самого гражданина. То есть, эксперты предполагают, что не-

доверие в первую очередь может формироваться из-за психологических особен-

ностей самих граждан и общей тревожности населения, недоверия в целом. Мно-

гие респонденты особо отметили такую причину, как недоверие органам госу-

дарственной власти вообще (5,7 баллов), а также стрессовое состояние самого 

гражданина в связи с возникновением трудной жизненной ситуации (5,4 баллов). 

Кроме того, респонденты отмечают стереотипное мнение граждан о сотрудниках 

органов социальной защиты (4,8 баллов). Практически не отметили негативный 

опыт обращения граждан в органы социальной защиты из-за некорректного по-

ведения специалистов, неуважительного отношения или некомпетентности спе-

циалистов, некачественного оказания услуг. 

Участники опроса представили собственные предположения о причинах не-

доверия органам социальной защиты: средствами массовой информации публи-

куются только негативные упоминания о деятельности государственных и муни-

ципальных служащих, случаи нарушения законодательства или бездействия. 

Специалисты признают, что предоставление услуг и мер государственной под-

держки связано с «бюрократической волокитой». Кроме того, эксперты связы-

вают низкий уровень доверия с противопоставлением граждан и госслужащих на 

«мы» и «они», разделением на разные социальные категории. 

Экспертам было предложено соотнести численность обращающихся граж-

дан, которые имеют основания не доверять органам социальной защиты (так как 

имеют реальный негативный опыт взаимодействия), и граждан, проявляющих 

недоверие без серьезных на то оснований (например, из-за стереотипов). Более 

40 % респондентов считают, что эти две категории соотносятся, как 30 % и 70 % 

соответственно, а почти 30 % считают, как 10 % и 90 %. Специалисты системы 

социальной защиты уверены, что среди обращающихся к ним большинство про-

являют недоверие, не исходя из реальных причин (случаев ошибок или проявле-

ния некорректного поведения), а из-за стереотипов и слухов, недоверчивости и 

конфликтности самих граждан. 

Далее экспертам необходимо было оценить, какие из предложенных нами 

мер могут повысить уровень доверия граждан органам социальной защиты. 

Наибольшее одобрение (84 %) получило предложение о большей информацион-

ной открытости и прозрачности системы социальной защиты и социального об-

служивания через усовершенствование сайтов, насыщения их всей необходимой 

информацией в простой, доступной для граждан форме. Более 80 % экспертов 

поддержали предложение провести информационную кампанию в СМИ, форми-

рующую позитивный имидж системы социальной защиты и ее сотрудников. 

Меньшее одобрение получили предложения о проведении обучения сотрудни-

ков системы социальной защиты и обслуживания коммуникативным навыкам и 

повышению стрессоустойчивости, а также создание онлайн-сервиса по быстрой 

оценке специалиста после получения гражданином консультации или услуги. 

Эксперты считают, что повышению уровня доверия населения будет способство-

вать не появление возможности оценить работу любого специалиста и не по-

пытки повысить уровень коммуникативности и стрессоустойчивости, а именно 
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развитие позитивной и результативной формы освещения деятельности органов 

социальной защиты. Несколько экспертов указали, что необходимо повышать 

правовую культуру населения в целом, так как недоверие развивается по причине 

низкой образованности и информированности граждан об органах власти, поло-

женных им мерах поддержки и т.д. Также было предложено снизить нагрузку на 

государственных и муниципальных служащих путем выделения дополнитель-

ных рабочих мест и снижения объема «бумажной волокиты», чтобы сотрудни-

кам хватало времени на «человечность». Кроме того, необходимо максимально 

автоматизировать процессы оказания услуг для исключения ошибок «человече-

ского фактора».  

Интересным оказалось предложение использовать инфлюенс-маркетинг 

(маркетинг влияния), который подразумевает информирование через агентов 

влияния, то есть граждан, успешно преодолевших трудную жизненную ситуа-

цию с помощью специалистов системы социальной защиты. Неоднократно 

встречалось предложение проводить очные встречи сотрудниками с гражданами 

для ответов на все вопросы «простым языком». Были предложения о имидже со-

трудников органов социальной защиты, их заработное плате, форменной одежде, 

проведению краевых мероприятий по обмену опытом между сотрудниками и так 

далее. 

Таким образом, проведенный экспертный опрос позволил нам сформиро-

вать перечень рекомендаций по повышению уровня доверия населения органам 

социальной защиты в России: 

1. Достичь большей информационной открытости и прозрачности системы 

социальной защиты через усовершенствование сайтов, насыщения их всей необ-

ходимой информацией в простой, доступной для граждан форме; 

2. Провести кампанию в СМИ по формированию позитивного имиджа си-

стемы социальной защиты и ее сотрудников; 

3. Перевести информирование и предоставление социальных услуг и мер 

государственной поддержки в «проактивный» режим, сократив этапность их 

предоставления и перечень необходимых документов для их получения; 

4. Использовать инфлюенс-маркетинг для освещения деятельности системы 

социальной защиты; 

5. Проводить встречи сотрудников органов социальной защиты с гражда-

нами для ответов на все интересующие вопросы (очно и онлайн). 

Реализация всех представленных выше рекомендаций позволит повысить 

уровень доверия граждан к органам социальной защиты, что потребует много 

времени и усилий, но формирование нового положительного имиджа позволит 

преодолеть стереотипные негативные мнения и о современной системе социаль-

ной защиты в России. Переход к проактивному предоставлению социальных 

услуг и усовершенствование государственных сайтов повысят открытость и про-

зрачность системы социальной защиты. Эти тенденции уже наметились и проис-

ходят сейчас, но они требуют широкого освещения всех аспектов современной 

цифровизации и реформирования системы социальной защиты.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ПОДРОСТКОВ «ГРУППЫ РИСКА» 

И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 
Аннотация: в статье исследуется категория «подростки группы риска», определя-

ются основные причины социальных отклонений данной группы, рассматриваются пути пре-

одоления девиантного поведения подростков. Особенности интерпретации данной социаль-

ной группы показаны на примере результатов исследования, целью которого являлось прове-

дение сравнительного анализа точек зрения науки и общества в отношении феномена под-

ростков «группы риска». 

Ключевые слова: подростки «группы риска», социальные отклонения, социальные фак-

торы риска, социально-психологические особенности. 

 

Вызовы современного общества, динамичные изменения, происходящие во 

всех сферах жизнедеятельности человека, оказывают особое влияние на станов-

ление личности несовершеннолетнего. Подростковый возраст сам по себе харак-

теризует этап становления человека, в рамках которого складываются ценност-

ные ориентации, а сам подросток с высокой степенью восприимчивости воспри-

нимает различные социальные явления. 

Под влиянием необузданных идеологий подростки вынуждены проходить 

ускоренные процессы социальной адаптации, постоянно выбирать способы реа-

гирования на образующиеся актуальные условия и сложные жизненные ситуа-

ции. Требования постиндустриального общества и различного рода социальные 

риски, способны провоцировать проявления девиантного поведения как защит-

ной реакции на эмоциональные переживания, классифицировать и преодолевать 

которые подросток еще не научился. 

Существующая профилактика не в абсолютной мере решает задачи по пре-

дупреждению социальных рисков в отношении несовершеннолетних, а система-

тизация современного научного знания касательно сущности и причин девиант-

ного поведения в традиционном смысле рассматривается достаточно широко. 

Данный факт обуславливает более детальное рассмотрение особенностей указан-

ной социальной группы, причин формирования девиантного поведения и спосо-

бов оказания социальной помощи. 

                                           
© Батуев И.А., 2022 
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Категория «подростки группы риска» в настоящее время по праву может 

считаться общепринятой, однако существуют ее различные трактовки, поэтому 

необходимо определенное ее уточнение.  

Само слово «риск» предполагает определенную вероятность возникновения 

чего-либо, как правило неблагоприятного, нежелательного. Поэтому трактовка 

понятия «подростки группы риска» подразумевает воздействие на них некото-

рых негативных факторов. Данная группа подростков в силу специфики своей 

жизнедеятельности более других подвержена воздействию внешних факторов со 

стороны общества, в частности его преступных составляющих. Немаловажную 

роль занимает и влияние внутренних факторов, обуславливающих особенности 

личности подростков. 

При этом речь в действительности идёт о двух аспектах риска. Во-первых, 
это риск для общества, который создают подростки данной категории: поведе-

ние, значительно выходящее за границы общепринятых норм как угроза самому 

подростку и окружающим его людям. Во-вторых, риск, которому сами под-

ростки регулярно подвергаются в обществе: риск потери жизни, здоровья, нор-

мальных условий для полноценного развития. [1, с. 29]. 

В современной социально-психологической литературе принято выделять 

три существенных признака подростков этой группы: 1) Подростки, ведущие 

себя не в соответствии с привычными порядками общества, для описания кото-

рых рассматривают совокупность проступков, мелких правонарушений, из числа 

несерьезных криминальных преступлений; 2) Подростки, поведение которых 

подлежит сложной психологической коррекции; 3) Подростки, заявляющие тре-

бования на повышенное внимание со стороны социума. 

К данной группе также относят подростков, испытывающих проблемы с со-

циально-психологической адаптацией. Характерным признаком дезадаптации 

личности является затянувшееся переживание внутриличностных и межличност-

ных конфликтов без нахождения конкретных механизмов и форм поведения, ко-

торые необходимы для их решения. Последствиями дезадаптации личности яв-

ляются высокая степень негативизма и повышенная конфликтность. 

«Группу риска» по мнению Т.И. Шульги составляют подростки из соци-

ально неблагополучных семей; с проблемами в психоэмоциональном развитии 

без выраженных симптомов проявления; истинные сироты и социальные [2, с. 

12]. В числе особенностей данной группы автор выделяет вопросы, связанные со 

смыслом жизни, личностными переживаниями и ценностными ориентациями. 

Девиации проявляются в несформированных или деформированных системах 

ценностей, ощущении чувства собственной ненужности семье и близким прия-

телям, отвержения с их стороны, параллельном переживании состояния беспо-

мощности. 

Психологами отмечается, что в подростковых девиациях более значимо 

проявляются следующие особенности: импульсивный характер реагирования на 

фрустрирующую ситуацию; высокая аффективность восприятия поступающей 
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информации; низкий уровень мотивации; реверсивная направленность реагиро-

вания; готовность к девиантным поступкам. 

В отношении изучения причин формирования девиантного поведения под-

ростков исследователями рассматриваются следующие факторы риска: 

1. Медико-биологические: физиологические особенности, наследственные 

и врожденные качества, отклонения в психофизическом развитии личности. 

2. Социально-экономические: социальные характеристики семьи и степень 

ее благополучия, деформации моделей поведения в социуме (уход из дома, бро-

дяжничество, хулиганство, алкоголизация, попытки суицида). 

3. Психологические: проблемы одиночества, неприятия себя и своей груп-

пой сверстников, отсутствие взаимопонимания с окружающими, отсутствие 

успехов в деятельности, эмоциональная неустойчивость. 

4. Группа педагогических признаков: несоответствие образовательных про-

грамм и условий обучения детей их личностным особенностям, темпов психиче-

ского развития детей и темпов их обучения, проблемы с успеваемостью, отсут-

ствие интереса к учебе, блокирование позитивного опыта. 

Н.Г. Мамышева разделяет факторы социального риска на две группы: объ-

ективные и субъективные [3, с. 28].  

К объективным факторам социального риска автор относит: кризисные яв-

ления в семье, дистанцирование от школы и утрату ее авторитетности, влияние 

асоциальных группировок в микросреде, обуславливающееся потерей значимо-

сти социальных институтов из числа семьи и школы. Исследователь акцентирует 

внимание на том, что данные группы формируют для подростков комфортное 

социальное пространство как ключевой фактор в становлении подрастающей 

личности, что способствует возникновению риска социально-психологических 

отклонений, заключающихся в усилении алкогольных и наркотических пристра-

стий, совершении правонарушений и т.д. 

Исследователем акцентируются и субъективные факторы социального 

риска, в их числе изменения в психике и взаимоотношениях, ускоренное и не-

равномерное развитие, повышенная агрессивность в общении, наличие предпо-

сылок нервно-психических и соматических отклонений. Эти группы социальных 

факторов риска взаимодополняют друг друга, проявляясь в совокупности в про-

цессе становления личности подростка.  

Таким образом, в научной среде сформировалось известное представление 

о качественных характеристиках подростов «группы риска» и их социальных от-

клонений. Вместе с тем, на наш взгляд, чтобы применять адекватные технологии 

в работе с такими подростками, практически значима оценка, восприятие социу-

мом этой группы. Поэтому нами проявлен интерес к исследованию обществен-

ного мнения о данной категории несовершеннолетних как особой социальной 

группы. Наше исследование проводилось в период с 15 мая по 20 мая 2022 г. на 

территории г. Перми. Было выбрано 50 респондентов вне зависимости от соци-

ального статуса, образования и особенностей профессиональной деятельности, 
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которым было предложено пройти экспресс-опрос. Цель исследования – прове-

дение сравнительного анализа точек зрения науки и общества в отношении фе-

номена подростков «группы риска». 

По результатам ответов на вопрос о том, как можно охарактеризовать под-

ростка «группы риска» были получены следующие данные: среди общей сово-

купности опрашиваемых 50% посчитали, что подростки «группы риска» обяза-

тельно подвержены факторам риска в социуме, например, таким, как пристра-

стие к табачным и алкогольными изделиям, ранние половые связи, хулиганство, 

21,4% характеризуют их как социально неуправляемых родителями и педаго-

гами учебного заведения, 19% считают, что подростки данной группы склонны 

к совершению правонарушений. Также 9,6% респондентов выразили свою пози-

цию через оценки внутреннего мира подростка: чувствительный, хрупкий чело-

век, склонный к восприятию негативного влияния со стороны сверстников (бул-

линг, газлайтинг); тихий, замкнутый подросток, часто являющийся незаметным 

и неинтересным. 

Далее обратимся к данным, полученным в ответах на вопрос о наиболее су-

щественных причинах, которые обуславливают трансформацию подростка из 

«группы норма» в «группу риска». 78,6% респондентов считают, что причинами 

девиаций подростков являются признаки семейного неблагополучия, 76,2% от-

носят к ним ранние социальные отклонения, такие как проба наркотиков, ранний 

алкоголизм, воровство, ванладизм, 57,1% – комплекс неполноценности подрост-

ков, 45,2% – проникновение в молодежную среду стереотипов поведения, 35,7% 

– неприятие подростка своей же группой сверстников. В числе самых малозна-

чимых причин социальных отклонений – проблемы с усвоением учебного мате-

риала (7,1%) и давление со стороны общества (4,4%). 

Интересные данные были получены на основе результатов ответов на во-

прос об известных респондентам мерах и способах социальной помощи подрост-

кам «группы риска» в Пермском крае. Так, 54,8% участников опроса осведом-

лены о деятельности школ в лице социальных педагогов, 38,1% информированы 

о предоставлении услуг негосударственным сектором социальной сферы, 33,3% 

знают об официальной помощи государственных учреждений, 31% знакомы с 

деятельностью школьных служб примирения, а 11,2% респондентов не имеют 

представления о существующих возможностях социальной помощи подросткам 

данной категории. 

На заключительном этапе опроса респондентам было предложено рекомен-

довать эффективные меры, которые способствовали бы нормализации образа 

жизни подростков этой группы. Анализ ответов позволил получить неоднознач-

ные результаты: 34,7% опрошенных отдали предпочтение индивидуальной ра-

боте с семьей, 33,9% посчитали необходимым активно внедрять технологии де-

ятельностного подхода, способствующие повышению самооценки подростков и 

их самоутверждению, 31,4% избрали инструменты внедрения более эффектив-

ных психологических методов: тренинги, курсы, семинары, интерактивные ме-

роприятия с участием семей и подростков. 
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На основании полученных данных экспресс-опроса нами был проведен ка-

чественный анализ результатов исследования. Выявлено, что научное и обще-

ственное представления подростков «группы риска» с точки зрения особенно-

стей, детерминирующих их социальные отклонения, имеют многократные 

точки соприкосновения. Наиболее существенные признаки близости позиций 

проявляются в важнейшей роли факторов социального риска, являющихся 

неотъемлемой частью подростковой девиации как с точки зрения описания дан-

ной категории подростков, так и причинности деформации их личности. Не ме-

нее важное единогласие проявляется в «трудности» таких подростков во взаи-

моотношениях с родителями и педагогами, возможной сложности их психоло-

гической коррекции.  

В контексте причин социальных отклонений также наблюдается высокий 

процент согласия с научной парадигмой: респонденты особое внимание уделяли 

вопросам семейного неблагополучия и ранним социальным отклонениям, на чем 

в свою очередь акцентируют внимание исследователи в устоявшейся социально-

психологической литературе. Особый интерес представляет психологический 

аспект личности подростка, выступающий в роли неустойчивого фактора риска, 

а именно, внимание двух парадигм акцентируется на легко поддающейся дефор-

мации личности ввиду нарушения процессов социализации, влияния социокуль-

турных тенденций общества, затруднений в межличностном взаимодействии, а 

также отвержения со стороны ближайшего окружения, игнорирования интересов 

и потребностей подростка. 

Результаты общественного опроса в аспекте реализации конкретных мер со-

циальной помощи подросткам «группы риска» показали очевидную неопреде-

ленность в степени эффективности предложенных методов, которые на сего-

дняшний день представляют основу современной работы с данной группой. По-

стоянный рост социальных отклонений и выявление особенностей их проявле-

ния, неизбежность и крайний негативизм последствий ставят перед научным и 

профессиональным сообществом в качестве первостепенной задачи поиск инно-

вационных технологий социальной работы, соответствующих потребностям 

подростков и особенностям социокультурных тенденций. Например, на сего-

дняшний день все больше культивируется технология социального сопровожде-

ния подростков данной группы, особенностью которой является межведомствен-

ное взаимодействие органов исполнительной власти, местного самоуправления 

и социальных служб государственного и негосударственного сектора. Возмож-

ности данной технологии обусловлены не только деятельностью образователь-

ных учреждений, но и комплексной работой всех субъектов системы профилак-

тики, что позволяет привлекать к проблеме «трудных» подростков специалистов 

из разных областей. 

На наш взгляд, сравнительный анализ научной литературы и результатов 

исследования по проблеме идентификации подростков «группы риска» позволит 

привлечь внимание к разработке и применению инновационных технологий со-

циальной работы в профилактике и комплексной социально-психологической 
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реабилитации подростков данной категории. Сформулированные выводы позво-

лят расширить методологическую базу обсуждаемой проблемы и могут быть ис-

пользованы в теоретических разделах дисциплины «Социальная работа». 
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В отечественной практике можно наблюдать случаи, когда многие предста-

вители власти, наделенные особыми полномочиями, зачастую злоупотребляют 

своей властью. Одной из главных проблем такого злоупотребления выступает 

коррупция. Проблема коррупции в России является весьма актуальной в настоя-

щее время, поскольку стала проникать во все возможные сферы жизнедеятель-

ности общества. Статистические данные, имеющиеся на сегодняшний день, го-

ворят об недостаточной эффективности мер, направленных на противодействие 

коррупции. Так, в 2021 году было выявлено 18,5 тысяч коррупционных преступ-

лений (в основном взяточничество), и данное число является рекордным за по-

следние 8 лет. Коррупция, являясь сложным и общественно опасным явлением, 

требует комплексного воздействия, необходимы новые меры и подходы к ее 

предотвращению. В статьях и научных работах многих авторов говориться об 

актуальности принципа по борьбе с коррупцией, который включает в себя как 

правовые средства, так и неправовые [3]. Сложно не согласиться с данным мне-

нием, поскольку одной из главных основ становления в России социального и 

правового государства является соблюдение государственными служащими мо-

рально-нравственных норм. И кадровый состав государственный службы дол-

жен состоять не только из высококвалифицированных специалистов, но и из вы-

соконравственных, которые готовы служить, в первую очередь, народу и госу-

дарству. То есть для борьбы с коррупцией необходимо особенно пристально рас-

сматривать психологический уровень. 
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Выделим основные аспекты, которые должны способствовать решению су-

ществующей проблемы – противодействию коррупции. 

Необходимо отметить, что огромным пробелом в законодательстве высту-

пает отсутствие юридического закрепления норм профессиональной нравствен-

ности чиновников. Конечно же, в Федеральном законе №79 «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» закреплены основные принципы и 

нормы служебной этики государственных и муниципальных служащих [3]. Од-

нако, исходя из ежегодного роста коррупционных преступлений в нашей стране, 

это не приводит к повышению нравственной культуры и моральных качеств гос-

ударственных гражданских служащих. Возможно, для наибольшей эффективно-

сти предъявляемых по отношению к чиновникам духовно-нравственных требо-

ваний, необходимо их подкрепление правовыми санкциями. 

При решении проблемы коррупции с морально-нравственной точки зрения 

стоит выделить и организационный фактор, который должен в себя включать со-

здание и полноценная работа системы управления нравственными отношениями 

в государственной гражданской службе, главной функцией которого должен 

быть вневедомственный контроль за соблюдением норм морали и нравственно-

сти, также необходимо обеспечение технологий взаимодействия органов власти 

всех уровней по борьбе с отклонениями от требований нравственности на госу-

дарственной гражданской службе и, конечно же, широкой открытости в деятель-

ности государственных служащих. 

Стоит сказать и о сфере кадровой политики в государственных органах. 

Здесь является важным проведение регулярных профилактических работ с госу-

дарственными служащими по этико-профессиональному развитию, формирова-

ние и дальнейшее поддержание здорового морально-психологического климата 

в коллективе. То есть здесь главным направлением должно выступать этико-про-

фессиональное развитие кадрового состава. 

Особенно важным является формирование нравственной культуры государ-

ственных гражданских служащих на самом начальном этапе, начиная с ВУЗов. 

Так, относительно недавно в учебный курс по направлению «Государственное и 

муниципальное управление» была введена дисциплина «Этика государственной 

и муниципальной службы», находящаяся в числе обязательных. Это в опреде-

ленной степени формирует в студентах универсальные компетенции будущих 

управленцев, актуализирует среди них миссию, заключающуюся в служении об-

ществу. 

Считаем, что перечисленные аспекты по борьбе с коррупцией в настоящее 

время наиболее эффективно решать посредством цифровизации. Сейчас нельзя 

представить жизнь без цифровых технологий, новых открытый и технологиче-

ской революции. В ней мы существуем, и должны актуализировать восприятие 

такого явления как коррупция именно в такой новой, цифровой среде. То есть 

традиционные принципы противодействия коррупции необходимо дополнить 

новым содержанием посредством цифровых технологий, которые значительно 

повышают степень прозрачности управленческой деятельности. 

Безусловно, нашему государству необходимо использование информацион-

ных технологий при решении особо острых проблем, например, коррупция. Как 
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это может поспособствовать решению такой глобальной проблемы? Посред-

ством цифровых технологий возможны минимизация личных контактов с долж-

ностными лицами, усиленный контроль за их доходами и расходами. Что каса-

емо предоставления государственных услуг гражданам в цифровом формате 

(электронные очереди, выдача документов, справок, электронные больничные), 

это в значительной мере способствует минимизации бытовой коррупции. Также 

на борьбу с коррупцией особенно эффективно воздействует гражданское обще-

ство, которое в настоящее время воздействует на решение данной проблемы при 

помощи социальных сетей. Различные онлайн-площадки, где пользователи мо-

гут рассказать о фактах коррупции, влияют на активную деятельность граждан 

по противодействию коррупции, то есть таким образом граждане способствуют 

выявлению разного уровня коррупционных преступлений [1]. 

Кроме того, один из важнейших пунктов, который был выделен – это вос-

питание основ восприятия коррупционных явлений на протяжении основных 

этапов обучения, особенно в ВУЗах. Поскольку в настоящее время большую по-

пулярность набирают инновационные методы обучения, то необходимые меро-

приятия, занятие здесь также актуально проводить в рамках цифровой среды. 

Также это может быть применимо по отношению к кадровому составу государ-

ственных органов, их этико-профессиональному развитию. 

Если говорить про реализацию обучения коррупционным процессам и вос-

питания к ним этического отношения в рамках цифровизации, то это применение 

на основе онлайн-площадок таких методов, как геймификация, life-learning, мик-

рообучение. Поскольку это цифровая среда, то не стоит забывать о текущих 

трендах. Итак, что могут дать онлайн-платформы? Сюда можно отнести и авто-

матизацию процесса обучения, и формирование продуктов для повышения каче-

ства обучения, а самое главное – это создание и доступность проектов, позволя-

ющие изучать курсы других ВУЗов, а также коммуникационные системы для 

университетов, во многом улучшающие процесс обучения. 

Стоит сказать о проводимом Компаней eLearning Center «Исследовании 

предпочтений слушателей электронных курсов 2021», в котором участвовало 5 

564 человека в возрасте от 20 до 65+ лет, которые работают в разных сферах [2]. 

Более половины респондентов занимают линейные позиции в своих компаниях. 

Исходя из результатов исследования, мнения и предпочтения респондентов идут 

в разрез с трендами, и поэтому необходимо, в первую очередь, на базе ВУЗов 

учесть выводы для лучшего восприятия и обучения. Так, этому могут способ-

ствовать отказ от микро- и нано- обучение, разработка удобных мобильных при-

ложений, дозированное внедрение чего-то нового в процесс обучения, исходя из 

нагрузки, оценивание реального прогресса студена для мотивации (графики, диа-

граммы, таблицы), внедрение элементов геймификации по необходимости. 

Считаем, что подобные методы проведения мероприятий и обучений, про-

водимых в целях актуализации морально-нравственного аспекта при борьбе с 

коррупцией, поспособствуют большей заинтересованности со стороны студен-

тов, работников и эффективности. Но при этом, стоит отметить, что для моло-

дежи в настоящее время необходимо актуализировать роль ВУЗов, поскольку это 

фундаментальное образование, которое дает соответствующие навыки, обучает 
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критическому мышлению, умению работать в команде, и все это, в свою очередь, 

способствует формированию позитивного мышления и правильного отношения 

к коррупции. 

Таким образом, восприятие коррупции и отношение к ней на морально-пси-

хологическом уровне – очень важный предмет для изучения, который стоит бо-

лее актуализировать и сформировать на его основе более эффективные меры по 

противодействию коррупции. Проведение антикоррупционной политики в циф-

ровой среде не искоренит существующую проблему до конца, а даже может по-

родить новые. Для этого необходимо комплексно подходить к борьбе с данным 

социальным явлением, то есть сочетать инновационные методы с традицион-

ными. Это касается и обучения в ВУЗах, поскольку это также выступает одним 

из способов формирования нравственной культуры будущих управленцев. 
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PREVENTION OF CORRUPTION IN THE DIGITAL ENVIRONMENT 

 
Summary: corruption as a particularly dangerous phenomenon for society needs to be con-

trolled and prevented, and even more importantly, prevention. In the digital world, when everything 

is changing rapidly, you also need to pay attention to trends and ways to influence the perception of 

corruption. The article examines the current trends of counteraction and prevention, analyzes the 

relevance of educational institutions in the fight against corruption. 
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КОНФЛИКТЫ В ВЕДОМСТВЕННЫХ  
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Аннотация: в статье указаны результаты исследования, цель которого было выявле-

ние причин возникновения конфликтов и способы их предупреждения. 
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Несмотря на строгость воспитания и постоянный контроль над жизнью кур-

сантов, к сожалению, конфликты между курсантами ведомственных учреждений 

не являются редкостью. Конфликт - ситуация, в которой каждая из сторон зани-

мает позицию противоположную по интересам другой стороне. Психологи вы-

деляют следующий ряд причин возникновения конфликтных ситуаций. 

1) Личностные причины – это конфликты, связанные с психологическими 

особенностями личности, процессами, которые происходят в психике личности 

в момент его взаимодействия с обществом.  

– Акцентуация характера, тип темперамента. 

– Плохо развитая способность к эмпатии у человека. 

– Недостаточный уровень психологической устойчивости. 

– Невысокий уровень социально-психологической компетентности и др. 

2) Объективные причины-обстоятельства социального взаимодействия, ко-

торые приводят к столкновению мнений, установок и интересов двух и более 

сторон.  

– Образ жизни, который связан с масштабными и быстрыми переменами. 

– Естественные конфликты интересов личности. 

Стереотипы конфликтного разрешения социальных противоречий. 

Недостаток духовных и материальных благ для нормальной жизнедеятель-

ности человека. 

3) Организационно-управленческие причины – обстоятельства, связанные с 

созданием, функционированием и развитием коллективов, групп, организаций. 

– Функционально-организационные.  

– Структурно-организационные. 

– Ситуативно-управленческие. 

– Личностно-функциональные. 
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4) Социально-психологические- воздействие окружающих, включение че-

ловека в социальные группы. 

– Различные способы оценки результатов деятельности. 

– Искажение и потери информации в процессе коммуникации. 

– Разбалансированность ролевого взаимодействия личности. 

– Проблемы межличностных отношений. 

– Стремление к власти. 

– Психологическая несовместимость. 

Находясь в напряженных условиях проживания, курсанты подвержены по-

стоянному стрессу, что является благоприятной средой для развития конфлик-

тов. Постоянная монотонность в работе, непривычный для обычной жизни рас-

порядок дня и его цикличность, вызывают внутреннее напряжение. Проявления 

этих факторов находит свое выражение в том, что малейшие разногласия во вза-

имоотношениях приводят к конфликтной ситуации.  

Потенциальная причина конфликтов – это становление иерархии и разделе-

ние на подгруппы. Естественное становление иерархии может перерасти в кон-

фликт по следующим причинам: 

– Притеснение более сильными участниками группы, прав и интересов ме-

нее сильных участников группы. 

– Нежелание некоторых участников группы воспринимать авторитет лиде-

ров и отказ им подчинятся. 

– Конфликт интересов. 

Далее можно выделить факторы, влияющие на возникновения конфликтов 

в курсантской среде. 

Разные модели поведения – выражается это тем, что до поступления в учре-

ждение, курсант уже сформировал определенную модель поведения в социаль-

ных отношения и зачастую его модель отличается от положенной (обязательное 

подчинение, действие против своей воли и т.д.), а также в корне отличатся от 

модели поведения другого курсанта. 

Ограничения в образе жизни – с момента поступления на курсанта налага-

ются разного рода санкции, полная свобода действий заменяется на строгий рас-

порядок дня и обязательное исполнение установленных правил поведения. Дан-

ная ограниченность, особенно для людей с типом темперамента холерик и санг-

виник, является причиной накопления адреналина и выливается в агрессии, что 

порождает конфликт.  

Постоянное нахождение в обществе – постоянное нахождение в обществе, 

информационный и физический шум, порождаемый обществом, морально изма-

тывает человека.  

Неожиданные изменения в распорядке дня – со временем курсанты привы-

кают к установленному распорядку и на его основе сроят свой распорядок дня и 

непредвиденные обстоятельства вызывают тревогу и раздражение.  

Недобросовестное выполнение обязанностей – данная причина в основном 

касается службы в нарядах, так как при невыполнении должных обязательств и 

не решение проблем связанных с ними, проблемы и обязанности по их решению 
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переходят к другим лицам, что значительно повышает нагрузку в наряде и влечет 

повышение усталости.  

Был проведен социологический опрос курсантов первого курса, в котором 

приняло участи 70 человек из них 48-юноши, 12 девушки. Вопросник содержал 

открытый вопрос причин конфликтов ведомственных вузов, по мнению курсан-

тов. Были получены результаты:  

1) Плохое взаимопонимание (47%) – связанно это с желанием некоторых 

курсантов доказать свою правоту или наоборот, доказать, что оппонент неправ, 

не прислушиваясь или игнорируя аргументы противоположной стороны.  

2) Вышедшая из-под контроля шутка (12%) – в порыве веселья, некоторые 

могут отпустить обидные или оскорбительные слова.  

3) Оскорбления, как своего достоинства, так и достоинства близких людей 

(77%). 

4) Привычка брать вещи без спроса (37%). 

5) Несоблюдение общественных правил (пример: несоблюдение очереди в 

буфет) – 9%. 

6) Несоблюдение правил игры (6%). 

7) Преследование собственных интересов, вопреки интересов других 

(30%). 

8) Принижение правового статуса (надсмешки, подшучивания, выражение 

негативных мыслей о человеке) – 19%. 

9) Необоснованная агрессия со стороны других курсантов (7%). 

10) Несогласие с руководящим составом (36%). 

11) Попытки переложить свою работу на других (20%). 

Сами конфликтные ситуации естественны для человека, но их опасность со-

стоит в том, что они могут выйти из-под контроля, и привести к деструкции со-

циальной общности. Чтобы такого не произошло психологи выделяют такие 

условия для решения конфликта как; определение причины конфликта, опреде-

ление зоны конфликта (причины, интересы, цели), взаимное желание сторон 

предотвратить конфликт, совместный поиск путей решения. 

Сами курсанты в вышеобозначенном исследовании ответили на вопрос: 

«Как можно уменьшить число конфликтов?», следующим образом:  

– Эмоциональная разгрузка физической активностью (64%). Курсанты от-

мечают, что если увеличить число спортивных мероприятий, (особенно команд-

ных) приведет к сплочению коллектива.  

– Эмоциональная разгрузка творческой деятельностью (14%). Проведение 

концертных программ, выступление команд КВН, разного рода развлекательные 

мероприятия на курсе. Было отмечено, что после посещения (проведения) раз-

влекательных мероприятий атмосфера на курсе становится дружелюбнее. Было 

заявлено желание о более частом проведении подобных мероприятий.  

– Своевременный доклад непосредственному начальнику о возможном 

начале конфликта в связи с притеснением или разногласиями (7%). 

– Установление строгих рамок ответственности за несоблюдение правоот-

ношений (27%). 
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– Равное распределение прав и ответственности между курсантами, недопу-

щение переваливание обязанностей на одного курсанта (29%). 

– Регулярный опрос о проблемах на курсе принятие решений по их устране-

нию (16%). 

– Правильное формирование рабочих групп с учетом их личной совмести-

мости (42%). 

Подводя итог стать можно сказать, что конфликты являются естественными 

процессами становлениями социальных отношений, однако, их необходимо кон-

тролировать, иначе это может привести к разрушительным последствиям. Чтобы 

не допускать таких инцидентов стоит больше уделять внимание личному со-

ставу, реагировать на все их обращения заявления и предложения, а также сле-

дить за моральном и психическим состоянии группы. 
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Мы живем в мире информационных технологий, а также являемся актив-

ными пользователями сети интернет. Каждый день мы погружаемся в ки-

берсреду и становимся ее частью. Также и несовершеннолетние, многие даже с 

раннего возраста, погружаются в киберсреду.  

Под киберсредой мы будем понимать виртуальное пространство, а также 

совокупность всех информационных ресурсов, которые дает нам интернет.  

Все мы знаем, что интернет — это огромная площадка возможностей, но, к 

сожалению, многие не знают и не умеют правильно подходить к информации, 

которую они получают в интернете. В большинстве случаев негативное влияние 

киберсреда оказывает на уязвимые группы населения, к ним, в частности, и от-

носятся несовершеннолетние.  

Когда несовершеннолетний попадает в интернет, он становится сосудом, 

который вбирает в себя все, что попадается ему на глаза. К сожалению, большин-

ство информации, которую несовершеннолетние получают в сети, несет деструк-

тивный, аморальный и противоречащий всем нормам и правилам характер. 

В связи с этим, несовершеннолетние активно вовлекаются в группы деструктив-

ной направленности, сами создают контент, который наносит вред другим лю-

дям, а также начинают совершать иные правонарушения в киберсреде.  

Годы пандемии также повлияли на активность несовершеннолетних в ин-

тернете, многие стали каждодневными пользователями социальных сетей, и был 

отмечен рост правонарушений несовершеннолетних в интернете. 
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Так, по данным, предоставленным начальником отделения организации де-

ятельности подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по 

Пермскому краю Татьяны Ивановны Кандаковой, наблюдается рост преступле-

ний и правонарушений, совершенных несовершеннолетними, в сфере телеком-

муникационных и информационных технологий. За 2021 год на территории 

Пермского края было зарегистрировано 73 преступления, которые несовершен-

нолетние совершили в киберсреде. К наиболее часто встречающимся правонару-

шениям и преступлениям такого характера можно отнести кражу номеров бан-

ковских карт и реквизитов, распространение информации, порочащей честь и до-

стоинство других лиц, кибербуллинг, создание групп деструктивной направлен-

ности [2]. 

Мы можем заметить, что тема профилактики правонарушений в киберсреде 

является актуальной, многие авторы обращаются к данной проблеме. Например, 

Хаметдинова Г. Ф. отмечает, что требуется совершенствование системы профи-

лактики правонарушений и асоциальных явлений среди несовершеннолетних, 

совершаемых в сети Интернет [4]. Также Бауэр Д.А. писала о том, что проблеме 

деструктивного влияния интернет-пространства на несовершеннолетних необхо-

димо уделять больше внимания, и одной из главных задач на сегодня не только 

для правоохранительных органов, но и для государства и общества в целом, 

должно являться обеспечение информационной безопасности несовершеннолет-

них [1]. 

В связи с вышеизложенным, хочется отметить роль вторичной профилак-

тики правонарушений среди несовершеннолетних в киберсреде, которая ак-

тивно проводится в Пермском крае. Вторичную профилактику проводят с теми 

несовершеннолетними, которые уже совершили правонарушение, либо пре-

ступление. Она проводится в целях предотвращения повторных правонаруше-

ний и преступлений несовершеннолетних. В данном случае здесь происходит 

комплексная работа различных специалистов, например инспекторов по делам 

несовершеннолетних (ПДН), социальных педагогов, психологов, а также в ра-

боту включаются различные некоммерческие организации и родители несовер-

шеннолетних.  

Так, на территории Пермского края под руководством Министерства обра-

зования и науки Пермского края, а также центра психолого-педагогической, ме-

дицинской и социальной помощи (ЦППМСП) реализуется проект «Кибердру-

жина г. Перми». Данный проект направлен на предупреждение вовлечения в де-

виантные формы поведения несовершеннолетних города Перми через деструк-

тивный контент сети «Интернет». ЦППМСП проводит анализ личных страниц 

несовершеннолетних с целью выявления деструктивного контента, также прово-

дит обучающие семинары для специалистов образовательных организаций, ра-

ботает непосредственно с несовершеннолетними.  

Помимо этого, в работу по вторичной профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних активно включаются инспекторы ПДН, это напрямую вхо-
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дит в их должностные обязанности. Инспекторы ПДН проводят профилактиче-

ские беседы лично с несовершеннолетним и его родителями. Также сотрудники 

полиции выходят в образовательные организации и проводят классные часы, в 

том числе и на тему кибербезопасности.  

Если говорить об образовательных организациях, то сейчас в школах начали 

вводить ответственного по кибербезопасности, данную роль могут закрепить, 

например, за социальным педагогом школы. В обязанности данного специалиста 

также будет входить мониторинг социальных сетей несовершеннолетних, прове-

дение классных часов на тему кибербезопасности, профилактические беседы с 

несовершеннолетними.  

Важно отметить и работу некоммерческих организаций. На территории 

Пермского края профилактикой правонарушений несовершеннолетних в ки-

берсреде занимается Пермская региональная общественная организация 

«ПравДА вместе». В 2018 году на базе общественной организации был создан 

Ресурсный центр профилактики деструктивного влияния информации на несо-

вершеннолетних в Пермском крае и КИБЕРдружина Пермского края, в которой 

осуществляют свою деятельность киберконсультанты [3]. В 2021 году в Ресурс-

ный центр профилактики деструктивного влияния информации на несовершен-

нолетних в Пермском крае поступило 1155 запросов от субъектов системы про-

филактики правонарушений несовершеннолетних на 1480 несовершеннолетних. 

Киберконсультантами и специалистами ресурсного центра на страницах несо-

вершеннолетних пользователей был обнаружен разный контент, но преобладаю-

щее большинство полученной информации было деструктивной направленно-

сти. Кибердружина сразу направляет материалы субъектам, от которых поступил 

запрос, и уже непосредственно в территориях, где проживает несовершеннолет-

ний, с ним начинается профилактическая работа. Например, в г.Оса в работу по 

вторичной профилактике правонарушений среди несовершеннолетних включа-

ется киберконсультант из числа специалистов Комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав. Также киберконсультанты от ресурсного центра про-

водят профилактические беседы, КИБЕРуроки, КИБЕРквесты. Специалисты ре-

сурсного центра проводят встречи с родителями несовершеннолетних, а также 

обучающие семинары-тренинги на тему кибербезопасности. Также на базе орга-

низации каждый год проводится краевой конкурс творческих работ «Безопасный 

интернет», который направлен на профилактику деструктивного влияния инфор-

мации на несовершеннолетних. 

Таким образом, хочется отметить, что в Пермском крае система работы по 

вторичной профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в ки-

берсреде проводится различными ведомствами и организациями, ведется актив-

ная работа по предотвращению негативного влияния информации на подрастаю-

щее поколение. Наблюдается тенденция к увеличению внимания к данному во-

просу, так как проблема остается актуальной.  
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Аннотация: целью нашей статьи является разобраться, какими способами мы можем 

уменьшить количество и интенсивность социальных конфликтов, а также меры к их разре-

шению. 

Ключевые слова: социальный конфликт, конфликт, социальная напряженность, функ-

ции социальных конфликтов, профилактика социальных конфликтов, разрешение социальных 

конфликтов. 

 

История появления конфликта начинается с появления самого человека, по-

этому у человечества всегда была проблема в присутствии в их жизни различных 

разногласий, в поиске их разрешения, а также профилактики. 

Для начала определим, что такое социальный конфликт. 

Социальный конфликт – это объективно имеющееся универсальное прояв-

ление, процедура формирования, а также разрешения наиболее острых трудно-

регулируемых противоречий во всем мире, которые возникают и разных соци-

альных групп.  

Конфликты делятся на несколько групп по своей природе: 

1. личностные;  

2. объективные; 

3. социально-психологические; 

4. организационно-управленческие. 

По статистике около 80% конфликтных ситуаций приходится на социально 

– психологическую природу. К примеру, они выражаются в: 

1. стремление обладать как можно большим объемом власти над другими 

людьми; 

2. конкуренция между различными социальными группами; 

3. психологическая несовместимость у людей; 

4. искажение имеющейся информации у одной из сторон в диалоге и так 

далее. 

Для комплексного подхода в профилактике социальных конфликтов уче-

ные разделили ее на несколько направлений: 

1. Реализация наиболее благоприятных внешних условий, которые не были 

бы причиной возникновения социальных конфликтов; 
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2. Влияние на установки общества, т.е. устранение субъективных причин 

возникновения социальных конфликтов. 

Для общей профилактики в дальнейшем необходимо принимать некоторые 

меры, которые помогут в большей степени избавиться от множества незначи-

тельных конфликтов. К таким относится:  

 справедливое разделение ресурсов между всеми социальными группами; 

 организация наиболее комфортных условий рабочей среды; 

 большее количество центров социальной помощи; 

 создание наиболее комфортного психологического микроклимата; 

 наиболее тщательная разработка правил поведения, общения между 

людьми в обществе. 

Деятельность по профилактике социальных конфликтов в первую очередь 

направлена к тому, чтобы свести к минимуму их последствия, которые выража-

ются в уголовных преступлениях, политических, межнациональных и межгосу-

дарственных конфликтных ситуаций. 

Что касается разрешения социальных конфликтов – это, прежде всего, пре-

одоление разногласий в интересах сторон, а также искоренение причин кон-

фликтов. 

Данная деятельность может быть решена самими конфликтующими сторо-

нами, а также с помощью привлечения третьего лица. 

Подведя итог, хочется сказать, что профилактика и разрешение конфликтов 

имеет большое значение, так как конфликты занимают большое количество вре-

мени. Минимизация конфликтов позволит улучшить жизнь общества тем, что 

уменьшит количество уголовных преступлениях, политических, межнациональ-

ных и межгосударственных конфликтных ситуаций. 
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ВОВЛЕЧЕННОЕ ОТЦОВСТВО В МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ  

КАК ОСНОВА ЕЕ БЛАГОПОЛУЧИЯ 

 
Аннотация: В статье представлены результаты исследования, целью которого было 

выявление основных факторов, определяющих мотивацию современных мужчин создать мно-

годетную семью, особенностей родительского отношения к детям в многодетных семьях, 

изучение основных потребностей современных многодетных семей. Были сделаны выводы о 

значительной степени ориентации многодетных отцов на семью, сформированности осо-

знанного отцовского чувства, связанного со зрелостью личности самого мужчины. Подтвер-

жден факт высокой нагрузки на многодетную семью. 

Ключевые слова: отцовство, вовлеченное отцовство, многодетные отцы. 
 

В результате трансформаций семьи и, в частности, института родительства, 

возникает и развивается новая модель вовлеченного отцовства. В данном контек-

сте особый интерес представляют отцы многодетных семей. Можно предполо-

жить, что они обладают ориентацией на семью, испытывают потребность в де-

тях, для них характерно социально ответственное отцовство [2, с. 77]. Однако на 

сегодняшний день многодетные семьи не самое распространенное явление. Раз-

личные авторы выделяют ряд причин многодетности: от осознанного и ответ-

ственного отношения родителей, этнических ценностей и убеждений в том, что 

детей в семье должно быть много, до полной безответственности, случайности, 

стихийности в реализации репродуктивной функции семьи. Очень высока фи-

нансовая нагрузка на многодетную семью, нередки случаи проблем с трудо-

устройством и с материальным обеспечением. 
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Отмечается, что в многодетной семье возрастает риск нарушения семейных 

ролей. Исследования показали, что занятая многочисленными семейными и тру-

довыми обязанностями мать делегирует часть своих родительских обязанностей 

и ролевых функций старшим детям, обеспечивает членам семьи эмоциональную 

поддержку, испытывая ее дефицит в отношении себя. Отец преимущественно 

становится «добытчиком материальных средств», что неизбежно приводит к 

уменьшению времени, уделяемого детям [3, с. 33]. В связи с чем в таких семьях 

существует немало сложностей в процессе воспитания детей: неодинаковая при-

вязанность к детям, недостаточное внимание каждому ребенку, проявление 

стремления старших к лидерству, что порождает у них излишнюю самоуверен-

ность и эгоизм. Однако дети, воспитавшиеся в многодетных семьях, став взрос-

лыми, лучше приспособлены к супружеской жизни, более дружелюбны, забот-

ливы, легче преодолевают семейные конфликты.  

Таким образом, отмеченные характеристики показывают, что функциони-

рование многодетных семей имеет многофакторную обусловленность, наряду с 

положительными сторонами жизни многодетной семьи, есть и разного рода 

трудности. Модель вовлеченного отцовства, складывающаяся под влиянием 

многих факторов, выделяет отца как одну из ключевых фигур, от которой зави-

сит благополучие семьи, в том числе многодетной [1, с. 94]. Актуальным явля-

ется изучение отцовства в многодетных семьях, основных факторов, определяю-

щих желание мужчины иметь многодетную семью и особенности реализации от-

цовской роли. 

В соответствии с целью исследования были выдвинуты следующие гипо-

тезы: 1) многодетные отцы сами выросли в семьях, где воспитывалось более 3-х 

детей, огромную роль сыграл пример родительской семьи; 2) мужчины, которые 

являются многодетными отцами, особенно сильно стремятся материально обес-

печить семью финансами, хорошими жилищными условиями, дать детям хоро-

шее образование, но также рассчитывают на значимую помощь со стороны гос-

ударства; 3) многодетные отцы в воспитании детей используют модели, которые 

применялись в их детстве к ним со стороны отца. 

Эмпирическую базу исследования составили три глубинных интервью, про-

веденные с многодетными отцами (возраст респондентов от 33 до 42 лет, имеют 

3-х и более детей) – клиентами Центра социальной помощи семье и детям Адми-

ралтейского района Санкт-Петербурга. Продолжительность интервью – 50 ми-

нут. Интервью проводилось по разработанному гайду, который включал в себя 6 

блоков вопросов: знакомство; жилищные условия и материальное положение; 

представления о семье и отцовстве; общение с детьми; близкое окружение; со-

циальная поддержка. Для обработки данных было произведено транскрибирова-

ние интервью с последующим анализом и описанием полученных результатов.  

В результате исследования были выявлены ключевые факторы, повлиявшие 

на желание мужчин «завести» многодетную семью и определены основные при-

чины, определившие модель воспитания детей. 

Для большинства опрошенных многодетных отцов огромную роль сыграл 

пример родительской семьи, которая также являлась многодетной (в ней воспи-
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тывалось 3 и более детей). Двое из трех респондентов отметили, что сами вы-

росли в многодетных семьях, где было по три ребенка. Супруги в обоих семьях 

пришли к решению завести троих и более детей обоюдно, все дети были желан-

ными, об аборте не задумывались. Очевидно, что с появлением детей отцы все 

больше осознают, что многодетная семья – это очень тяжкий труд. Однако все 

отцы отмечают, что они счастливы иметь многодетную семью и стремятся сде-

лать все возможное, чтобы обеспечить финансовое благополучие семьи, дать де-

тям образование и воспитать достойных членов общества. Таким образом, пер-

вая гипотеза подтвердилась. 

Мужчины, которые являются многодетными отцами особенно сильно стре-

мятся обеспечить семью финансами и хорошими жилищными условиями, дать 

детям хорошее образование, но также рассчитывают на значимую помощь со 

стороны государства. Все респонденты считают своей зоной ответственности 

финансовое благополучие семьи, при котором «дети ни в чем не нуждаются, а в 

доме всего хватает». Они считают для себя важным обеспечить детям достойное 

образование, чтобы таким образом дать им «путевку в жизнь». Двое из трех опро-

шенных ярко подчеркивают факт того, что хорошее образование детей необхо-

димо для построения карьеры и материального благополучия, чего они желают 

своим детям.  

В силу того, что семьи являются многодетными, отцы заинтересованы в хо-

роших жилищных условиях: в просторной квартире или доме. Один опрошенный 

отец говорит о том, что живет в съемной квартире с соседями, места всем не хва-

тает, поэтому он сильно заинтересован в покупке квартиры. Другой отец отме-

чает, что занимается строительством большого дома для всей семьи (на данный 

момент стройка приостановлена из-за недостатка финансов). Третий отец отме-

чает, что жилищные условия его устраивают – это вполне объективно, так как у 

семьи имеется просторная трехкомнатная квартира. 

Все многодетные отцы при ответе на вопрос «На какую поддержку со сто-

роны государства они рассчитывают?» упоминают материальную помощь в виде 

выплат или сертификатов на жилье или землю. Они недовольны ситуацией в 

стране, касающейся выплат многодетным семьям, отмечают, что размера данных 

выплат недостаточно иногда даже для того, чтобы покрыть повседневные по-

требности большой семьи. Двое опрошенных отметили, что не всегда удается 

реализовать выделенные выплаты на жилье в Санкт-Петербурге. Таким образом, 

вторая гипотеза подтвердилась. 

Большинство респондентов при воспитании детей используют модели, ко-

торые применялись в их детстве к ним со стороны отца. В результате исследова-

ния было выявлено, что модель воспитания, используемая многодетными от-

цами, зависела от формы родительской семьи (полная или неполная). Один из 

респондентов вырос в полной семье, где отец принимал значимое участие в вос-

питании ребенка, проводил с ним много времени. Отец для него всегда был и 

остается авторитетом. Он никогда не применял к ребенку физические наказания, 

что и в своей семье этот многодетный отец считает неприемлемым. Процесс вос-

питания и социализации в родительской семье заключался в воспитательных бе-
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седах, направлении на правильный путь методом убеждения. Так же многодет-

ный отец (респондент) выстраивает коммуникацию и со своими детьми. Отец в 

родительской семье никогда не имел вредных привычек и уважительно отно-

сился к своей супруге, разногласия решались разговорами без присутствия детей. 

Такой же модели придерживается и респондент. Он не отмечает каких-либо нега-

тивных качеств в своем отце, гордится им и хотел бы быть полностью похожим 

на него. 

Двое опрошенных многодетных отцов воспитывались в неполных семьях, 

где вся нагрузка по финансовому обеспечению, быту, уходу за детьми и воспи-

танию ложилась на плечи матери. Родители развелись в раннем детстве респон-

дентов, и отцы не принимали участия в жизни детей.  

Один респондент отмечает, что до появления у отца новой семьи поддержи-

вались редкие звонки, но потом коммуникация прервалась. Он не хотел бы быть 

похожим на своего отца, что вполне объяснимо, так как у него не было полно-

ценного отцовского примера. Он страдал от недостатка отцовского внимания в 

детстве, и сейчас стремится как можно больше времени проводить со своими 

детьми и сделать так, чтобы они ни в чем не нуждались и гордились свои отцом. 

Другой респондент говорит о том, что практически не помнит своего отца, 

не считает его авторитетом и абсолютно не хотел бы быть похожим на него. Он 

явно показывает обиду на отца за то, что он его бросил и не принимал никакого 

участия в процессе взросления ребенка. «Он мне несколько раз звонил и письма 

слал, но я их выкинул. Мне неинтересно. Человек бросил своего ребенка. Почему 

я должен быть чем-то ему обязан или идти на диалог». Этот многодетный отец 

принял для себя совершенно противоположную модель воспитания и взаимодей-

ствия с детьми, он стремится принимать активное участие в становлении лично-

сти своих детей, старается обеспечить им хорошее образование и воспитать до-

стойных членов общества, которыми он будет гордиться. Он желает, чтобы дети 

гордились им в ответ, что вполне объяснимо, так как гордости за своего отца 

респондент не испытывает. Таким образом, частично подтвердилась третья ги-

потеза. 

Заключение. Исходя из полученных в ходе интервью данных, можно сде-

лать ряд выводов. Во-первых, многодетные отцы в большей степени обладают 

ориентацией на семью, вовлечены в процессы воспитания и ухода за детьми, ис-

пытывают потребность в детях, для них характерно социально ответственное и 

«вовлеченное» отцовство, в отличие от традиционной модели, где отец преиму-

щественно занят работой и его «не хватает на полноценную коммуникацию с 

детьми». Во-вторых, у многодетных отцов довольно сильно сформировано осо-

знанное отцовское чувство, которое обусловлено их личностной зрелостью 

(мужчины в возрасте от 33 до 42 лет). Они извлекают радость и удовольствие от 

общения с детьми, зрелость отцовских чувств выражается в любящем, принима-

ющем стиле воспитания, ориентированном на ребенка. У многодетных отцов 

развито сопереживание, им свойственно опекать и заботиться о ребенке. Харак-

теризуя отцовскую любовь зрелых отцов, можно сказать, что они испытывают 

потребность в том, чтобы учить, «передавать себя», сделать ребенка в высшем 

культурном смысле своим наследником, то есть, передать в будущее все лучшее, 
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чем владеешь сам. В-третьих, многодетные отцы подтвердили тот факт, что 

нагрузка на многодетную семью высока, присутствуют случаи нехватки денеж-

ных средств и государственного пособия. Однако наряду с данного рода трудно-

стями прослеживается один из ведущих факторов, влияющих на благополучие 

многодетной семьи – мотивация мужчины, которая проявляется в стремлении 

зарабатывать на нужды семьи и обеспечение детей в настоящем и будущем. 

Полученные результаты доказывают актуальность обращения к теме отцов-

ства в многодетных семьях и необходимость дальнейших, более масштабных ис-

следований, конечная цель которых – это развитие программ социальной под-

держки, учитывающих потребности и ресурсы многодетных отцов и многодет-

ных семей в целом. 
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Аннотация: формирование установки на здоровый образ жизни является важнейшей 

задачей государства, так как образ жизни – определяющий фактор здоровья. Понятие здо-

рового образа жизни является многогранным и более обширным, чем отсутствие вредных 

привычек, потому что это понятие разделяется на два течения. Одно из этих течений вклю-

чает систему физической активности, гигиенические процедуры, а с другой систему отно-

шений к обществу. В статье рассмотрены и проанализированы исследования российских ав-

торов. Методом сбора данных является анализ научных исследований, статьей и литера-

туры. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровье молодежи, социальные факторы. 

 

В современных социологических исследованиях российских авторов соци-

альное здоровье молодежи рассматривается, как уровень социальной активно-

сти, отношения личности к обществу, поддержки социальных связей и отноше-

ний, а также здоровый образ жизни. Само понятие здорового образа жизни (далее 

– ЗОЖ), характеризирует и описывает особенности повседневной жизни, в рам-

ках данного исследования молодежи и общества, в которое оно входит. Если рас-

крывать данное понятие, то ЗОЖ характеризует учебно-трудовую и бытовую де-

ятельность, формы использования свободного времени, удовлетворения соци-

альных и духовных потребностей, а также участия в общественной жизни. 

В последнее время возросла актуальность исследований на тему ЗОЖ, как 

фактора социального здоровья молодежи. Данную тему уже изучали такие рос-

сийские ученые, как Л.В. Колпина [2], Т.Б. Соколова [3] и многие другие. Если 

объединить идеи ученых, то можно сделать вывод о том, что социальное здоро-

вья молодежи выражается в её поведении, социальной активности и отношении 

к обществу. Под обществом подразумевается общественные отношения между 

молодежью и сферами жизнедеятельности, в которые она вступает. 

Из работы Д.А. Изуткина [1] следует, что формирование социального здо-

ровья молодежи происходит под воздействием объективных условий и субъек-
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тивных характеристик, в которых выбор образа жизни молодежи зависит от жиз-

ненных ценностей, приоритетов, духовной и социальной культуры. Такой образ 

жизни российской молодежи отражает её духовный и социальный опыт, а также 

уровень социально здоровья. 

В исследовании Е.И. Перова, проведённого в 2020 году, говорится о том, 

что активно снижается состояние здоровья у молодежи в возрасте от 18 до 25 

лет. У молодежи в данном возрасте только начинается сложный и самостоятель-

ный период жизни, который требует большей активности и трудозатрат всех ре-

зервов личности. А к этому времени практически 50% в данном возрасте уже 

имеют по несколько хронических заболеваний, что затормаживает активное фор-

мирование социального здоровья молодежи. И что самое интересное, по данным 

многих ученых сама молодежь не предпринимает никаких мер по укреплению 

своего физического, тем более социального здоровья. 

По мнению экспертов ВОЗ, вклад медицинской помощи в здоровье моло-

дежи составляет не более 30%, тогда как 50% – это ЗОЖ. Т.е. всемирная органи-

зация здравоохранения подчеркивает, что без ЗОЖ, в рассматриваемом понятии 

молодежи придется тяжело освоиться и адаптироваться в обществе. Но также 

ВОЗ не исключает возможности соблюдения ЗОЖ, под которыми понимается от-

каз от вредных привычек. 

Не стоит забывать о том, что возраст от 18 до 25 лет, это студенческий воз-

раст, а вузы и ссузы способствуют поддержанию ЗОЖ и развитию физических 

качеств у российской молодёжи. Так, в университетах, колледжах и других об-

разовательных организациях подобного уровня реализуются возможность, при 

которой российская молодёжь может заниматься по общей физической культуре, 

участвовать в оздоровительных мероприятиях, посещать секции по определен-

ным видам спорта и участвовать в соревнованиях, между образовательными ор-

ганизациями, внутренними и любительскими соревнованиями.  

Несмотря на то, что российская молодёжь менее активно укрепляет свое фи-

зическое здоровье, государственная политика направлена на укрепление ЗОЖ у 

молодёжи, и для поднятия физического здоровья у рекомендуется более упорно 

привлекать молодёжь к занятию физической культурой, через реализацию новых 

секций по видам спорта, социально-физических проектов и соревнований, чтобы 

в дальнейшем процент с заболеваниями снизился, и российская молодёжь сво-

бодно смогла адаптироваться в обществе.  

Исходя из проведенного анализа исследований по тематике статьи, россий-

ская молодежь в возрасте от 18 до 25 лет, а это именно тот возраст, который более 

подвержен к спаду состояния здоровья, должна поддерживать ЗОЖ и свое соци-

альное здоровье, что несомненно позволит в дальнейшем эффективно «реализо-

вать себя» в обществе. ЗОЖ является предпосылкой для социального развития 

молодежи, а также полноценного выполнения всевозможных функций. 

Наиболее важным фактором при формировании социального здоровья у мо-

лодежи является ЗОЖ, который предполагает активное участие молодежи в 
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учебно-трудовой и бытовой деятельности, формировании использования свобод-

ного времени, удовлетворения социальных и духовных потребностей, а также в 

выполнении социальных функций, возлагаемых на неё обществом. 
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HEALTHY LIFESTYLES AS A FACTOR 

OF YOUTH SOCIAL HEALTH FORMATION 

 
Summary: the formation of an attitude towards a healthy lifestyle is a priority task of the state, 

since lifestyle is a favorable factor in health. The concept of a healthy lifestyle is multifaceted and 

more comprehensive than the absence of bad habits, because this principle is divided into two 

streams. One of these currents includes a system of physical activity, hygiene procedures, with an-

other system of attitudes towards society. The article reviews and analyzes the studies of adult au-

thors. The data collection method is the analysis of scientific studies, articles and literature. 
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АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЮЩИХ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

 
Аннотация: статья посвящена проблеме одиночества подростков, активно использу-

ющих социальные сети. Представлен анализ понятия «одиночество», типов одиночества, 

охарактеризована связь между одиночеством и зависимостью от Интернета и социальных 

сетей. Приведены результаты эмпирического исследования, которые выявили средний уро-

вень киберкоммуникативной зависимости у большинства испытуемых, низкий уровень оди-

ночества, чрезмерное использование социальных сетей. Предлагается проект программы 

профилактики одиночества подростков, активно использующих социальные сети. 

Ключевые слова: одиночество, социальные сети, подростковый возраст, социально-

психологическая профилактика. 

 

Актуальность данной темы состоит в том, что в современном мире социаль-

ные сети являются ведущим фактором во взаимоотношениях между подрост-

ками, которые могут формировать чувство одиночества, так как именно в Интер-

нете они проводят большую часть своего времени, в следствии чего происходит 

замена реального общения виртуальным. С целью предотвращения переживания 

одиночества и негативного влияния социальных сетей на личность подростков 

необходимо проводить социально-психологическую профилактику, то есть си-

стему мероприятий, направленных на предупреждение дезадаптации и десоциа-

лизации обучаемых. 

Проблемой одиночества занимаются как зарубежные (Д. Перлман, 

Л. Пепло, К. Роджерс, Р.С. Вейс и др.) так и отечественные (Н.Е. Покровский, 

О.Б. Долгинова, С.Г. Корчагина, П.С. Гуревич и др.) исследователи. Зависимость 

от социальных сетей изучают К. Янг, У. Гассер, И. Голдберг и др.; в отечествен-

ной среде – С.А. Беличева, А.Е. Войкунский, А.В. Диков и др. 

П.С. Гуревич, описывая одиночество, утверждает, что это психологическое 

состояние человека, характеризующееся отсутствием близких эмоциональных 

                                           
© Воронина К.А., 2022 



55 

связей или потерей значимого человека. Также, он связывает это понятие с бояз-

нью утраты коммуникации с людьми в следствие социальной изоляции [3, с.99].  

По мнению Ю. Ю. Ивченко чувство одиночество можно разделить по ча-

стоте переживания на следующие типы:  

 хроническое одиночество – самая тяжелая степень, отличительной чертой 

которого является полное неудовлетворение контактом с людьми из-за чего че-

ловек может морально беспокоиться; 

 ситуативное одиночество – переживание, возникающее в следствие стрес-

совых и конфликтных ситуаций; 

 временное одиночество может быть связано с непродолжительным уеди-

нением по личному желанию человека [1, с. 89]. 

По мнению В.С. Собкина, «социальная сеть – это средство, расширяющее 

возможности общения с знакомыми людьми, с помощью которого подросток мо-

жет найти необходимую информацию» [4, с. 201]. 

Зависимость от социальных сетей и Интернета может являться фактором 

возникновения субъективного чувства одиночества, так как человек полностью 

погружен в виртуальный мир, который кажется ему намного интереснее реаль-

ного. Особенно ярко это выражено в кризисном подростковом возрасте. 

Цель проводимого нами исследования состоит в том, чтобы разработать 

программу профилактики одиночества у подростков, активно использующих со-

циальные сети.  

Социально-психологическая профилактика, по мнению А. И. Глушкова, – 

это система мероприятий, направленных на предупреждение дезадаптации и де-

социализации обучаемых в образовательных учреждениях и включающая созда-

ние и проведение профилактических программ [2, с. 56]. 

В качестве гипотезы исследования выдвинуто следующее предположение: 

социально-психологическая профилактика одиночества у подростков будет эф-

фективна при условиях, если она будет направлена на формирование благопри-

ятного климата в группе, развитие навыков саморегуляции и саморефлексии, 

коммуникативных качеств, а также навыков преодоления стресса и тревожности. 

Исследование проводилось среди подростков в возрасте от 13 до 14 лет, в 

количестве 24 человек, на базе одного из лицеев г. Владимира. 

 Нами было проведено эмпирическое исследование с использованием мето-

дик «Диагностика киберкоммуникативной зависимости» А.В. Тончева, «Опрос-

ник проблемного использования социальных сетей» Н.А. Сирота, Д.В. Москов-

ченко, В.М. Ялтонский, а также «Диагностика уровня субъективного ощущения 

одиночества» Д. Рассела и М. Фергюсона. 

Анализ данных по методике «Диагностика киберкоммуникативной зависи-

мости» А.В. Тончева показал, что у 37 % испытуемых наблюдается низкий уро-

вень киберкоммуникативной зависимости. Это свидетельствует о низкой потреб-
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ности в общении в социальных сетях, форумах, чатах, групповых играх, ви-

деоконференциях и т.д. У 42% подростков отмечается средний уровень ки-

беркоммуникативной зависимости, а у 21% – высокий, что может в итоге приве-

сти к замене имеющихся в реальной жизни членов семьи и друзей виртуальными.  

Анализ результатов исследования по методике «Опросник проблемного ис-

пользования социальных сетей Н.А. Сирота, Д.В. Московченко, В.М. Ялтон-

ский» показал:  

 62% испытуемых не предпочитают виртуальное общение в качестве ве-

дущего, тем самым ставя в приоритет реальное общение; 

 75% опрошенных применяют социальные сети в качестве регуляции эмо-

ций, настроения, удовлетворения своих потребностей, что значительно снижает 

их мотивацию к общению в реальной жизни и поиску новых впечатлений от ре-

ального мира;  

 92% школьников постоянно общаются и делятся своими размышлениями 

в Интернете, что может сказаться положительно на их самооценке и способности 

к саморефлексии;  

 у 42% респондентов нет постоянного желания повторно посещать соци-

альные сети;  

 а у 83% опрошенных не возникает негативных последствий частого ис-

пользования социальных сетей. 

Анализ данных по методике «Диагностика уровня субъективного ощущения 

одиночества» Д. Рассела и М. Фергюсона показал, что 38% респондентов имеют 

низкий уровень субъективного одиночества, что свидетельствует о выраженном 

эмоциональном благополучии и гармонии с самим собой. Средний уровень ощу-

щения одиночества имеют 50% испытуемых. Они не испытывают глобальных 

проблем, но имеют трудности в адаптации, общении и взаимодействии с окру-

жающими. И всего 12% от общего числа испытуемых имеют высокий уровень 

ощущения одиночества, что может негативно сказаться на их социализации в об-

ществе и привести к личностным проблемам.  

На основе полученных данных была разработана и проведена программа 

профилактики одиночества среди подростков – активных пользователей соци-

альных сетей. Продолжительность программы: 10 занятий по 40 минут. Формы 

работы: индивидуальная, групповая. Структура программы профилактики пред-

ставлена в таблице 1 и включает название мероприятия, метод работы и задачи. 
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Таблица 1 

Программа профилактики одиночества среди подростков –  

активных пользователей социальных сетей 

п/п Название  

мероприятия 

Метод работы Задачи 

1  «Приветствие» Игра-упражнение Сплочение коллектива; построение эффективного 

командного взаимодействия; формирование благо-

приятного климата в классе. 

2 «Знание себя» Блиц-опрос Развитие умения работать в команде; осознание 

каждым участником своей роли, функции в группе. 

3 «Влияние вирту-

альных сетей на 

человека» 

Мини-лекция Информирование о пользе и вреде интернета; озна-

комление с вредными последствиями зависимости 

от социальных сетей, донесение представления об 

Интернет – зависимости. 

4 «Как преодолевать 

агрессию и 

стресс» 

 Тренинг Раскрытие понятий агрессия и стресс; обратить вни-

мание учащихся на «здоровые» способы преодоле-

ния раздражения и гнева; познакомить учащихся с 

упражнениями на расслабление. 

5 «Польза и вред со-

циальных сетей» 

Ролевая игра Формирование навыков адекватного общения в со-

циальных сетях; развитие навыков аргументировано 

доказывать свою точку зрения; развитие коммуника-

тивных качеств. 

6 «Рисуем одиноче-

ство» 

Проективное ри-

сование 

Развитие творческого мышления подростков; разви-

тие навыков саморефлексии; привитие учащимся 

навыков самостоятельной работы. 

7 «Способы преодо-

ления коммуника-

тивных барьеров» 

Мастер-класс Развитие коммуникативных навыков участников; 

повышение самооценки подростков; снижение тре-

вожности и компульсивности школьников. 

8 «Интернет и соци-

альные сети: за и 

против» 

Групповая  

дискуссия 

Формирование адекватного представления об Ин-

тернете и социальных сетях; повышение уровня 

коммуникативной компетентности. 

9 «Безусловное при-

нятие себя» 

Викторина Систематизация знаний по данной теме; развитие 

навыков самоанализа и самооценки. 

10 «К чему приводит 

одиночество?» 

Коллаж Рефлексия; сплоченность группы 

 

Таким образом, разработанный проект программы профилактики одиноче-

ства среди подростков – активных пользователей социальных сетей направлен 

на формирование благоприятного климата в группе, развитие навыков саморегу-

ляции и саморефлексии, коммуникативных качеств, а также навыков преодоле-

ния стресса и тревожности.  
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL PREVENTION 

OF SUBJECTIVE FEELINGS OF LONELINESS 

IN ADOLESCENTS WHO ACTIVELY USE SOCIAL NETWORKS 

 
Summary: the article is devoted to the problem of loneliness of teenagers who actively use 

social networks. The analysis of the concept of "loneliness", types of loneliness is presented, the 

relationship between loneliness and dependence on the Internet and social networks is characterized. 

The results of an empirical study are presented, which revealed an average level of 

cybercommunication dependence in the majority of subjects, a low level of loneliness, excessive use 

of social networks. A draft program for the prevention of loneliness of adolescents who actively use 

social networks is proposed. 

Keywords: loneliness, social networks, adolescence, socio-psychological prevention. 
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За весь период истории Российской Федерации после распада СССР числен-

ность населения страны не пребывала в состоянии устойчивого роста, несмотря 
на решительные шаги для исправления демографической ситуации со стороны 
государства. В 1993 году отмечалась максимальная численность населения Рос-
сии, она достигла своего пика в 148,27 млн. человек. За ним последовал длитель-
ный интервал, в котором страна показывала отрицательную динамику изменения 
популяции вплоть до 2010 г. Лишь период 2010-2016 гг. показал прирост населе-
ния страны. На 1 января 2022 года численность населения России оценивается в 
146,2 млн. человек, включая 2,3 млн жителей, присоединившихся в 2014 г. с тер-
риторий Республики Крым и Севастополя [3].  

Таким образом, в России наблюдается стойкая тенденция сокращения чис-
ленности населения. Ухудшение демографических показателей в стране объяс-
няется такими факторами, как высокая смертность, падение рождаемости, рост 
среднестатистического возраста жителей страны, деформация культурно-мо-
ральных приоритетов, доминирование семей с малым числом детей.  

В этом аспекте одним из факторов преодоления демографического кризиса 
является такой социальный феномен, как многодетная семья. Для этого фено-
мена в настоящее время характерен ряд социальных рисков. Так, в течение не-
скольких десятилетий в стране под воздействием трансформации социально-эко-
номической действительности наблюдаются изменения жизненных приоритетов 
общества, в том числе значительные изменения представлений о семейном ин-
ституте у нового поколения, не считающего своей главной ценностью семью и 
заботу о ней. В связи с данным фактом на первый план выходит удовлетворение 

                                           
© Вотякова В.Д., 2022 



60 

материальных потребностей, вытесняя зачастую духовные и культурные ценно-
сти. Семейный образ вытесняется образом всесторонне развитой, успешной лич-
ности [1, с. 109]. В этих условиях, трансформируясь, модель многодетности из 
обыденности перешла в разряд уникальности.  

На общем фоне уменьшения численности многодетных семей в России в 
Пермском крае отмечается незначительный рост численности многодетных се-
мей: в 2018 году – 29 879 семей, в 2019 году – 33 403 семей, в 2020 году – 
34 657 семей [2, с. 16]. Однако можно предположить, что существующая дина-
мика может измениться в негативную сторону в связи с нестабильной экономи-
ческой ситуацией в стране, вызванной последствиями пандемии и другими угро-
зами, из-за которых в семьях может быть отложено решение рождения первого 
и последующего ребенка. Таким образом, демографическая ситуация в стране 
остается критической. Анализ тенденций семейной политики позволяет сделать 
вывод, что только с помощью финансовой поддержки семей со стороны государ-
ства не решить проблему рождаемости. Необходимо активнее повышать пре-
стиж семьи, культивировать в социуме семейные ценности, в связи с чем усили-
вается практическая востребованность продвижения актуальных механизмов и 
методов подобной деятельности в местных сообществах.  

С целью укрепления социального статуса и увеличения количества много-
детных семей в структуре населения страны и региона, в частности, помимо фи-
нансовой поддержки и создания среды, благоприятной для рождения и воспита-
ния детей, целесообразно использовать всевозможные технологии и ресурсы, не-
обходимые для формирования и укрепления положительного имиджа семьи в 
целом и первую очередь многодетной. Необходимо транслировать на широкую 
аудиторию позитивный образ многодетной семьи, опыт успешного родитель-
ства, положительного воспитания детей в многодетных семьях. 

Создание среды, дружественной к семье и детям, благоприятной для разви-
тия семьи, представляет собой единую систему приоритетных мер, где один из 
акцентов сделан на мероприятия, направленные на повышение престижа семьи 
в социуме, поощрение и поддержку семей, успешно воспитывающих детей. 

В Пермском крае имеется положительный опыт реализации ряда творческих 
конкурсов для семей с детьми, основной целью которых является повышение 
престижа семей, их социального статуса. В их числе, например, региональный 
этап Всероссийского конкурса «Семья года», проводимый с 2016 года Министер-
ством труда и социальной защиты Российской Федерации совместно с Фондом 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Целью данного 
конкурса является пропаганда и повышение общественного престижа семейного 
образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства. Ежегодно, в кон-
курсе участвуют тысячи семей. Традиционно конкурс включает 5 номинаций, 
среди которых «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Зо-
лотая семья», «Семья – хранитель традиций». Семьи Пермского края шесть раз 
становились победителями этого конкурса: четырежды в номинации «Многодет-
ная семья», по одному разу – в номинациях «Сельская семья» и «Золотая семья 
России». Фамилии и истории этих семей вошли в Почетную книгу конкурса. Се-
мьи, победившие на всероссийском уровне, проходят длинный путь, начиная с 
районных и региональных этапов подобных акций. В 2022 году в региональном 
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этапе Всероссийского конкурса «Семья года» приняли участие более 50 семей, а 
самыми популярными номинациями стали «Многодетная семья» и «Семья – хра-
нитель традиций». В номинации «Многодетная семья» имеют право участвовать 
семьи, воспитывающие (или воспитавшие) пятерых и более детей. В 2022 году в 
данную номинацию заявлено 15 семей. Опыт и история данных семей уни-
кальны. Успешно воспитывая в семье пятерых и более детей, эти семьи могут 
своим примером влиять на общественное мнение.  

В 2022 году семьям, заявляющимся на региональный этап конкурса «Семья 
года», необходимо было ходатайство глав органов местного самоуправления, а 
количество направляемых заявок для участия семей от большинства территорий 
было ограничено количеством номинаций, что говорит о высокой популярности 
конкурса и практической востребованности конкурса среди семей Пермского 
края. 

Еще одним значимым и масштабным мероприятием, призванным формиро-
вать позитивный имидж семьи, является конкурс Приволжского федерального 
округа «Успешная семья Приволжья», проводимый в ПФО с 2013 года. Участ-
ники этого конкурса – приемные семьи, воспитывающие усыновленных или 
находящихся под опекой или попечительством детей. Примечательно, что в 2022 
году в Положение о конкурсе были внесены изменения в части количества детей 
в семье с 2 до 3. Семьи Пермского края также являются постоянными участни-
ками данного конкурса. В 2015 году семья Макаровых из г. Кунгура стала обла-
дателем диплома первой степени. В 2021 году победителем конкурса стала чу-
вашская семья Абакшиных из Куединского муниципального округа, воспитыва-
ющая 14 детей. В 2022 году в региональном этапе конкурса приняли участие 10 
успешных семей, на окружной этап конкурса заявлена семья Балабановых из 
Чайковского городского округа, воспитывающая 11 детей.  

На региональном уровне реализуются конкурс «Лучшая многодетная се-
мья», проводимый с 2008 года с целью повышения престижа и социального ста-
туса института семьи, а также с целью укрепления нравственных начал в семей-
ных отношениях. В качестве предварительного этапа для участия в конкурсе в 
муниципальных образованиях Пермского края проходят отборочные туры, в 
рамках проведения которых победившие семьи проходят в финальный (краевой) 
этап конкурса.  

Также реализуется конкурс «Лучшая замещающая семья», направленный на 
повышение авторитета семьи в обществе и распространение положительного 
опыта семейных отношений в замещающих семьях, укрепление традиций сов-
местного творчества детей и замещающих родителей.  

Краевой конкурс будущих мам проводится с целью повышения престижа 
семьи, пропаганды осознанного материнства, повышения привлекательности 
рождения и воспитания детей в семье. Учредителем конкурса является Прави-
тельство Пермского края. В конкурсе принимают участие жительницы Перм-
ского края, срок беременности которых к финальному этапу составит 28-32 не-
дели. Будущих мам готовят к финалу, они проходят курс занятий с хореографом, 
учатся актерскому мастерству, культуре речи. Как правило, основной этап кон-
курса приурочен к празднику «Всероссийский день семьи, любви и верности».  
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Социально значим тот факт, что опыт организации и проведения творческих 
семейных конкурсов активно тиражируется на муниципальном уровне. С целью 
популяризации данной конкурсной технологии в управленческой практике соци-
альной работы Министерство социального развития Пермского края обеспечи-
вает информационную поддержку этих проектов. Информационная кампания о 
начале проведения конкурсов и подведения итогов осуществляется на официаль-
ном сайте Министерства социального развития Пермского края, в группах соци-
альных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджере «Telegram». К кам-
пании подключаются и органы местного самоуправления, публикуя информа-
цию на своих информационных ресурсах. Данные организационные ресурсы 
расширяют социальное пространство проводимых акций, повышают узнавае-
мость многодетных семей на местном и краевом уровнях, культивируют пози-
тивные традиции и ценности семейного воспитания, укрепляя имидж и престиж 
института многодетной семьи как социального феномена.  

Специфика конкурсов такова, что все их участники являются успешными и 
состоявшимися семьями, воспитывающими детей или готовящимися стать роди-
телями. Подобные конкурсные технологии позволяют тиражировать и культиви-
ровать этот позитивный опыт. 

На наш взгляд, практика реализации семейных конкурсов в Пермском явля-
ется ресурсом, которым необходимо активнее пользоваться для укрепления ими-
джа многодетной семьи, ее социальной значимости, усиления роли в социальной 
структуре местных сообществ, а значит, России в целом.  

Полагаем, что для более эффективного использования семейных конкурсов 
как технологии повышении престижа многодетных семей необходимо расши-
рить каналы, транслирующие информацию о них для расширения социального 
пространства и увеличения аудитории. К таким каналам можно отнести популяр-
ные группы в социальной сети «ВКонтакте», например, группу «МОЙ ГОРОД – 
ПЕРМЬ!» (https://vk.com/vikiperm), насчитывающую в середине мая 2022 года 
более 499 000 тысяч подписчиков. С целью сравнения активности пользователей 
групп «Министерство социального развития Пермского края» 
(https://vk.com/minsoc.permkrai) и «МОЙ ГОРОД – ПЕРМЬ!» нами была изучена 
статистика просмотров за неделю с 11 по 17 апреля 2022, поскольку именно в 
этот промежуток времени 13 апреля в официальной группе Министерства был 
опубликован пост об объявлении на территории края начала регионального этапа 
конкурса «Успешная семья Приволжья». В результате в указанный период в 
группе «МОЙ ГОРОД – ПЕРМЬ!» было опубликовано 123 новостных поста, 
средняя численность просмотров которых – 50 тысяч. А в группе «Министерство 
социального развития Пермского края» было опубликовано 10 постов, средняя 
численность просмотров которых – 12 тысяч. Таким образом, можно предполо-
жить, что публикация новостного поста о конкурсе в указанный период в указан-
ной группе могла бы увеличить количество просмотров, а значит, и узнаваемость 
конкурса в 4 раза. Привлекая большее число популярных у жителей края групп 
и интернет-сообществ к информационной кампании о конкурсе, можно суще-
ственно увеличить узнаваемость конкурса, а значит, в перспективе и число его 
участников – успешных многодетных семей. 

https://vk.com/vikiperm
https://vk.com/minsoc.permkrai
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Также необходимо активизировать использование потенциала семей, побе-
дивших в конкурсах регионального, окружного и всероссийского уровней. 
В Пермском крае семьи-победители приглашаются для участия в последующих 
региональных семейных конкурсах (включение в состав организационных коми-
тетов и членов жюри). Семьи-победители становятся экспертами и почетными 
гостями ежегодного Пермского краевого семейного форума. На наш взгляд, та-
кие семьи могут знакомить жителей Пермского края с историей своей семьи, бу-
дучи показательным примером. Например, посредством радиовещания, прямых 
эфиров в социальных сетях, социальной рекламы на билбордах они могут де-
литься своим опытом успешного родительства.  

Таким образом, технология реализации семейных конкурсов на уровне 
Пермского края имеет достаточно выстроенную ступенчатую структуру (реали-
зация конкуров на местном, региональном, окружном, всероссийском уровнях) 
и многолетнюю практику. На сегодняшний момент необходимо расширять ауди-
торию знакомую с конкурсами, направленными на поощрение и продвижение 
опыта успешных семей за счет привлечения дополнительных каналов трансли-
рования информации. Информационное поле необходимо заполнять позитив-
ными новостями об институте семьи, в особенности о многодетной семье, что 
позволит сформировать конкуренцию постам, негативно влияющим на позитив-
ный образ многодетности. 
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Эмоциональное выгорание – это состояние эмоционального, физического, 
умственного истощения. Данное состояние называют механизмом психологиче-
ской защиты, представленным в виде полного или частичного исключения эмо-
ций на психологически тяжелые взаимодействия для человека [2].  

Профессиональная деятельность – это не только основной источник дохода 
и вид трудовой деятельности человека, также это часть его жизни, которая очень 
значимо влияет на его внутреннее и физическое состояние.  

Каждый человек сам выбирает свой жизненный путь. Выбор работы, окру-
жения, поведение человека на то или иное событие, атмосфера в доме, коллек-
тиве и в обществе в целом.  

Часто бывает так, что человек сам не замечает, как его настигает эмоцио-
нальное выгорание. Состояние равное полному духовному опустошению.  

Существуют внешние и внутренние факторы, которые могут привести к вы-
горанию.  

К внешним факторам можно отнести – условия работы.  
Внутренние факторы — это установки, поведение, черты характера, ценно-

сти и убеждения, которым человек руководствуется в принятии каких-либо ре-
шений. Внешние условия способны повлиять, только, если у человека уже есть 
внутренние предпосылки для выгорания.  

К внешним факторам можно отнести:  
 напряжённый график работы, нагрузки сверх нормы;  
 нелюбимая, и неинтересная работа;  
 рабочие конфликты, нездоровая атмосфера, давление со стороны коллек-

тива; 
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 отсутствие удовлетворяющей оплаты труда;  
 отвлекающие факторы, при которых, невозможно погрузиться в работу, 

все время что-то мешает процессу [1,3].  
Стремление к постоянной идеализации и успешности, приводят человека к 

стрессу, в последствии к отсутствию работоспособности.  
К внутренним факторам можно отнести:  
 Гиперответственность.  
 Давление со стороны работодателя.  
 Внутренние убеждения человека, что он обязательно должен много рабо-

тать, иначе останется без дома, еды и возможности хорошо жить.  
 Ощущение, что работа и карьерный рост – это самое главное в жизни, и 

стоит на первом месте.  
 Желание доказать свою успешность и совершенство.  
 Страх подвести кого-либо.  
Как же понять, что человека поглощает эмоциональное выгорание?  
На самом деле, уловить наступление данной проблемы очень сложно. Вы-

горание имеет свойство постепенного приближения, что усложняет задачу ана-
лизирования его первых признаков.  

Первые действия на пути к выгоранию – отказ от каких-либо прежних дей-
ствий, физическое утомления, проблемы в сферах жизни человека, как личных 
так и общественных.  

Чаще всего с эмоциональным выгоранием сталкивались те, кто работает в 
сферах, где приходится много общаться с людьми.  

Но в наше время выгорание может наступить и у домохозяек.  
Эмоциональное выгорание содержит в себе беспокойные мысли, дурное 

предчувствие, страх, что, что-то не получится. Тем самым человек теряет инте-
рес ко всему, что его окружает.  

Апатия, раздражительность, физическая усталость – все это также является 
последствием выгорания. Человек перестаёт получать удовольствие от общения 
с другими людьми, и теряет энергию в период общения с ними.  

Наступает недовольство и осуждения собственного – Я. Человек начинает 
погружаться в свои мысли, рассуждать о своей бесполезности и ненужности.  

Как справиться с синдромом эмоционального выгорания? На этот вопрос 
мы нашли ответ в исследовании РБК (рис. 1):  

 

 
Рис. 1. Какие шаги предпринимали ваши знакомые и коллеги, 

столкнувшись с профессиональным выгоранием 
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Эмоциональное выгорание-это не так страшно, как кажется. Важно вовремя 

заметить изменения своего состояния, и помочь самому себе решить эту про-

блему. Если самостоятельно решить данный вопрос не получается, всегда можно 

обратиться к специалисту, который направит вас в нужное русло.  

Будь внимателен к своими близким людям, возможно твоя помощь будет 

решением их проблемы эмоционального выгорания в профессиональной дея-

тельности, и стресса в целом.  

Подводя итоги, можно сказать, что выгорание – это время принятия серьёз-

ных решений, для изменения своей жизни в лучшую сторону. Помните, как 

важно любить себя, радоваться жизни, и с удовольствием проводить каждый 

прожитый день, в счастливом для вас месте.  

 
Библиографический список:  
1. Ахмадуллин И.Р., Фатхуллина Л.З. Особенности конфликтов в организации: соци-

альный аспект // Управление устойчивым развитием. – 2018. №2. С. 42-46. 

2. Бойко, В. В. Синдром «Эмоционального выгорания» в профессиональном общении 

[Текст] / В. В. Бойко. – СПБ.: Сударыня, 2000г. – 32 с.  

3. Конфликтология сфер социальной жизни: учебное пособие / С. А. Сергеев [и др.]. – 

Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2014. – 

468 с. 

  
Adelina Galeeva, student  

Liya Mansurova, student  

Kazan National Research Technological University  

izdatel_teams@mail.ru  

Scientific adviser:  

L.Z. Fathullina, 

Associate Professor of the Department  

of Innovative Entrepreneurship, Law and  

Financial Management, KNRTU  

lialfa@rambler.ru  
 

EMOTIONAL BURNOUT IN PROFESSIONAL ACTIVITIES 
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тивно-правовых актов, целью которого было описать особенности имеющихся в распоряже-

нии органов опеки и попечительства форм семейного устройства несовершеннолетних. 
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ния родителей, замещающие семьи.  

 

Проблема сиротства в России была одной из самых актуальных социальных 

проблем во все времена. Обусловлено это в первую очередь регулярно происхо-

дящими социально-политическими потрясениями на территории страны, а также 

достаточно низким уровнем жизни населения в целом. В связи с этим, механизмы 

защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей суще-

ствовали в России с самых древних времен. В частности, еще во времена Рюрика 

в России существовал институт «приймачества». В дальнейшем, система защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей развивалась и к 1917 

году насчитывала 1192 учреждения, занимающихся презрением и обучением си-

рот. В дальнейшем, после революции 1917 года проблема приобрела особую 

важность, так как прошедшая Первая мировая и Гражданская война, а также по-

следовавший голод, резко увеличили численность детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей. [2, с. 46] В 1922 году насчитывалось 7 миллио-

нов обездоленных детей. [3, с. 353] 

Вновь система защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей стала актуальной после 1991 года. В этот период в стране произошел 

глубокий экономический и гуманитарный кризис, что привело к росту числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, в это же 
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время начался процесс формирования в России комплексной системы социаль-

ной защиты. Все это обозначило необходимость в создании новых и развитии 

старых форм семейного устройства. [1, с. 49] 

Сегодня, ситуация с социальным сиротством в стране значительно отлича-

ется от того, что имело место всего 10-15 лет назад. Государственными органами 

был реализован целый ряд программ, направленных на создание системного под-

хода к восстановлению кровных связей детей с родственниками, создание благо-

приятной среды для развития института замещающих родителей, реорганизация 

системы учреждений для детей-сирот с целью создания в них семейной обста-

новки.  

Все эти меры, в совокупности с эффективной государственной социальной 

политикой привели к значительному снижению числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Кроме того, ежегодно фиксируется сниже-

ние числа детей, подлежащих устройству в замещающие семьи. Проведение 

структурных изменений позволило сократить и количество учреждений для де-

тей-сирот в стране.  

Однако, увеличение числа детей, воспитывающихся в замещающих семьях, 

неотвратимо привело к увеличению числа возвратов несовершеннолетних из за-

мещающих семей и происшествий с такими детьми.  

Так, в 2021 году в России всего устроено в различные формы семейного 

устройства 49 183 ребенка и отменено 5 219 решений о передаче детей на воспи-

тание в семью. Может показаться, что число возвратов является небольшим, учи-

тывая общее количество несовершеннолетних, воспитывающихся в замещаю-

щих семьях, однако, по нашему мнению, такая позиция является в корне не вер-

ной, так как за каждым случаем возврата из замещающей семьи скрывается ис-

калеченная судьба ребенка.  

С целью наиболее комфортного устройства несовершеннолетних в семью, в 

России существует несколько форм семейного устройства. Приоритетной фор-

мой устройства в Российской Федерации, в соответствии с Семейным кодексом, 

является усыновление. Кроме того, распространенными в России являются 

опека, попечительство и приемные семье. Отличительной особенностью прием-

ной семьи является заключение договора о приемной семье между замещающим 

родителем и органами опеки и попечительства. 

Отдельно следует отметить существование в Российском законодательстве 

предварительной опеки. Предварительная опека назначается в случаях, если в 

интересах несовершеннолетнего необходимо немедленно назначить опекуна или 

попечителя. При этом назначенный таким образом опекун или попечитель обла-

дает всеми правами и обязанностями опекуна или попечителя. Исключением в 

данном случае составляет лишь право распоряжаться имуществом несовершен-

нолетнего от его имени. Такой вид опеки может быть назначен на срок до 6 ме-

сяцев и в исключительных случаях продлен до 8 месяцев. Чаще всего, такой вид 

опеки назначается близким родственникам несовершеннолетнего на время сбора 

документов для оформления постоянной опеки. 
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Также, следует упомянуть о возможности временной передачи несовершен-

нолетних, проживающих в организациях для детей-сирот в семьи граждан. Осо-

бенностью в данном случае является тот факт, что такая передача не является 

формой устройства несовершеннолетнего, а также не снимает с организации для 

детей-сирот прав обязанностей по содержанию, воспитанию и образованию 

несовершеннолетних, а также защите их прав и законных интересов. Зачастую, 

временная передача ребенка в семью используется в период летних каникул, но-

вогодних праздников и т.д., что дает возможность ребенку провести каникулы в 

условиях семьи. Кроме того, часто временная передача ребенка в семью исполь-

зуется для лучшего знакомства замещающих родителей и ребенка друг с другом. 

В таком случае временная передача позволяет замещающим родителям заранее 

понять, с чем им придется столкнуться при принятии конкретного ребенка и, в 

случае если они понимают, что не готовы к этому, вернуть несовершеннолетнего 

обратно в учреждение.  

Кроме того, в России существуют и иные формы устройства. Примером та-

ких форм является устройство в патронатные семьи, которые до сих пор дей-

ствуют в ряде регионов страны. Регулирование данной формы семейного устрой-

ства отдано на уровень регионального законодательства. Так, в Пермском крае 

до сих пор действует Закон Пермской области от 06.10.2000 г. № 1129-164 «О 

патронатном воспитании», который определяет патронатную семью как форму 

устройства ребенка (детей), находящегося на попечении органа опеки и попечи-

тельства, на воспитание в семью патронатного воспитателя при сохранении обя-

занностей опекуна (попечителя) в отношении ребенка у органа опеки и попечи-

тельства. Хотелось бы отметить, что несмотря на то, что данный закон продол-

жает действовать, фактически на территории Пермского края уже многие годы 

данная форма устройства не используется. Вызвано это тем, что вместо патро-

натных семей на территории Пермского края активно используются семейные 

воспитательные группы. Данные формы устройства во многом являются схо-

жими. И в патронатных семьях, и в семейных воспитательных группах суще-

ствуют жесткие требования к воспитателям, которые входят в штат организаций 

для детей-сирот и максимальному количеству принятых на воспитание детей (не 

более 3 человек). Ключевое различие между данными формами устройства за-

ключатся в том, что в патронатные семьи могут быть помещены только дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в то время как в семейные 

воспитательные группы могут быть помещены еще и родительские дети, имею-

щие потребность в прохождении реабилитационных мероприятий.  

Следует отметить, что и патронатные семьи, и семейные воспитательные 

группы чаще всего применяются для временного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Еще одной формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей является детские дома семейного типа. Детский дом семейного 

типа организуется на базе семьи по инициативе обоих супругов, желающих при-

нять на воспитание в семью от 5 до 10 детей. При этом при создании детского 
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дома семейного типа приоритет отдается гражданам, имеющим опыт воспитания 

детей, работы в детских социальных, а также образовательных и медицинских 

организациях, являющимся усыновителями или опекунами.  

Однако далеко не всегда есть возможность устроить несовершеннолетнего 

в замещающую семью. Вызвано это может быть как состоянием здоровья или 

возрастом несовершеннолетнего, так и его нежеланием быть устроенным в заме-

щающую семью, выраженное в заявлении об отказе в устройстве. В подобных 

случаях ребенок до достижения совершеннолетнего возраста проживает в орга-

низации для детей-сирот. Под организацией для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей понимаются образовательные организации, медицин-

ские организации, организации, оказывающие социальные услуги, в которые по-

мещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

К организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в которые дети помещены под надзор, применяются нормы законодательства об 

опеке и попечительстве, относящиеся к правам, обязанностям и ответственности 

опекунов и попечителей. 

Стоит рассмотреть опыт Пермского края по деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На сегодняшний день 

все организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

на территории края являются именно организациями социального обслужива-

ния. В крае действует 12 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе: 9 центров помощи детям, оставшимся без по-

печения родителей, 2 детских дома-интерната, 1 социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних. Все обозначенные выше учреждения не дубли-

руют функции друг друга, а дополняют их. Кроме того, в случае с Центрами по-

мощи детям, оставшимися без попечения родителей и Социально-реабилитаци-

онным центром для несовершеннолетних, деятельность учреждений касается не 

только детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но и кровных 

семей, а также женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что существующие на сегодняшний 

день в России формы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, являются достаточно разнообразными для того, чтобы 

обеспечить благоприятные условия для воспитания несовершеннолетних в усло-

виях семьи. 
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ВОЗМОЖНОСТИ КОЛЛЕКТИВНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВОСПИТАНИИ ПОДРОСТКОВ  

С ТРУДНОСТЯМИ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ  

КАК НАПРАВЛЕНИИ ПРОФИЛАКТИКИ  

СОЦИАЛЬНЫХ ДЕВИАЦИЙ 
 

Аннотация: в статье уточнены понятие «воспитание подростков с трудностями лич-
ностного развития как направления профилактики девиаций», особенности подросткового 
возраста, определены задачи коллективной творческой деятельности в воспитании подрост-
ков с трудностями личностного развития; показан потенциал коллективной творческой де-
ятельности в воспитании подростков с трудностями личностного развития как направление 
профилактики девиаций с учетом разнообразия видов коллективных творческих дел, диагно-
стических методик, а также лучших российских воспитательных практик. 

Ключевые слова: профилактика подростковых девиаций, воспитание подростков, кол-
лективная творческая деятельность, трудности личностного развития. 
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Проблема исследования воспитания актуальна всегда, так как этот процесс 
обеспечивает развитие как личности отдельных людей, так и поколений, а зна-
чит, и будущее целой страны. В Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года констатируется цель – результат воспитания 
детей как «высоконравственной личности, разделяющей российские традицион-
ные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, спо-
собной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой 
к мирному созиданию и защите Родины» [3]. 

Проблемы социализации и воспитания детей и молодежи становятся объек-
тами особого значения в контексте социальной безопасности и профилактике со-
циальной неуспешности [1]. Стремительные цифровизация, интернетизация, 
виртуализация влияют на социализацию подростков. «Токсичное» влияние по-
гружения детей в социальное сети противоречит вышеизложенным запрашивае-
мым государством задачам, вызывает сложности в сфере образования и диссо-
нанс воспитания личности. Трудности личностного развития юных представите-
лей общества в неспособности соответствовать общественным нормам поведе-
ния, воспринимать информацию, не связанную с развлекательным контентом из 
виртуального мира, адаптироваться к меняющейся реальности являются след-
ствием недостатка внимания со стороны родителей, педагогов, государства. Од-
новременно в системе образования накоплен опыт применения воспитательных 
технологий, обладающих потенциалом в решении проблем личностного разви-
тия подростков и их успешной социализации. Создание условий для реализации 
возможностей коллективной творческой деятельности в школе является одной 
из технологий социальной профилактики подростковых девиаций. 

Гипотеза проведенного исследования заключалась в предположении о том, 
что возможности коллективной творческой деятельности в воспитании подрост-
ков с трудностями личностного развития как направлении профилактики соци-
альных девиаций будут эффективно реализованы при условиях определения 
сущности и особенностей воспитания подростков с проблемами личностного 
развития и социализации, опоры на принципы и применение совокупности раз-
нообразных видов коллективных творческих дел, диагностической методики как 
средства определения целей педагогического воздействия на детский коллектив, 
а также учета лучших российских воспитательных практик. 

В исследовании использовался комплекс методов исследования: анализ пе-
дагогической, психологической, учебной и научно-методической литературы, 
нормативно-правовых документов; сравнительно-сопоставительный анализ; 
обобщение и систематизация данных; структурирование научной информации; 
анализ и систематизация при подборе методик-диагностик (тестирование, шка-
лирование, анкетирование, карта наблюдений, информационная карта), а также 
при адаптации рабочих диагностических методик.  

Сравнительный анализ определений понятия «воспитание», «личностное 
развитие» разных авторов на основе схемы концептуализации понятий позволил 
дать рабочее определение понятия «воспитание подростков с трудностями лич-
ностного развития» как социально-педагогического процесса, направленного на 
создание условий для оптимального самоопределения и максимально благопри-
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ятной социализации личности, а также на физическое, эмоциональное, интеллек-
туальное, коммуникационное, духовное становление подростка под воздей-
ствием внешних и внутренних факторов в условиях социальных и политических 
веяний современности.  

Выделены особенности подросткового возраста: глубокая потребность в об-
щении со сверстниками, авторитетность их мнения, необходимость подростка в 
доминировании, важность социально полезной, признаваемой и одобряемой де-
ятельности, чрезмерно быстрое наступление половой зрелости, из-за чего возни-
кают проблемы в общении с противоположным полом. Обобщены виды и при-
чины трудностей личностного развития подростков. Виды трудностей личност-
ного развития подростков можно классифицировать по уровню сопротивляемо-
сти и затрачиваемых сил, и времени на перевоспитание этих детей; по отклоне-
ниям от норм общепринятых возрастных ожиданий, нормативов школьного об-
разования, норм поведения и коммуникаций в обществе. Учет рассмотренных 
особенностей, видов, причин трудностей личностного развития важен при орга-
низации воспитательной работы по профилактике девиаций у подростков. 

Были исследованы задачи, принципы, виды и потенциал коллективной твор-
ческой деятельности в воспитании подростков с трудностями личностного раз-
вития через призму истории педагогики и трудов А.С. Макаренко, И.П. Иванова. 

К задачам коллективной творческой деятельности в воспитании подростков 
с трудностями личностного развития отнесены следующие: обеспечение много-
образных творческих эмоционально, общественно и личностно значимых дел; 
создание среды для успешных социализации и личностного роста, реализации 
способностей, самоутверждения, самореабилитации каждого в коллективе; фор-
мирование благоприятного нравственно-психологического климата в коллек-
тиве; выстраивание позитивного отношения к миру на примере самого воспита-
теля, его радостного восприятия жизни, учения с удовольствием проживать каж-
дый день и позитивной перспективе. 

Потенциал коллективной творческой деятельности заключается в благо-
творном влиянии детского коллектива на воспитание и личностное развитие, в 
трудовом воспитании, самоопределении, самоуправлении, гуманизме, опти-
мизме, системе перспективных линий, культуросообразности и природосообраз-
ности деятельности в подростковом коллективе.  

В качестве примера коллективного творческого дела (КТД) в условиях чрез-
мерной вовлеченности подростков в "цифровой мир", из-за чего у детей разви-
лись "клиповое мышление", отчужденность от реального мира, инфантильность 
по отношению к окружающим, приводятся групповые дизайн-проекты по преоб-
ражению и благоустройству окружающей среды: помещений школы, ее террито-
рии, социального ландшафта города, где живут подростки. В этом проектном за-
дании педагогу необходимо заинтересовать и мотивировать детей для того, 
чтобы их деятельность была осмысленной и плодотворной. Дизайн-проект помо-
жет сплотить подростков, воспитать в них тягу к эстетике, стремление забо-
титься о малой Родине и ценить не только свой труд, но и чужой, так как благо-
устроенную и умную среду необходимо еще и поддерживать в чистоте и порядке. 
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В исследовании составлена структура диагностирования трудностей личност-
ного развития подростка, определены диагностические компоненты структуры: ин-
теллектуально-компетентностный, мотивационно-ценностный и организационно-
коммуникационный, а также их критерии и показатели. Составлены диагностиче-
ский инструментарий для определения уровня целей педагогического воздействия 
на детский коллектив и рабочие педагогические диагностики на основе существу-
ющих. Был проанализирован и обобщен российский опыт организации коллектив-
ной творческой деятельности в воспитании подростков с трудностями личностного 
развития, например, в творческом объединении театра мод «Фантазия» (г. Н. Нов-
город), опыт наставничества в КТД (г. Киров) и др. [2], а также составлены реко-
мендации по педагогическому воздействию на процесс развития личности ребенка 
в КТД, перечень форм КТД, которые можно использовать в педагогической дея-
тельности с подростками с трудностями личностного развития. 

Перспективой исследования станет глубокое изучение проблем воспитания 
подростков с трудностями личностного развития и социализации как направления 
профилактики девиаций с учетом ресурсов влияния современных цифровых техно-
логий и педагогических методов на развитие взрослеющей личности (художе-
ственно-эстетические, досуговые, трудовые, экологические, патриотические КТД). 
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СЛУЖБА РАННЕЙ ПОМОЩИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 
Аннотация: в статье на основе анализа отечественных и зарубежных источников 

рассмотрены особенности, основные направления развития и функционирования служб ран-

ней помощи в России и зарубежных странах (США, Швеции, Германии, Португалии, Велико-

британии).  

Ключевые слова: служба ранней помощи, дети с ограниченными возможностями здо-

ровья, трансдисциплинарная модель, междисциплинарная модель.  

 

Своевременное выявление детей с нарушениями в развитии и оказание им 

комплексной помощи является актуальным направлением развития современной 

социальной практики в России и зарубежных странах.  

Ранняя комплексная помощь детям с нарушениями в развитии впервые 

была организована за рубежом. В 1989 году на международной конференции в 

Роттердаме была основана Eurlyaid – Европейская ассоциация раннего вмеша-

тельства (EAECI) – это объединение родительских ассоциаций, специалистов и 

исследователей из разных стран Европейского союза. Данная ассоциация со-

здана с целью улучшения качества жизни родителей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством раннего вмешательства, повышения зна-

ний и опыта в области раннего вмешательства, а также стимулирования роста и 

развития вмешательства в раннем детстве на европейском уровне [1]. 

США является одной из первых стран, которая начала внедрять программы 

ранней помощи на общегосударственном уровне. Согласно закону IDEA 

(Individuals with Disabilities Education Act) создана Межведомственная комис-

сия, в состав которой помимо представителей из сфер здравоохранения, образо-

вания, социальной защиты входят также родители детей, имеющих нарушения 

развития. В США большой популярностью пользуется концепция ранней по-

мощи – «Модель системного развития», главным принципом которой является 

семейно-ориентированная помощь. Данная модель включает в себя следующие 

этапы раннего вмешательства: скрининг; вход в систему ранней помощи; меж-

дисциплинарная оценка развития ребенка; оценка факторов стресса, которые 

воздействуют на семью; разработка и реализация индивидуальной программы; 

мониторинг и оценка результатов оказания помощи; планирование перехода в 
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другие программы. Ранним выявлением детей с возможными признаками нару-

шения могут заниматься не только уполномоченные на это учреждения, но еще 

и родители, обеспокоенные состоянием своего ребенка. Мероприятия, включен-

ные в индивидуальный план, максимально приближены к естественной среде 

ребенка и его семьи [3]. Немаловажную роль в США играет трансдисциплинар-

ная модель оказания услуг ранней помощи. Преимущество данной модели за-

ключается в том, что семья взаимодействует с одним специалистом, который 

ответственен за предоставление ранней помощи семье с ребенком с ограничен-

ными возможностями здоровья. Благодаря трансдисциплинарной модели между 

семьей и специалистом выстраиваются доверительные отношения, а процесс 

оказания услуг ранней помощи становится более эффективным и качественным 

[2]. Для реализации технологии ранней помощи разрабатываются специальные 

руководства, предназначенные как для специалистов, так и для родителей ре-

бенка: руководство «Портейдж», руководство «Каролина», программа «Малень-

кие ступеньки». В них содержится информация о развитии навыков ребенка, ко-

торыми он может овладеть в том или ином возрасте, определяются цели и задачи 

для специалистов и родителей. Необходимо отметить, что ответственность при 

реализации программ раннего вмешательства в США ложится на родителей ре-

бенка, а специалисты, в свою очередь, предоставляют родителям всю необходи-

мую информацию и повышают компетентность родителей по уходу и развитию 

ребенка.  

Служба ранней помощи в странах Европы развивалась по описанной ранее 

концепции ранней помощи США. Служба ранней помощи в Швеции основана 

на муниципальной модели и состоит из трех уровней. Первый уровень состоит 

из детских дошкольных учреждений, социальных служб и детских служб здоро-

вья, предназначенные для детей от рождения до 6 лет. Детские службы здоровья 

нацелены, во-первых, на уменьшение заболеваемости и инвалидности среди де-

тей, во-вторых, на снижение негативных факторов, которые воздействуют на се-

мью и ребенка, в-третьих, на помощь и поддержку родителей детей. Дошкольные 

учреждения являются основной частью шведской системы ранней помощи, по-

скольку в них уделяется большое внимание специальной подготовке педагогов и 

прилагается много усилий для улучшения качества функционирования шведской 

системы заботы о детях. На втором уровне системы ранней помощи действуют 

детские реабилитационные центры и детские психиатрические клиники, предна-

значенные для обслуживания детей от 0 до 18 лет. Данные учреждения направ-

лены на оказание комплексной междисциплинарной помощи, способствующие 

уменьшению трудностей, вызванных нарушениями у ребенка. Особое место в 

системе реабилитационного центра играет лакотека, которая отводит большую 

роль играм и игрушкам в развитии детей. На третьем уровне система ранней по-

мощи основывается на социальном окружении ребенка. Помощь ориентирована 

на повышение уровня знаний специалистов, работающих с семьей, а также на 

обеспечение в школах персонального помощника для ребенка. Стоит отметить, 

что мало внимания уделяется взаимоотношениям ребенка с его ближайшим 
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окружением и средой, в которой он воспитывается, в основном, процесс оказания 

услуг ранней помощи ориентирован преимущественно на ребенка [3]. 

В Германии услуги ранней помощи предоставляются центрами раннего вме-

шательства и учреждениями социальной педиатрии. Особая роль отводится цен-

трам Раннего вмешательства, деятельность которых включает в себя как междис-

циплинарную работу специалистов в больницах и детских садах, так и домашнее 

визитирование. Учреждения социальной педиатрии, в свою очередь, ориентиро-

ваны на предоставление услуг ранней помощи в стенах больницы. В Германии 

большую популярность имеет Пражская программа «Родители и дети» (PEKiP – 

Prager-Eltern-Kind-Programm). Она предназначена для работы в группах родите-

лей и детей первого года жизни. В программе предлагается свыше 100 развива-

ющих игр. Игры в данной программе позволяют установить крепкую связь 

между ребенком и его родителем, найти семьям поддержку в группе и обме-

няться опытом [3]. 

В Португалии создана Национальная система раннего вмешательства, кото-

рая включает в себя: национальную координационную комиссию, отвечающую 

за координацию на национальном уровне; региональные подразделения, отвеча-

ющие за распределение ресурсов; местные команды раннего вмешательства, ко-

торыми являются референтные школы раннего вмешательства, местные меди-

цинские центры, частные учреждения, а также специалисты различного про-

филя. Целевой группой ранней помощи являются семьи с детьми с 0 до 6 лет с 

нарушениями развития или находящиеся в группе риска. С целью совершенство-

вания системы ранней помощи большая роль отводится подготовке кадров. 

В Португалии функционирует Национальная Ассоциация Раннего вмешатель-

ства, которая курирует повышение квалификации специалистов, организацию 

междисциплинарных тренингов и супервизий. Выявлением детей с нарушением 

развития или риском его возникновения занимается министерство здравоохране-

ния, при этом и сами родители могут направить ребенка в систему Раннего вме-

шательства через местные команды. В обязанности местных команд Раннего 

вмешательства входит мониторинг и наблюдение за детьми, которые находятся 

в группе риска; составление индивидуального плана, учитывающего положение 

и потребности семьи и ребенка; установление сотрудничества между всеми 

участниками реализации плана [1]. 

В Великобритании в системе ранней помощи большое внимание уделяется 

проблеме доступа к услугам ранней помощи, социальной изоляции и реализации 

потенциала семьи с ребенком. Благодаря программе «Уверенный старт» обеспе-

чивается доступ в отдаленных неблагополучных областях путем создания Цен-

тров детского развития, функционирующих на основе межведомственного взаи-

модействия, междисциплинарной оценке развития ребенка и включения родите-

лей в процесс ранней помощи. Большое значение также имеет программа «Вме-

сте с начала», в которой особая роль отводится функциям координатора, предна-

значенного для сопровождения семьи на всех этапах процесса ранней помощи. 
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Важно отметить, что общественные организации и родительские ассоциации иг-

рают немаловажную роль в системе ранней помощи и в области социальной по-

литики рассматриваются как равноправные партнеры с государственными учре-

ждениями. Наиболее популярной формой помощи является надомное оказание 

образовательных услуг ранней помощи, а также поддержка родителей путем 

проведения психологических консультаций, информирования по каким-либо во-

просам, помощь в получении необходимого оборудования [3]. 

Таким образом, основной формой работы специалистов службы ранней по-

мощи за рубежом является домашнее визитирование в естественной жизненной 

среде семьи, тем самым большое значение придается таким принципам органи-

зации ранней помощи как доступность и семейно-центированность [2]. Во мно-

гих странах разрабатываются различные программы как для специалистов, так и 

для родителей, имеющих нарушения развития. Несмотря на это существует ряд 

различий в организации служб ранней помощи, связанные с тем, что в некоторых 

странах (например, в Швеции) услуги ранней помощи, в основном, ориентиро-

ваны на ребенка, а не на всю семью, помимо этого существуют различия в орга-

низации межведомственного взаимодействия между различными учреждениями.  

Опыт зарубежных стран постепенно был внедрен в российскую практику. 

Первым регионом, где начала развиваться практика ранней помощи стал Санкт-

Петербург. По инициативе Правительства в Петербурге в 1992 году была создана 

социальная программа «Абилитация младенцев». Специально для реализации 

программы в 1992 году был создан Санкт-Петербургский негосударственный 

Институт раннего вмешательства (ИРАВ), осуществивший подготовку кадров 

посредством разработки различных учебных программ. В настоящее время в рос-

сийской практике апробировано множество зарубежных диагностических мето-

дик, программ развития детей, имеющих нарушения развития. Услуги ранней по-

мощи в регионах преимущественно предоставляются в рамках междисциплинар-

ной модели, которая предполагает организацию скоординированной работы спе-

циалистов, установление коммуникативных процессов между ними для осу-

ществления индивидуальной программы ранней помощи. Среди всех специали-

стов программы подбирается ведущий специалист, в обязанности которого вхо-

дит создание для семьи общего плана оказания услуг ранней помощи. Посте-

пенно в некоторых регионах России на основе опыта зарубежных стран начинает 

развиваться трансдисциплинарная модель, в рамках которой оказание услуг ран-

ней помощи осуществляется в форме домашнего визитирования [2]. Кроме того, 

создано множество некоммерческих организаций, родительских ассоциаций и 

различных фондов, способствующих развитию служб ранней помощи. Немало-

важная роль отводится также работе с семьей и профилактике нарушений разви-

тия детей в раннем возрасте. 

Таким образом, несмотря на различие исторических, социальных, культур-

ных, экономических и политических условий вышеперечисленных стран, разви-

тие ранней помощи является важнейшим направлением в улучшение качества 
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жизни детей с ограниченными возможностями здоровья и их ближайшего окру-

жения. Во многих странах создаются Службы ранней помощи, обеспечиваются 

механизмы взаимодействия между различными учреждениями, осуществляется 

деятельность общественных организаций, развивается система обучения и повы-

шения квалификации специалистов. Россия постепенно перенимает опыт зару-

бежных стран, адаптирует различные инновационные модели работы специали-

стов в службах ранней помощи. При реализации программ раннего вмешатель-

ства провозглашаются принципы доступности, нормализации жизни ребенка в 

естественных жизненных условиях и семейно-центрированности. 
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Одним из основополагающих постулатов, провозглашенных Всеобщей де-

кларацией прав человека 1948 г. является право на защиту семьи и ее членов со 

стороны общества и государства. Именно семья является той средой, где воз-

можно создание всех условий для благополучия личности, которому может вос-

препятствовать такое антисоциальное явление, как насилие. Термин «насилие» в 

различных отраслях науки определяется по-разному.  

По мнению Ф.М. Абубакировой [3], насилие представляет собой умышлен-

ное противоправное физическое или психическое воздействие на человека со 

стороны другого лица. А если оно по отношению к первому находится в едино-

кровных, родственных или брачных отношениях, тогда речь идет уже о семейно-

домашнем насилии, которое, в первую очередь, в независимости от какой бы то 

ни было формы выражения, проявляется в принуждении и подчинении одной 

личности другой. 

Сегодня, в большинстве своем случаев, домашнее насилие в масштабах от-

дельной страны и всего мирового пространства считается противоправной, анти-

социальной «болезнью», которая нуждается в своевременной психологической, 

психо-физической профилактике для дальнейшего недопущения и, по возмож-

ности, полного искоренения в социуме. 

Вопросу домашнего насилия и его профилактики посвящено множество 

трудов и исследований отечественных авторов. Так, в статье Бадонова А. М. «До-

машнее насилие как инструмент власти в семье» [2, с.110] представлен анализ 

социологического исследования проблемы домашнего насилия как инструмента 
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власти в семье, который, по мнению автора, приводит к кардинальному измене-

нию специфики семейных отношений. 

 В исследовании А.С. Архипова «Международный опыт противодействия 

семейному насилию» [1, с. 236] освещены некоторые актуальные проблемы 

борьбы с семейным насилием в России, а также позитивный опыт решения ана-

логичных проблем в зарубежных странах. Также автор изучил актуальные пути 

противодействия насилию в семье на всех этапах: от профилактики до уголовной 

ответственности за уже совершенный акт насилия. 

Эти и множества других отечественных исследований, в которых рассмат-

ривается вопрос о домашнем насилии и его профилактике, имеют различный 

научный вектор, специфическую форму выражения. Но все они схожи в одном: 

необходимо изменить действующую систему законодательства и создать ком-

плексный закон о профилактике домашнего насилия, который бы предусматри-

вал административную, уголовную и иную ответственность за причинение вреда 

личности путем физического, психологического насилия над ней.  

Сегодня, к сожалению, Россия им не располагает, хотя разные его вариации 

обсуждались на протяжении 25 лет. А законопроект «О профилактике семейно-

бытового насилия», текст которого был опубликован на сайте Совета Федерации 

в ноябре 2019 года, вызвал негативную реакцию в российском обществе. Про-

ект критикуется как ярыми его противниками, так и сторонниками и даже соав-

торами. Сейчас в России есть три законодательные инициативы, касающиеся из-

менения подхода к домашнему насилию. Два законопроекта уже внесены в Гос-

думу в 2021 г. 

6 апреля 2021 г. на сайте Верховного суда РФ появилась информация о пред-

ложении последнего защитить жертв домашнего насилия отменой частного об-

винения в судах. Эта законодательная инициатива была одобрена Пленумом Вер-

ховного суда РФ для внесения в Госдуму. Необходимость повышения эффектив-

ности предупреждения семейно-бытового насилия указана в концепции государ-

ственной семейной политики в РФ до 2025 года и в национальной стратегии дей-

ствий в интересах женщин на 2017-2022 годы, утвержденных правительством РФ 

в 2014 и 2017 годах, отметили в ВС. 

В сравнении с Российской Федерацией большинство западных стран как раз 

имеют законы такого рода. Так, в США в 1994 году был принят закон, наделивший 

штаты правом разрабатывать собственные законопроекты, разрешающие арест 

«домашнего правонарушителя». К сожалению, это не только не повлияло на про-

цент «домашних» насильственных преступлений в общей структуре насильствен-

ной преступности, но в последнее время показывает обратный результат.  

В ФРГ имеется целая система мер, направленная на защиту от семейного 

насилия. В частности, «Закон о гражданской защите от актов насилия и принуж-

дения», принятый в 2001 году. К сожалению, он не был полностью реализован и 

применен на практике и подвергся серьезнейшей критике. 

Так, по мнению адвоката по семейному праву д-р Д. Клостера-Харца этот 

закон является хорошей «базой для серьезнейших злоупотреблений на практике 

и выступает «молотком для ведьм», желающих оперативно получить квартиру 

мужчины в свое личное пользование» [2, с. 108]. 
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Также большинство постсоветских стран (Украина, Кыргызстан, Молдавия, 

Грузия) имеют законодательство по противодействию домашнему насилию. 

Специальные законы против домашнего насилия доказали свою эффективность 

в исследованных странах. Так, например, на Украине количество преступлений, 

которые имели место быть в семье, сократилось приблизительно на 20%. 

Даже сегодня, к сожалению, все чаще находит себе место глубоко укоренив-

шееся мнение о том, что мужская часть общества в большей степени склонна к 

противоправным насильственным действиям. Не удивительно, что это мнение 

является всего лишь сухим стереотипом, который опроверг Мартин Фиберт – со-

трудник Калифорнийского университета. Проведя обзор результатов 286 иссле-

дований в школах, Мартин доказал подложность искусственно созданной исте-

рии «мужского» насилия. Автор пришел к выводу, что мужчины и женщины в 

этом вопросе равны: и те, и те одинаково склонны к проявлению насильственных 

действий. 

По различным оценочным данным, к большому удивлению, от 5 до 14% 

всех жертв домашнего насилия в России – лица мужского пола. А по исследова-

ниям, проведенным в 2019 г. этот показатель составляет 19%. Причем естествен-

ная латентность и ограниченный круг норм уголовного законодательства сегодня 

не может зафиксировать объективно-имеющийся, в сравнении с представлен-

ными количественными данными, высокий процентный показатель мужчин-

жертв домашнего насилия.  

Чаще всего мужчины-жертвы подвергаются психологическому давлению. 

При этом обидчики-женщины могут использовать систему оказания помощи 

женщинам-жертвам домашнего насилия против самих мужчин, зная, что система 

разработана без учета опыта, подвергшегося насилию мужчины, и что чаще всего 

люди не верят и не воспринимают всерьез их виктимизацию. 

В тоже время, как сообщает центр защиты пострадавших от домашнего 

насилия при Консорциуме женских неправительственных объединений, с 2011 

по 2019 года в России 65% убитых женщин были жертвами домашнего насилия, 

причем из них 52% пострадали от партнера. До 88% тяжелых насильственных 

преступлений в абсолютном большинстве совершают мужчины. 

В декабре 2019 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) провел собственный опрос об отношении к насилию в российских се-

мьях. По его результатам 85% мужчин и 94% женщин считают, что насилие в 

семье недопустимо. При этом 12% мужчин полагают возможным ударить при 

определённых обстоятельствах свою супругу, которая может это простить и 

оставить безнаказанным, если это было впервые. Так считает 29% женщин. 

Среди них были и те, которые были согласны с пословицей «Бьёт – значит лю-

бит» (4% респондентов). Причем этот показатель в 2011г. был два раза больше. 

К счастью, наблюдается тенденция снижения «боевой безнаказанной» любви [3]. 

Также, согласно многим источникам, за 2018 год, Россия набрала ноль бал-

лов в области законодательства по защите прав женщин – в стране не приняты 

законы о домашнем насилии. К сожалению, наша страна по ряду показателей по 

профилактике домашнего насилия находится на одном уровне с Либерией, Габо-

ном, Йеменом и ОАЭ.  
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Следует особо отметить, что большая часть представленных данных была 

получена исходя только из статистики официально возбужденных уголовных 

дел. По нашему мнению, эти показатели, к сожалению, существенно отличались, 

если бы сюда были включены преступления, совершенные партнерами, с кото-

рыми не был заключен брак, бывшими супругами или людьми, состоящими в 

интимных отношениях. Причем это отличие было бы в сторону внушительного 

увеличения количества жертв домашнего насилия.  

Профилактическую помощь в ситуации семейно-бытового насилия оказы-

вают учреждения различного типа. Так, например, в Российской Федерации име-

ется более 500 центров помощи семье и детям, 17 центров психолого-педагоги-

ческой помощи населению. 

Сегодня в России функционируют несколько крупных кризисных, реабили-

тационных центров помощи для женщин-жертв домашнего насилия. При этом, 

следует отметить, что часто именно беременная женщина или находящаяся в де-

крете подвергается домашнему насилию со стороны своего партнера и мужчины-

родственника. Директор женского кризисного центра «Китеж» считает, что это 

происходит, потому что мужчины думают: «Ну, куда ты с подводной лодки де-

нешься, куда пойдёшь с ребёнком». Поэтому начинают диктовать свои условия. 

Осведомлённость общества о проблемах насилия постепенно растёт. «Жен-

щины стали чаще обращаться в связи с психологическим насилием, когда парт-

нёр кричит, бьёт посуду, не даёт выходить из дома», – отметил специалист по 

связям с общественностью «Кризисного центра для женщин». Такими организа-

циями помощи женщинам-жертвам, например, являются действующие центры 

«Жизнь», «Колыбель», «Анна» [3]. Последний в 2018 г. сообщает, что в России 

существует примерно 150 кризисных центров для женщин и их детей, из них 60 

церковных.  

Важно отметить, что центры помощи теперь создают не только для женщин 

и женщин с детьми, но и для мужчин. Так, например, первая ассоциация помощи 

мужчинам, пострадавшим от рук женщины-тирана, во Франции появилась еще в 

2008 г., а в Швейцарии в 2009г. Эти организации на время становились домом 

для мужчин, которые ушли или сбежали от жен, которые смогли подвергнуть 

первых насилию.  

В России тоже есть центры помощи мужчинам-жертвам, но их пока незна-

чительное количество. К их числу относится кризисный центр «Двоеточие» в 

Санкт-Петербурге, функционирующий с 2018 г. Так же подобный центр работает 

в Барнауле, а с февраля 2020 г. одно отделение было создано при Челябинском 

городском кризисном центре. 

Следует сказать, что одним из негативных последствий колоссального пре-

обладания женских центров помощи над мужскими, как это наблюдается в Рос-

сии, может стать, так называемый «женский туризм» по примеру Германии, ко-

гда недобросовестные псевдожертвы-женщины используют все возможности 

центра помощи для решения своего, например, жилищного вопроса и предпочи-

тают длительное время пожить в приличных условиях и т.д.  

Всего в России в настоящее время стационарных мест в общей сумме насчи-

тывается всего около 450, в то время как по рекомендациям Совета Европы одно 
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место должно приходиться на 10 тысяч человек населения, что означает: в Рос-

сии уже есть нужда в более чем 14 тысяч мест. 

Таким образом, домашнее насилие является комплексной проблемой, пере-

дающейся из поколения в поколение, и результат которой оказывает значитель-

ное воздействие как на отдельных людей, так и на общество в целом. Оно не 

ограничивается рамками какой-то определенной страны, политической или эко-

номической системы.  

В первую очередь решение данной проблемы зависит от глубокого понима-

ния ее сути, а также от разработанности реальных методов и способов оказания 

своевременной помощи пострадавшим. Сегодня в России имеется большое ко-

личество специализированных государственных, коммерческих, церковных ор-

ганизаций, деятельность которых направлена на оказание помощи жертвам до-

машнего насилия как женщинам, так и мужчинам. Но, к сожалению, и существу-

ющие места в центрах помощи могут пустовать, потому что информации о них 

недостаточно. Многие не знают об их существовании, какую помощь они могут 

получить, или обращаются слишком поздно. Также усложняет поступление в 

центр сбор документов для получения серьёзной помощи и долгое ожидание 

принятия административного решения. 
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Семьи группы риска социально опасного положения являются актуальной 

социальной проблемой нашего общества. Семья, которая находится в социально 

опасном положении не только создаёт угрозу жизни, здоровью несовершеннолет-

них и их здоровому развитию, но и оказывает негативное влияние на становление 

нашего общества.  

26 июля 2021 года губернатор Пермского края, Дмитрий Николаевич Махо-

нин, на заседании комитета по социальной политике Законодательного Собрания 

Пермского края представил доклад «О положении семей с детьми в Пермском 

крае за 2020 год». Исходя из основных положений данного доклада, которые от-

носятся к состоянию проблемы семей и детей находящихся в социально опасном 

положении, за 2020 год было выявлено и поставлено на учет 2085 семей, в кото-

рых воспитывается 3 966 несовершеннолетних, за аналогичный период 2019 года 

было выявлено 1920 семей, в которых воспитывается 3 839 несовершеннолетних 

[1, c. 76]. В 2018 году было поставлено на учет 1785 семей, в которых воспиты-

вается 3643 несовершеннолетних. Также необходимо отметить, что количество 

семей, снятых с учета, ежегодно снижается, так за период 2020 года – 1195 семей, 

за аналогичный период 2019 года 1236 семей, а за 2018 год – 1873 семьи.  

В связи с чем необходимо сказать, что ситуация в регионе непростая.  

Деятельность по профилактической и социально-реабилитационной работе 

с семьями группы риска социально опасного положения осуществляет система 
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государственных учреждений, а также осуществляют некоммерческие организа-

ции, необходимо сказать, что для большей эффективности своей деятельности 

они используют различные инновационные проекты.  

По мнению Н. М. Платоновой инновацией является реализованная творче-

ская идея, которая создала новую социальную ценность, которая в свою очередь 

востребована обществом и применяется в практической деятельности [3, с. 14]. 

По нашему мнению, инновационным проектом в сфере социальной работы явля-

ется реализованная новая идея, социальная ценность которой, заключается в том, 

что она способствует решению одной или нескольких проблем социальной ра-

боты и вызывает положительные изменения в обществе.  

В соответствии с п. 3 ст. 1 Закона Пермского края от 07.07.2014 № 352-ПК 

«О системе профилактики детского и семейного неблагополучия в Пермском 

крае», под семьями, находящимися в социально опасном положении, принято по-

нимать семьи, которые имеют детей и в которых неисполнение основных обязан-

ностей (по воспитанию, обучению, содержанию) способствует нахождению 

несовершеннолетних в социально опасном положении [2]. Под нахождением в 

социально опасном положении следует понимать обстановку, которая представ-

ляет опасность для жизни, здоровья несовершеннолетнего или не соответствует 

требованиям воспитания несовершеннолетнего. 

Проблема семей, находящихся в социально опасном положении является 

важной в связи с чем данные семьи находятся под контролем органов, учрежде-

ний и организаций системы профилактики семейного неблагополучия, которые 

стараются незамедлительно реагировать на кризисные ситуации. Осуществляют 

поиск путей решения сложившихся проблем семей, а также оказывают необхо-

димую помощь. 

Необходимо отметить, что на территории Пермского края, реализуются раз-

личные инновационные проекты, направленные на профилактику и реабилита-

цию такого негативного социального явления как семьи, находящиеся в соци-

ально опасном положении. Далее мы бы хотели рассмотреть основные проекты, 

которые реализуется на территории Пермского края.  

Инновационным проектом, с которого бы мы хотели начать, является «Кри-

зисная квартира», данный проект реализуется Пермской региональной обще-

ственной организацией «Территория семьи». Первая кризисная квартира была 

открыта 4 сентября 2018 года. Суть данного проекта заключается в том, что жен-

щинам с детьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации предоставля-

ется квартира для временного проживания. Одним из проявлений трудной жиз-

ненной ситуации для данной категории граждан является проявление насилия в 

семье, которое в свою очередь является фактором социально опасного положения 

семьи. В период пребывания в данной квартире, специалист способствует реше-

нию проблем с трудоустройством, документами, а также оказывает психологиче-

ские и юридические услуги. Также необходимо сказать, что квартира снабжена 

всем необходимым для комфортного проживания. 

Также необходимо отметить деятельность ПРОО «ПравДА вместе», на базе 

которой осуществляется инновационная программа «Детская КИБЕР безопас-
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ность». Данная программа осуществляет мониторинг информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» с целью выявления негативных факторов, кото-

рые могут создавать угрозу жизни, здоровью, воспитанию и содержанию несо-

вершеннолетних. Деятельность данной программы направлена на выявление се-

мейного неблагополучия, так в «Детскую КИБЕР безопасность» от органов и 

учреждений системы субъектов профилактики семейного неблагополучия посту-

пает запрос для составления киберхарактиристика как на несовершеннолетних, 

так и на законных представителей. Например, если в ходе мониторинга сети «Ин-

тернет» у несовершеннолетнего были выявлены группы деструктивной направ-

ленности или был выявлен суицидальный контент или иной негативный контент, 

специалист составляет характеристику на несовершеннолетнего и затем сооб-

щает компетентным органам, организациям или учреждениям системы профи-

лактики семейного неблагополучия. Таким образом данный проект направлен на 

профилактику семейного неблагополучия в Пермском крае.  

Говоря о реализованных идеях, социальная ценность которых, заключается 

в том, что они способствуют решению такой проблемы социальный работы как 

семейное неблагополучие, нельзя не сказать о «Детском телефоне доверия». Дет-

ский телефон доверия существует на территории Российской Федерации и в от-

дельных субъектах, но только в Пермском крае данная служба создана как крае-

вая. Всем, кто обратился в данную службу оказывается безотлагательная психо-

логическая помощь. Специалисты детского телефона доверия оказывают кон-

сультационные услуги, психологическую поддержку, а также составляют план 

выхода из сложившейся ситуации. В 2020 году по вопросам жестокого обраще-

ния поступило – 734 запроса, по вопросам детско-родительских отношений – 

2 558 обращений, суицида – 1027 обращений [1, c. 87].  

Оказание своевременной консультационной и психологической помощи по 

вопросам жесткого обращения, суицидальных проявлений – является важным и 

значимым, потому данные проявления зачастую являются как катализатором, так 

и следствием семейного неблагополучия, которое в свою очередь приводит к та-

кому негативному социальному явлению как социально опасное положение се-

мьи.  

Таким образом, в Пермском крае, существуют и реализуются инновацион-

ные проекты в сфере как профилактики такого негативного социального явления 

как социально опасное положение семьи, так и оказание психологической, соци-

альной, юридической помощи семьям и отдельным категориям граждан, которые 

находятся в социально опасном положении.  

На наш взгляд, для более эффективной деятельности, направленной на про-

филактику социально опасного положения семей, необходимо максимально 

плотное взаимодействие органов и учреждений системы профилактики семей-

ного неблагополучия и некоммерческих организаций. Поскольку именно неком-

мерческие организации в большинстве своём реализуют инновационные про-

екты на территории Пермского края.  

В отдельных муниципалитетах нашего региона местные социально-эконо-

мические и пространственно-территориальные условия не позволяют макси-
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мально эффективно реализовывать некоторые проекты и программы, направлен-

ные на профилактику семейного неблагополучия. Думается, что, в связи с этим 

необходимо обратить внимание на создание условий для распространения и реа-

лизации инновационной деятельности в сфере профилактики социально опас-

ного положения семей не только в крупных и центральных муниципалитетах, а 

по всей территории Пермского края. 
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В современных и не столь благоприятных условиях, к которым можно отне-

сти высокий уровень безработицы, расслоение общества по финансовым и соци-

альным признакам, санкции в отношении отечественных компаний, закрытие 

многих зарубежных предприятий на территории Российской Федерации и др., 

возникает необходимость наличия развитых социальный институтов, таких как 

социальные службы. Общество, не только российское, издавна нуждается в по-

добных институтах и соответствующей науке. «Почему?» спросят читатели. По-

тому что каждого человека рано и поздно настигают различного рода проблемы, 

будь то социальные или личностные. Однако, не каждый способен самостоя-

тельно их решить. Такие проблемы как бедность, непонимание со стороны об-

щества, загрязнение окружающей среды, зависимость от наркотических средств, 

жилищные проблемы и др. В таблице представлены результаты опроса ВЦИОМ 

в 2020 году на тему наиболее актуальных современных проблем. 

Таблица  

Какие из нижеперечисленных проблем 

наиболее актуальны на Ваш взгляд? 
Ответы в процентах, % 

Инфляция 61 

Безработица 61 

Алкоголизм, наркомания 53 

Коррупция 41 

Уровень жизни населения 32 

Преступность 31 
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Часть из перечисленных проблем, допустим, один индивид, безусловно, не 

решит. В таких ситуациях возникает необходимость в своего рода поддержке, 

понимании, содействии. Тогда кто же придет на помощь нуждающимся? Соци-

альные работники, чью деятельность признали, как науку только в 1991 году. 

В таком случае возникает заинтересованность в сущности и функциях соци-

альной работы. Потому в статье будут рассмотрены основные аспекты социаль-

ной работы и ее взаимосвязь с различными подсистемами общества: политикой, 

правом, культурой, этикой и экологией. 

Специалисты по социальной работе оказывают всевозможную помощь сла-

бым, уязвимым людям (пожилым, старым, детям, подросткам, молодым семьям 

и т.д.). В частности, к ним прилагают психосоциальные усилия, проводят реаби-

литацию, решают, казалось бы, наисложнейшие семейные конфликты, оказы-

вают адресную социальную помощь и многое другое.  

Таким образом, социальная работа – профессиональное содействие людям в 

успешном разрешении их жизненных проблем посредством развития собствен-

ных ресурсов человека и его социального окружения [1, c. 9]. 

К функциям социальной работы относят диагностическую, прогностиче-

скую, правозащитную, организационную, предупредительную, социально-меди-

цинскую, социально-педагогическую, психологическую, социально-бытовую и 

коммуникативную. 

Более подробно в статье будет изучена взаимосвязь социальной работы с 

экологией: сущность, профилактика и рекомендации по разрешению экологиче-

ских конфликтов. 

Экологическая ситуация напрямую влияет на уровень и качество жизни 

населения через продукты питания, атмосферу, водную и земную среду. Иными 

словами, если загрязнится воздух, у населения появятся проблемы с легкими. 

Если качество почвы ухудшится, люди не смогут питаться органическими про-

дуктами. Им придется выращивать продукты питания в искусственной среде, 

вследствие чего возникнут серьезные проблемы с пищеварением. 

В таких ситуациях человеческая деятельность является первопричиной мно-

гих катастроф. Научно-технический прогресс, сформированный людьми, нега-

тивно сказывается на окружающей среде. Атмосфера загрязняется промышлен-

ными выбросами. Климат постепенно изменяется. По всему миру возникают по-

жары невероятной площади. Деградация биосферы опасна для всех живых су-

ществ, в том числе и для человека. К примеру, в Индии самый высокий уровень 

смертности из-за загрязнения воздуха.  

Сегодняшнее состояние экологической обстановки вызывает опасение, в 

том числе негативно сказывается на демографической ситуации, провоцирует 

аномалии в развитии детей, ранней инвалидизации и другим проблемами, напря-

мую связанным с социальной помощью. Социальная сфера связана с экономиче-

ской медицинской, политической и многими другими направлениями в жизни 

общества и осмысление этой связи весьма актуальны на сегодняшний день. 

Между человеком и окружающей его средой устанавливаются различные 

связи и отношения, которые дают возможность жить человеку как природному и 
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общественному существу. Однако, в этих связях и отношениях могут происхо-

дить изменения, угрожающие жизни человека. К текущим изменениям можно 

отнести: загрязнение окружающей среды газообразными, жидкими и твердыми 

промышленными отходами; крупномасштабность пожаров; добыча торфа в Кур-

гане, вредящая окружающей среде; изменение климата (средняя температура 

Земли достигла почти 15 ℃); таяние ледников и многое другое. 

В период подобных затруднительных ситуаций необходима не только под-

держка МЧС, но и социальных институтов. Необходимо сконцентрировать вни-

мание прежде всего на населении, на их просвещенности в области экологии. 

Если человечество признает насущные проблемы как глобального, так и мест-

ного экологического характера, начнут формироваться альтернативные техноло-

гии и меры по улучшению окружающей среды. В настоящее время уже активно 

практикуются солнечные батареи, электромобили. Однако, воздействие на со-

знание общества с целью привития важности и любви к природе не существенно. 

Учебные учреждения не придают особого внимания подобным темам в процессе 

обучения, как и другие социальные институты, кроме социальных служб. 

Социальные работники проводят беседы с подрастающим поколением на 

тему уважения к окружающей нас природе; предотвращают условия, провоциру-

ющие экологические катастрофы; принимают участия в митингах, связанных с 

антиэкологическими положениями в стране и др. 

Конечно, интеграция социальных служб с другими социальными институ-

тами в решении экологических проблем необходима. Создав единую информа-

ционную платформу, проблемы бы решались проще, быстрее и эффективнее. 

Далее будет изучена взаимосвязь социальной работы с такими подсисте-

мами общества как политика, право, культура, этика.  

Начнем с того, что государство призвано решать социальные проблемы. В 

такой ситуации формы социальной работы, программы и мероприятия стано-

вятся средством достижения поставленной цели. Власть предоставляет государ-

ственные гарантии предотвращения последствий стихийных бедствий, голода, 

болезней, глобальных процессов, а также перераспределяет материальные ре-

сурсы, развивает предпринимательскую деятельность [2, c. 22]. Социальная ра-

бота – это своеобразная форма, способ реализации социальной политики, а соци-

альная политика – стержень, ориентир социальной работы. В этом состоит их 

единство и различие [3, c. 19]. 

Социальная работа неразрывно связана с немалым перечнем наук, среди ко-

торых выделяется право. Именно право регулирует социальную деятельность 

специалистов, устанавливает правила выполнения социальных работ и защищает 

права нуждающихся в помощи. Социальная работа как профессиональная дея-

тельность строится на прочных юридических основах, обеспечивающих реали-

зацию множества правовых норм. 

Переходя к следующей подсистеме, стоит подчеркнуть, что каждая лич-

ность, любой индивид имеет собственную индивидуальную систему жизненных 

ценностей, образующих культуру как таковую. Творческая направленность – это 

основополагающий признак любого успешного специалиста. Образованный, 

инициативный и творческий социальный работник сможет более качественно 
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помочь нуждающимся, найти нужный подход в решении той или иной про-

блемы. 

Следующим компонентом личности специалиста по социальной работе яв-

ляется его мораль. Этика воздействует на мораль и сознание специалиста с целью 

совершенствования его как личности и как профессионала. В результате соци-

альный работник приспосабливается решать более эффективно свои профессио-

нальные задачи. Благодаря высокоразвитой морали, специалист приступает к ра-

боте с большей ответственностью, желанием и упорством, отодвигая на задний 

план желание поскорее закончить рабочий день, получить премию и т.д. 

В современный период времени прослеживается многогранность социаль-

ной работы по отношению к обществу. Специалисты выполняют не только осно-

вополагающие «миссии социальной работы» (поддержка нуждающихся), но и 

перечень иных задач, смежных с другими отраслями общественной жизни (к 

примеру, беседы с обществом на тему экологии). 

Среди других городов Пермь выделяется обилием социальных служб 

(свыше 60 организаций), наличием департамента социальной политики и терри-

ториального управления Министерства социального развития Пермского края. 
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Гаджет-зависимость представляет собой особую форму зависимого поведе-
ния от использования разнообразных гаджетов. В частности, она подразумевает 
зависимость и от интернета, всевозможных социальных сетей и онлайн-игр, по-
скольку все это заинтересованный человек может найти в своем телефоне, план-
шете и в иных технических устройствах. Такое неконтролируемое злоупотребле-
ние гаджетами может негативно сказаться как на психическом, эмоциональном, 
так и на физиологическом здоровье человека, на его социальной жизни.  

В группу риска приобретения гаджет-зависимости, в первую очередь, отно-
сят подростков, поскольку они составляют достаточно специфическую соци-
ально-демографическую группу. Для подросткового возраста характерны суще-
ственные изменения и новообразования во всех сторонах жизнедеятельности. 
Активное физическое, половое, психическое и социальное формирование проис-
ходит одновременно с возрастанием стремления к самоутверждению и самопо-
знанию. Взрослые очень часто не способны в полной мере контролировать пове-
дение подростка, в связи с чем большинство из них поздно узнают о наличии 
опасных форм проявления увлечений, в том числе гаджет-зависимости. 

Исследователи Г.А. Качан и Н.Л. Гавриловой выделяют следующие фак-
торы, провоцирующие возникновение зависимости от гаджетов в подростковом 
возрасте: 

– Ранее начало увлечения детей «электронными игрушками». И действи-
тельно, современные дети хорошо знают, что такое смартфон и как им можно 
пользоваться. Родители часто дают ребенку свой телефон или планшет для того, 
чтобы тот не мешал им заниматься личными или рабочими делами. При этом они 
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совершенно не задумываются о том вреде, который гаджет может нанести их 
чаду. Помимо физических проблем (нарушение сна, проблемы со зрение, искрив-
ление позвоночника и т.п.), использование гаджета в раннем возрасте может от-
разится и на психологическом развитие ребенка. Характерны проблемы в эмоци-
ональном развитии, рассеянность внимания, перегрузка сенсорной системы.  

– Длительность и «стаж» работы с гаджетом. Данный фактор является след-
ствием предыдущего. Раннее приучение к смартфону или планшету вызовет у 
ребенка сначала привыкание к гаджету, а в старшем возрасте это перерастет в 
серьёзную форму зависимости.  

– Сложные взаимоотношения с близкими людьми. В первую очередь речь 
идет о семье. На формирование гаджет-зависимости может сказаться дисгармо-
ничный стиль семейного воспитания, который характеризуется нехваткой вни-
мания со стороны взрослых, отсутствие или депривация психологической по-
мощи и эмоциональной поддержки со стороны близких людей; ощущение оди-
ночества, психологические травмы, проистекающие еще из детства, жестокое об-
ращение с подростком в семье, или, возможно, гиперопека. Сложные взаимоот-
ношения у подростка могут быть не только в семье, но и со сверстниками, одно-
классниками. Во всех перечисленных ситуациях использование гаджетов для 
подростка является так называемой копинг-стратегией, необходимой для совла-
дания со стрессовой ситуацией, обеспечивающей отделение от реального мира.  

– Отсутствие хобби. Данный фактор является, наверное, одним из основных, 
так как у человека имеется много свободного времени, и он не знает, чем себя 
занять. Для подростка характерен поиск путей реализации своих потребностей. 
Если конструктивного решения не получается найти, то подросток заполняет 
своё свободное время использованием гаджета и полным погружением в него.  

– Психосоматические и поведенческие особенности подросткового воз-
раста, о которых мы говорили ранее [2, c. 52-53]. 

Далее остановимся на видах гаджет-зависимостей. Разнообразные класси-
фикации гаджет-зависимостей напрямую не зависят от вида гаджета и его цены. 
В их основе лежит цель его использования.  

1) Зависимость от мобильных и онлайн-игр. Данный вид гаджет-зависимо-
сти является одним из наиболее распространённых среди молодых людей под-
росткового возраста. Механизм формирования зависимости от игр основан на 
стремлении подростка отдалится от реального мира, где его субъективно «никто 
не понимает» и не воспринимает всерьез, а также на потребности в самоиденти-
фикации. Для зависимого подростка обычная игра представляет собой способ 
компенсировать какие-то личностные проблемы, проблемы во взаимоотноше-
ниях с родителями или друзьями.  

2) Зависимость от социальных сетей. В её основе лежит коммуникативный 
мотив развития гаджет-зависимости. Данный вид зависимости предполагает 
чрезмерное увлечение общением в интернете. Для подростков в социальных се-
тях легче проявить свою индивидуальность, проще достичь популярности и 
успеха. Здесь им в разы легче свободно высказывать свое мнение по каким-либо 
вопросам.  

Также научным путем было установлено, что постоянное нахождение в со-
циальных сетях или онлайн-игры вызывают выработку дофамина. Данный 
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нейромедиатор обычно выделяется, когда человек ожидает что-то хорошее. Ис-
пытав подобные приятные ощущения, организм привыкает к этому действию и 
воспринимает его как нечто «правильное», а, следовательно, будет ожидать, что 
снова получит дозу дофамина от интернет-игр или интернет-общения. Особенно 
ярко оно проявляется именно в подростковом возрасте, поскольку данный этап 
жизни сопровождается гормональным бунтом, перестройкой в префронтальной 
коре головного мозга, которая регулирует функционирование всех его отделов, 
а также отвечает за осознанность и самоконтроль. 

3) Познавательная зависимость. Данный вид гаджет-зависимости распро-
странен в разы меньше, чем предыдущие. Но все же имеет место быть. Уже, ис-
ходя из названия этого вида зависимости, можно понять, что в ее основе лежит 
познавательный мотив развития гаджет-зависимости – ярко выраженное стрем-
ление узнавать все больше нового. Подростку легко оставаться в курсе событий 
из жизни друзей или каких-то известных людей, а также есть возможность 
быстро найти любую необходимую информацию [3, c. 116-122]. 

Исследователи данного социально-психологического феномена молодежи 
выделяют три основных, наиболее частых признака гаджет-зависимости, встре-
чающихся именно среди подростков. Это: 

– «синдром отмены» (отсутствие доступа к своему гаджету, или разряжен-
ная батарея на телефоне и отсутствие возможности зарядить его, вызывает отри-
цательные эмоции или даже физические симптомы – головную боль, бессон-
ницу, тревожность, раздражительность).  

– неспособность следить за временем своего «нахождения в телефоне», а 
также осуществлять контроль за своим поведением.  

– замена реальности (важность гаджета, игр и социальных сетей по сравне-
нию с другими сферами жизнедеятельности).  

Прочие симптомы или слишком распространены среди подростков, чтобы 
считать их отклонением от нормы (например, то, что интернет становится одной 
из важнейших деятельностей, наблюдается существенное улучшение настроения 
при использовании гаджета), или говорят о последствиях первых трех (проблемы 
и конфликты с окружающим миром) [1, c. 88-89]. 

Физические признаки гаджет-зависимости у подростков характеризуются 
общим истощением организма – хронической усталостью. Большинство гаджет-
зависимых людей пренебрегают сном и отдыхом, при этом состояние эйфории и 
возбужденности, возникающие при взаимодействии с гаджетами, могут маски-
ровать усталость, что становится причиной ещё большего утомления организма. 
Подросток, зависимый от гаджетов, игнорирует не только сон и отдых, но и пи-
тание. На фоне гаджет-зависимости часто возникают различные заболевания же-
лудочно-кишечного тракта. 

В рамках нашей научной работы на основе диагностического теста Ким-
берли-Янг на интернет-зависимость нами был разработан опросник «Уровень га-
джет-зависимости», направленный на выявления склонности и патологического 
пристрастия к гаджетам среди людей подросткового возраста. Данная методика 
может выступать в качестве эффективного инструмента для выявления тех под-
ростков, которым нужна консультационная помощь специалиста или служить 
дополнением к иным имеющимся научным методам.  
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На основании данного теста было проведено исследование на 25 подростках 
в возрасте от 13 до 15 лет на базе Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Рыбновская средняя школа №3». Исследование было про-
ведено совместно с педагогом-психологом в специально отведенное время для 
классных часов. 

Благодаря проведению исследования по разработанной нами методике было 
установлено, что большинство опрошенных подростков имеют некоторые про-
блемы, связанные с увлечением своим гаджет-устройством. Их количество от об-
щего числа составило 48%. У 36% опрошенных зависимости от гаджетов не об-
наружено. Однако есть и те подростки, у которых имеется гаджет-аддикция. Их 
количество составило 16% от общего числа опрошенных.  

Помимо проведения исследования по разработанной методике были исполь-
зованы и иные методы социально-психологического исследования. Это наблю-
дение, анализ документации, беседы с преподавателями и учащимися.  

В ходе беседы с преподавателями и наблюдением самих респондентов были 
подтверждены все полученные результаты. Действительно, четыре подростка с 
установленной гаджет-зависимостью неоднократно получали замечания за ис-
пользование телефона во время уроков и не выпускали его из рук на переменах. 
А после сделанных в их адрес замечаний и при попытках забрать телефон до 
конца уроков, «сильно возмущались», даже вступали в конфликты с учителями. 
Педагоги отзывались о них как малокоммуникабельных, не участвующих в 
школьных мероприятиях детях с низким уровнем успеваемости. Также при 
опросе было установлено, что те, чьё поведение можно охарактеризовать как га-
джет-зависимое, пользуются телефоном с малых лет: родители не ограничивали 
их в доступе к устройству.  

Малообщительными педагоги называли и многих учеников из тех, у кого 
были установлены некоторые проблемы, связанные с увлечением гаджетами. Та-
кие ребята мало интересуются школьной и классной жизнью, чаще всего стара-
ясь избежать привлечения их к какой-то внеучебной деятельности. Также они не 
отличаются и хорошей успеваемостью. Чаще им свойственна средняя обучае-
мость, у некоторых она даже ниже. Во многом проводить большое количество 
времени за компьютером или в телефоне, не позволяют родители. У кого-то за-
бирают зарядный шнур, у кого-то ставят пароль. Но в те моменты, когда под-
ростки использовали гаджет, они испытывали чувство наслаждения.  

Те ребята, у которых в ходе теста не было выявлено признаков гаджет-зави-
симости, по словам учителей, хорошо учились, внимательно слушали на уроке и 
выполняли все требования педагогов. На переменах больше предпочитали живое 
общение. Также такие подростки активно принимали участие во внеучебной де-
ятельности, в самодеятельности, посещали кружки и спортивные секции. В ходе 
дополнительного опроса среди них, было установлено, что чаще всего телефо-
ном или компьютером они пользуются для учебы или для общения с друзьями, 
проживающими далеко, или по срочным вопросам. В свободное время они пред-
почитают заниматься своим хобби. Например, многие выразили свою увлечен-
ность чтением книг или занятиями в спортивных секциях. Такие подростки были 
в хороших отношениях с родителями. Многие рассказывали о своих совместных 
увлечениях, о веселом проведении досуга совместно с семьей.  



97 

Таким образом, при возникновении нарушений в лично-эмоциональной, по-
требностно-мотивоционной сферах, при наличии неблагоприятных условий в 
жизни подросток все чаще начинает использовать смартфон, телефон и прочие 
гаджеты, забросив иные виды деятельности, которые привлекали его ранее. В 
случаях, когда невозможно использовать гаджет, подросток начинает испыты-
вать чувства тоски и тревоги. Со временем у молодого человека гаджет превра-
щается в средство ухода от реальной жизни, с целью снятия напряжения, напри-
мер, после конфликта, ссоры и т.п. Долгое использование смартфона или план-
шета могут спровоцировать возникновение физического или психического пере-
напряжения, головные боли, агрессивное поведение и прочие деструктивные 
проявления.  

На данном этапе развития общества одной из актуальных проблем в обла-
стях клинической психологии, психиатрии, наркологии, социальной работы и 
т.д. является разработка рекомендаций по профилактике гаджет-аддикции у лиц 
подросткового возраста, а в случаях уже развитой у человека гаджет-зависимо-
сти, разработка технологий ее преодоления.  
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В последние несколько десятилетий значительно выросло число исследова-

ний молодёжи как демографической группы. В ключевых федеральных и регио-

нальных программах все чаще молодёжь позиционируется как долгосрочный 

драйвер изменений. Особое внимание уделяется лидерам молодёжных движений 

и сообществ, в силу их возможности воздействовать на своё окружение, на все 

сферы жизнедеятельности, которые, в конечном итоге, образуют новый мир, с 

новыми порядками и ценностями, инструментами, форматами и правилами вза-

имодействия.  

Значительно продвинулись не только позиции развития молодёжной поли-

тики, но и концепции образовательных программ, одна из которых – концепция 

неформального образования (далее по тексту – НФО). Ранее в работах мы уже 

исследовали пути и особенности становления неформального образования как 

одного из видов образования классификации ЮНЕСКО, а также анализировали 

место НФО в российской системе образования. В данной статье мы рассмотрим 

актуальные кейсы практик неформального образования. Актуальность данной 

статьи обуславливается неочевидной принадлежностью определённого вида 

практик к неформальным видам обучения, что значительно обесценивает вклад 

НФО в образовательную структуру, а также дезориентирует молодёжь, специа-

листов по работе с молодёжью и молодых лидеров при выборе стратегий полу-

чения новых знаний, самостоятельного обучения и использования определён-

ного вида практик для достижения своих профессиональных целей.  
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Для того, чтобы более подробно раскрыть кейсы практик, обратимся к прин-

ципам, маркерам, по которым мы можем идентифицировать то или иное образо-

вательное действо как практику неформального образования или его составляю-

щую. К сожалению, иногда именно технологические ошибки реализации того 

или иного тренинга, мастер-класса, форума, школы актива или иного формата 

реализации неформального обучения, приводят к сложности его идентификации 

среди других практик, но, представим идеальный вариант развития ситуации.  

Одним из базовых принципов является добровольность обучения. Это осо-

знанный процесс, в который субъект вступает, осознавая потребность в получе-

нии того или иного рода знаний. Следующим в списке принципов отметим 

«субъектно-субъектный» подход, при котором процесс образования имеет дву-

сторонний характер. В категориальной базе неформального образования особое 

место отводится его субъектам – участникам и модераторам/фасилитаторам, ос-

нову взаимодействия которых составляет ещё один принцип НФО – коммуника-

ция по типу «равный равному». Также важно, что неформальное образование – 

это процесс, ориентированный на группу и зависящий от групповой динамики. 

При этом исключающий внешнюю оценку. Участники эмпирическим путём по-

знают новый материал, выдвигают новые гипотезы и заново запускают цикл 

Колба [1, с. 116], постоянно при помощи опытных модераторов и фасилитаторов 

рефлексируя и фиксируя достигаемые в процессе успехи и выявляя дальнейшие 

точки роста.  

Как мы уже упомянули, есть разные форматы, через которые осуществля-

ется неформальное образование. Один из самый распространённых – тренинги, 

а иногда и целые тренинг-марафоны (различной направленности – бизнес, соци-

альная сфера, проектная деятельности, психология, юридический консалтинг 

и т.д.), заказчиками которых могут выступать как коммерческие структуры и 

корпорации, некоммерческие организации и объединения, учебные заведения, 

так и государственные органы, и их подразделения. Большой вклад в развитие 

тренингов различных направленностей вносит некоммерческий сектор, а именно 

организации, которые имеют достаточный пул компетентных экспертов, способ-

ных передать важную информацию, придерживаясь принципов НФО, при этом 

обладая фундаментальными знаниями. Происходит синтез научной и практиче-

ской базы с большим портфелем инструментов, которыми умело пользуется 

опытный тренер.  

Большой вклад в развитие неформального образования вносят, как мы уже 

сказали, представители некоммерческих организаций. Одна из них – Общерос-

сийская общественная организация «Российский Союз Молодёжи» (далее по тек-

сту – РСМ). Согласно поисковым запросам, это самая крупная некоммерческая 

организация, занимающаяся неформальным образованием. Организация имеет 

несколько направлений, ключевыми для нас по применению неформального обу-

чения являются проекты «Пространство развития» и «Ассоциация тренеров 

РСМ».  

Ассоциация тренеров РСМ (далее по тексту – АТ РСМ) – это сообщество 

специалистов в области неформального образования, команда тренеров, фасили-



100 

таторов, модераторов и экспертов России в области бизнеса и молодёжной поли-

тики [2]. На сегодняшний день в пул тренеров входят молодые специалисты из 

78 регионов. Ассоциация является местом притяжения молодых лидеров терри-

торий, в направление деятельности АТ РСМ входит подготовка проектных ко-

манд и кадрового состава структур, работающих с молодёжью, а также активи-

стов и лидеров молодёжных сообществ. Также тренинговый центр по индивиду-

альному запросу готовит команды тренеров неформального образования. Это яв-

ляется хорошей точкой роста для субъекта, в котором происходит «взращива-

ние» команды, а также точкой роста лидеров территорий, стремящихся попасть 

в данную команду. Так как «Российский Союз Молодёжи» является всероссий-

ской организацией, у молодёжных лидеров, попавших в пул тренеров по резуль-

тату отбора первой кадровой школы, проводимой федеральными экспертами в 

области неформального образования в конкретном субъекте России, есть опре-

делённая траектория развития карьеры. В случае активной работы, стажировок, 

постоянного повышения квалификации в рамках организации, а позже – аттеста-

ции, есть возможность попасть в пул федеральных тренеров. С точки зрения вли-

яния на молодёжных лидеров, АТ РСМ является неким центром притяжения и 

«взращивания». Ассоциация обучает тренеров неформального образования пу-

тем неформального образования, что удваивает степень прозрачности техноло-

гий и редко ставится под сомнение обучающимися. 

Тем самым практикующий лидер-тренер, прошедший конкурентный отбор, 

полный мотивации на развитие проекта Всероссийской Организации, одновре-

менно получает пакет инструментов, технологий, которыми он может восполь-

зоваться в дальнейшей деятельности. Пул тренеров субъекта проводит регио-

нальные кадровые школы, направленные на повышение информированности в 

разных сферах деятельности и формирование ячеек Организации в малых горо-

дах, в которых новоиспеченный тренер может отточить свои умения, следуя 

принципам неформального образования, отрефлексировать процесс, а далее про-

работать ошибки и провести наиболее качественный тренинг. Таким образом, 

тренер-лидер своей команды не только обучает путём неформального образова-

ния, но и сам обучается в процессе, опытным путём, завершая первый полный 

цикл Колба и начиная второй. 

Тренинги, мастер-классы, мультимедийные инструментами становятся ос-

новой следующих молодёжных форумов: «Территория смыслов», «Таврида», 

«iВолга», «Восток», «Бирюса» и других. В рамках форумных кампаний также 

проводятся грантовые конкурсы, в которых осуществляется финансовая под-

держка лидеров направлений, заявленных положением. Учитывая, что участни-

ками молодёжных форумов могут стать только представители молодёжи от 18 

до 35 лет, лидеры направлений, получающих финансовую поддержку в рамках 

форума, также могут быть отнесены нами к молодёжным. Аккумулируя знания, 

полученные на тренингах и образовательных площадках форума, в большинстве 

своём путём неформального обучения, лидеры реализуют свои проектные ини-

циативы, часть из которых также охватывает технологии неформального образо-



101 

вания, позволяя не только участникам новых проектов получить знания нефор-

мальным путем, но и закрепить навыки проведения подобного рода мероприятий 

самим организаторам. 

Локально мы сталкиваемся с применением практик НФО если не ежене-

дельно, то раз в месяц при подготовке проектов мероприятий или в рамках не-

формальных встреч, сессий, тренингов и самостоятельной работы в процессе 

обучения в университете (что подтверждает возможность сочетания нескольких 

видов образования без негативного влияния друг на друга, а, даже наоборот, по-

могая друг другу в познании определенных блоков новой информации). 

Региональные кейсы неформальных практик также достаточно масштабны, 

одной из успешных практик является проект АНО «Молодёжный эксперт», реа-

лизуемый при грантовой поддержке Фонда президентских грантов – проект «Ан-

тишкола: драйверы национальных проектов» [3], который ставил главной целью 

просвещение молодёжи и взрослых о возможностях и целях национальных и фе-

деральных проектов. Формат проекта – антишкола, говорящее название для не-

формального способа передачи информации через проектные сессии, подкасты, 

видеоролики, а также авторскую настольную игру, в которую «зашита» главная 

информация о национальных проектах. Данный проект использует не только ак-

туальные форматы, характерные для неформального образования, но также со-

ответствует и другим основным принципам НФО: встречам и общению в фор-

мате «равный равному», добровольному посещению участниками мероприятия, 

получением практикоориентированной информации, которая полностью удовле-

творяет характеристикам модели Колба и др. Предопределяя вопросы о влиянии 

данного проекта на молодых лидеров, хочется затронуть следующий аспект. 

В рамках проекта в каждую из территорий, которую команда проекта посетила 

за время реализации «Антишколы», был отдан экземпляр настольной игры, в ко-

торую любой желающий муниципального образования мог поиграть, заново 

«прогнав» образовательный конструкт. Данной возможностью воспользовались 

лидеры территорий – специалисты по работе с молодёжью, которые стали при-

менять авторскую игру в рамках проектных сессий со своими командами, тем 

самым передавая знания и опыт своим коллегам и сторонним участникам, повы-

шая не только уровень знаний о национальных проектах, но и прорабатывая ме-

ханизм написания заявки на грантовые конкурсы, который через основы соци-

ального проектирования также был отражён в рамках авторской настольной 

игры – «Живые города». 

Подводя итоги, стоит заметить, что нами были проанализированы не-

сколько практик НФО разного масштаба, итоговой цели, а также роли субъектов, 

их реализующих. Практики неформального образования имеют место быть и ак-

тивно реализуются на разных уровнях, порой даже не позиционируя себя тако-

выми, не понимая или вовсе отрицая свою причастность к данному виду образо-

вания. Тем не менее, тренд на обучение в течение всей жизни активно внедряется 

в российскую систему образования. Практики неформального образования внед-

ряются в работу с молодёжью, открывая новые горизонты и выстраивая траекто-

рии будущих изменений. Для молодых лидеров – «голоса поколения», НФО ста-
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новится средством не только получения новых знаний и развития надпрофесси-

ональных навыков, но и воспроизведения и обучения в дальнейшем новых участ-

ников, формирования экспертной позиции в выбранной области.  

 
Библиографический список:  

1. Барсукова А.Д. Модель Д.А. Колба как методологическая основа освоения тренинго-

вых технологий в ракурсе дисциплины «Теория и практика тренинга» // Междисциплинарные 

исследования: опыт прошлого, возможности настоящего, стратегии будущего. 2021. №1. С. 

111–118. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/model-obucheniya-d-a-

kolba-kak-metodologicheskaya-osnova-osvoeniya-treningovyh-tehnologiy-v-kurse-distsipliny-

teoriya-i-praktika (дата обращения: 14.05.2022). 

2. Официальный сайт Общероссийской общественной организации «Российский Союз 

Молодёжи». URL: https://www.ruy.ru/projects/assotsiatsiya-trenerov-rsm/ (дата обращения: 

14.05.2022). 

3. Официальный сайт Фонда президентских грантов. Раздел Проекты. Антишкола: драй-

веры национальных проектов. [Электронный ресурс]. URL:https://президентскиегра-

нты.рф/public/application/item?id=B3D1AED5-B17B-44A5-A893-E64A37EAA3B3 (дата обра-

щения: 14.05.2022). 

 
Lyubov Kalugina, student 

Perm State University 

lyubashka.kalugina.2000@mail.ru 

Scientific adviser: 

N.N. Fokina, Candidate of Pedagogical Sciences, 

Associate Professor of the Department of Culturology 

and Social and Humanitarian Technologies Department  

Perm State University 

fokina_uvr@mail.ru 

 

NON-FORMAL EDUCATION PRACTICES AS A WAY 

OF EDUCATING YOUNG PEOPLE AND THEIR LEADERS 
 

Summary: this article provides an overview of current non-formal education practices that 

allow young people to gain additional knowledge through new formats outside the educational pro-

cess in educational institutions. The observed practices may also be the basis for building further 

career strategies for young people, especially their leaders, who are the drivers of society and envi-

ronment development, are opinion leaders and are able to influence the changes in their environment.  

Keywords: youth, leadership, non-formal education, Russian Union of Youth, anti-school. 

  

https://cyberleninka.ru/article/n/model-obucheniya-d-a-kolba-kak-metodologicheskaya-osnova-osvoeniya-treningovyh-tehnologiy-v-kurse-distsipliny-teoriya-i-praktika
https://cyberleninka.ru/article/n/model-obucheniya-d-a-kolba-kak-metodologicheskaya-osnova-osvoeniya-treningovyh-tehnologiy-v-kurse-distsipliny-teoriya-i-praktika
https://cyberleninka.ru/article/n/model-obucheniya-d-a-kolba-kak-metodologicheskaya-osnova-osvoeniya-treningovyh-tehnologiy-v-kurse-distsipliny-teoriya-i-praktika
mailto:lyubashka.kalugina.2000@mail.ru


103 

УДК 159.9  

Татьяна Александровна Канашина24, 

студентка 

Владимирский государственный университет 

им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

shmelyova2305@mail.ru 

Научный руководитель: 

М.В. Данилова, канд. пед. наук, 

зав. кафедрой СПП, доцент ВлГУ 

spp-vlgu@mail.ru 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ИЗ СЕМЕЙ ГРУППЫ РИСКА 

 
Аннотация: в статье раскрыта сущность понятий «эмоциональное благополучие», 

«семьи группы риска», «программа социально-психологической поддержки». Приведены ре-

зультаты диагностики эмоционального состояния младших школьников из семей группы 

риска, на основе методик: шкала семейного окружения (ШСО) (С.Ю. Куприянов), «Фильм-

тест» Р. Жиля, методика А.И. Захарова: «Оценка уровня тревожности ребенка». Представ-

лено описание программы социально-психологической поддержки эмоционального благополу-

чия детей младшего школьного возраста из семей группы риска. Сформулированы цели, за-

дачи программы, примеры занятий.  

Ключевые слова: эмоциональное благополучие, семьи группы риска, социально-психоло-

гическая поддержка. 

 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что вопросы оказания по-

мощи и поддержки младшим школьникам из семей группы риска сегодня высту-

пают как основная составляющая эмоционального благополучия детей. Эмоцио-

нальное благополучие ребенка один из главных факторов, играющий роль в фор-

мировании личности. Имеет важное значение – ограничить ребенка от негатив-

ного воздействия семьи, сохранив благоприятный эмоциональный фон.  

Г.А. Урунтаева считает, что эмоционального благополучие – это чувство 

уверенности в своих силах и защищенности, что способствует нормальному раз-

витию личности ребенка, выработки у него положительных качеств, доброжела-

тельного отношения к своему социальному окружению  

По мнению Ю.П. Платонова, семьи группы риска – это категория семей, ко-

торая подвержена отрицательным влияниям со стороны общества и окружающей 

среды в силу некоторых условий и обстоятельств [1, с. 34]. Таким образом, к се-

мьям группы риска относятся малообеспеченные, многодетные; неполные се-

мьи; матери-одиночки; семьи, имеющие детей инвалидов; родители, страдающие 

психическим расстройством, умственной отсталостью; семьи, имеющие детей 

под опекой или попечительством. 

В процессе подготовки и реализации программ социально-психологической 

поддержки эмоционального благополучия детей младшего школьного возраста 
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из семей группы риска необходимо учитывать к какому типу относится семья, 

возраст детей, готовность родителей принять поддержку. 

Программа социально-психологической поддержки – это документ, в кото-

ром отражена система мероприятий по оказанию педагогической, психологиче-

ской и социальной помощи в целях выявления и устранения причин, послужив-

ших основанием ухудшения эмоционального благополучия ребенка (детей) 

[2, c. 56]. 

Анализ материалов реализуемых программ по данной проблеме показал, что 

приоритет отдается комплексному подходу и индивидуальной стратегии постро-

ения взаимодействия. Работа направлена на социально-психологическое сопро-

вождение учащихся, нуждающихся в повышенном внимании, непосредственной 

помощи или контроле в связи с различными особенностями психики или соци-

ального статуса, создание благоприятных условий для личностного развития ре-

бенка (физического, социального, духовно-нравственного, интеллектуального), 

оказание ему комплексной психолого-педагогической помощи. 

В соответствии с темой нами было проведено эмпирическое исследование 

на базе МБОУ «Муромцевская СОШ», среди учащихся из многодетных и непол-

ных семей в возрасте 7–8 лет. 

Методики исследования: шкала семейного окружения (ШСО) (С.Ю. Купри-

янов, «Фильм-тест» Р. Жиля, методика А.И. Захарова: «Оценка уровня тревож-

ности ребенка»). 

Анализ результатов методики ШСО определил, что по показателям отноше-

ний между семьи у 61% испытуемых члены семьи заботятся друг о друге и по-

могают друг другу. Эти данные были выявлены у детей, проживающих с мамой, 

39% показали, что сплоченность в семье отсутствует. 48% могут спокойно выра-

жать свои мысли и чувства, не боясь при этом быть наказанными или не поня-

тыми членами семьи, 52% скрывают свои мысли и эмоции. К сожалению, кон-

фликты встречаются у 65% опрашиваемых, 35% участников отрицали наличие 

конфликтов. 

По показателям личностного роста у 65% детей из семей группы риска вы-

явлено, что взрослые члены семьи поощряют независимость и самостоятель-

ность ребенка в обдумывании проблем и принятии решений, 35% указали на то, 

что в семье дети ограждены от принятия самостоятельных решений. Это говорит 

о том, что уже в младшем школьном возрасте дети из семей группы риска вольны 

самостоятельно принимать решения о своих действиях вне дома. Только 26 % 

ориентированы на достижение успеха в различных сферах жизнедеятельности. 

Эти дети, их всего 6 человек из 23, посещают спортивные секции и кружки твор-

ческой направленности. 74% испытуемых не ориентированы на достижения 

успехов. 78% испытуемых не посещают никаких интеллектуально-культурных 

мероприятий и не занимаются активными видами спорта вместе с родителями. 

Они посещают только школу, выходные проводят дома или с друзьями. 22% за-

действованы в развивающих мероприятиях. Меньше половины испытуемых 

(43 %) показали, что в семьях присутствует взаимное уважение, им привиты се-

мейные ценности. 57% отрицают уважения между членами семьи. 
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По показателям управления семейной системой только у 26 % испытуемых 

выявлено, что в семье ценят порядок и организованность и у 30 % присутствует 

контроль за детьми. 74% порядок в семье отрицают и 70% испытуемых указали 

на отсутствие контроля за ребенком. 

Результаты проведения методики «Фильм-тест» Р. Жиля показали следую-

щие. Отношения к близким родственникам (мать – 61 % (положительное), 30 % 

(отрицательное), 9 % (нейтральное); отец –57 % (положительное), 17 % (отрица-

тельное), 26 % (нейтральное); бабушка/дедушка – 64 % (положительное), 17 % 

(отрицательное), 18 % (нейтральное); брат/сестра – 74 % (положительное), 13 % 

(отрицательное), 13 % (нейтральное)) у детей группы риска больше положитель-

ное, чем нейтральное и отрицательное. Это свидетельствует о том, что дети тя-

нутся к близким взрослым, которые их окружают, для них они значимы. 

Отношения к другу практически у всех испытуемых положительное, а вот 

отношение к учителю положительное лишь у 52 %, у 39% – нейтральное, 9 % – 

отрицательное. Нейтральное и отрицательное отношение к учителю можно объ-

яснить недоверием ребенка к нему. 

Любознательность проявляют только 26 % испытуемых. Это можно объяс-

нить их отстраненностью от учебы из-за неблагоприятной обстановки дома. 

Большинство испытуемых не стремятся к общению в больших группах и доми-

нированию, предпочитая оставаться в одиночестве. 

Большинство детей из семей группы риска, 70 % конфликтны и агрессивны 

по отношению к сверстникам и учителям. На неудачи в учебной деятельности и 

внеурочной реагируют больше нейтрально (74 %), это говорит о том, что они или 

привыкли к ним или это не является для них важным жизненным аспектом. 

Результаты проведения методики А.И. Захарова: «Оценка уровня тревож-

ности ребенка»: из 23 воспитанников (100%), опираясь на мнение родителей, по 

результатам теста набрали от 20 до 30 баллов семьи (всего 10 человек – 39 %), 

у детей которых выражен невроз и высокий уровень тревожности; от 15 до 20 

баллов (всего 12 человек – 52 %) – это семьи, где у детей невроз был ранее или 

же может наступить в ближайшее время, если не уделить им должного внимания; 

от 10 до 15 баллов (всего 2 человека – 9 %) – это семье, где у детей наблюдается 

нервное расстройство, но оно не обязательно достигает стадии заболевания. 

Таким образом, дети из семей группы риска в основном предоставлены 

сами себе, в семьях практически нет контроля и организованной жизни младшего 

школьника. Дети независимые и «самостоятельные», в основном выражают свои 

недовольства с помощью агрессии, привлекая этим к себе внимания со стороны 

взрослых.  

Результаты методики «Фильм-тест» Р. Жиля показали, что к родственни-

кам и друзьям дети из «группы риска» тянуться и дорожат ими, избегают боль-

ших групп сверстников, стремиться уединиться и отстраниться об общения с 

окружающими. Младшие школьник из семей «группы риска» в большей степени 

конфликты и агрессивны. 

Проведя диагностику среди родителей младших школьников, можно сде-

лать вывод, что уровень эмоционального благополучия детей очень низок, и они 

нуждаются в помощи специалистов. 
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На основе результатов диагностики нами была разработана программа со-

циально-психологической поддержки эмоционального благополучия младших 

школьников из семей группы риска, которая состоит из 15 встреч с детьми и 4 

встреч с их родителями. Встречи проводятся 3 раза в неделю. 

Целью программы является формирование у младших школьников положи-

тельных эмоций, чувства эмоционального комфорта в целом, чувства защищен-

ности и доверия к миру. 

Основные задачи: 

– содействие созданию в классе обстановки эмоционального благополучия 

младшего школьника;  

– помощь в решении проблем социализации, в построении теплых, довери-

тельных отношений с родителями и сверстниками;  

– работа с учащимися класса по формированию эмоционального благополу-

чия ребенка из семьи «группы риска».  

В разработанной программе используются занятия по арт-терапии: рисуноч-

ная терапия (изотерапия) – упражнение «Рисование по сырому листу»; песочная 

терапия – упражнение «Знакомство с песком»; сказкотерапия – сказка «Про 

Ежика и Звезду»; психогимнастика – «Мысленная тренировка», «Радиоприем-

ник», «Приятное воспоминание» и другие.  

Встречи с детьми направлены на формирование положительного эмоцио-

нального состояния (Упражнения «Страшный учитель», «Добрая школа»), уве-

ренности в себе (Упражнения «Цветик семицветик», «Я могу».), снятие тревож-

ности и напряжения (Упражнения «Я его боюсь…», «Слепой танец»). 

Встречи с родителями способствуют формированию навыков сотрудниче-

ства с ребенком, развитию навыка находить позитивные решения возникающих 

проблем, установления доброжелательного контакта с ребенком (Беседы «Пози-

тивный подход», «Формирование достижений», упражнение «Я-высказывания») 

Таким образом, прогнозируемый результат реализации программы – фор-

мирование эмоционального благополучия младшего школьника, нормализация 

детско-родительских отношений, установление более близкого эмоционального 

контакта между ребенком и семьей.  
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− незнание правил оформления резюме; 

− отсутствие навыка сбора и предоставления документов, необходимых при 

трудоустройстве; 

− опыт прохождения собеседования.  

Одним из субъектов, оказывающих помощь в преодолении указанных 

выше трудностей, является Центр карьеры, созданный при вузе, который ин-

формирует студентов о возможностях трудоустройства, знакомит с програм-

мами стажировок. 

Деятельность Центров карьеры, как правило, ориентирована на содействие 

в трудоустройстве молодого специалиста, хотя, на наш взгляд, задачи Центров 

карьеры могут быть существенно расширены. Они, например, могут оказывать 

консультационные услуги относительно моделей построения карьеры. В таком 

случае студент, с учетом своих целей и возможностей в построении карьеры, бу-

дет осмысленно выстраивать свою образовательную траекторию, в том числе – 

выбирать места практик и стажировок. 

С целью выяснить роль Центра карьеры Пермского государственного наци-

онального исследовательского университета (ПГНИУ) в удовлетворении потреб-

ностей студентов, нами было проведено пилотное социологическое исследова-

ние с использованием метода анкетирования. 

Всего было опрошено 106 респондентов, из них 2,8% опрошенных в воз-

расте 16–17 лет, 92,5% – в возрасте от 18 до 22 лет, 4,7 % – 23-24 года. Больше 

всего – 42,5% (45 респондентов) – студентов философско-социологического фа-

культета, 13,2% (14 респондентов) – студентов биологического факультета, 

10,4% (11 респондентов) – юридического, 33,9% (36 респондентов) – обучаю-

щихся на других факультетах. 

Большинство респондентов обучаются по очной форме обучения (92,1%), 

по заочной – 6,9%, по очно–заочной–1%.  

Только 28% из опрошенных имеют постоянную работу, 21,7% иногда под-

рабатывают, 19,8% респондентов не имеют работы, 18,9% не работают на дан-

ный момент, но работали ранее, 10,4% не работают, но активно ищут работу и 

0,9% работают, когда есть заказы.  

На вопрос, знают ли студенты о Центре карьеры в ПГНИУ, были получены 

следующие ответы: 31,1% опрошенных ответили «да», 35,8% что-то слышали и 

33% не знают о Центре карьеры.  

Вопрос об актуальных направлениях работы Центра карьеры предполагал 

возможность отметить из имеющегося перечня варианты, а также предложить 

свои. Так:  

− «подработки для студентов» выбрали 82 раза; 

− «ярмарки вакансий» отметили 70 раз; 

− «карьерные советы и лайфхаки» – 66 раз;  

− «еженедельные подборки стажировок» – 60 раз; 

− «подборки платформ для получения новых компетенций» – 54 раза; 

− «диалоги на равных с выпускниками вуза» – 44 раза; 

− «карьерный форум» – 37 раз; 

− «подкасты и видео-лекции с работодателями» – 36 раз; 
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− «анонсы ближайших мероприятий» – 36 раз; 

− «дни карьеры» – 32 раза;  

− «подборки фильмов о карьере» – 8 раз; 

Помимо обозначенных вариантов респонденты отметили, что хотели бы 

стать участниками мастер-класса по написанию резюме.  

На вопрос, из каких источников анкетируемые узнали о Центре карьеры от-

вечали те, кто отметили, что знают о его существовании и «что-то знаю» (71 че-

ловек). Указали в качестве источника получения информации «социальные сети» 

(из пабликов, групп факультетов, группы Центра карьеры во ВКонтакте, а также 

из новостей Instagram–аккаунтов университета) 57,75% респондентов, 23,94% 

узнали от друзей и знакомых, 14,08% – от кураторов, преподавателей, сотрудни-

ков университета, 2,82% проходят, либо проходили практику на базе Центра ка-

рьеры, 1,41% не смогли уточнить источник информации.  

Отвечая на вопрос, о каких мероприятиях, проводимых Центром карьеры, 

знают респонденты, участвовали ли они в них, были получены следующие от-

веты: 55,9% не смогли перечислить такие мероприятия, и не участвовали в них, 

30% назвали среди мероприятий ярмарки, диалоги на равных, консультации и 

день открытых дверей, но мало кто участвовал в них – 14,1% опрошенных.  

Один из блоков анкеты содержал вопрос о том, знают ли студенты о воз-

можных местах работы после окончания вуза. Знают или предполагают где и кем 

смогут работать 84,91% респондентов, не знают или не задумывались о будущем 

месте работы 15,09%.  

На вопрос о том, что может сыграть решающую роль при будущем трудо-

устройстве, большинство респондентов на первое место поставили свои личные 

качества в качестве ключевого компонента (отмечено 94 раза), на второе место – 

полученное образование (отмечено 70 раз), на третьем месте по популярности 

выбора ответа оказался опыт работы в студенческие годы (отмечено 66 раз), чет-

вертое место занимают собственные успехи во время обучения в вузе (отмечено 

58 раз), пятое – «наличие влиятельных друзей» (отмечено 33 раза). Отметили 

«помощь Центра карьеры при трудоустройстве» 18 раз. Один респондент счи-

тает, что ключевым фактором станут сертификаты и дополнительные курсы; 

друзья и знакомые – также – один респондент.  

Ответ на завершающий вопрос предполагал создание респондентами образа 

успешного выпускника. По мнению респондентов, таковым является конкурент-

ный, счастливый, опытный, уверенный, трудолюбивый.  

Согласно полученным данным, можно сделать вывод о том, что большин-

ство студентов знают или что-то слышали о Центре карьеры в ПГНИУ, могут 

назвать проводимые им мероприятия, но зачастую не принимают в них участие. 

Можем констатировать, что студентам необходимы мастер-классы по написа-

нию резюме, прохождению собеседования и другим вопросам, а также встречи с 

представителями различных компаний, анкетируемые нуждаются в информиро-

вании о возможных стажировках и курсах. 

На основании исследования можно сформулировать следующие предложе-

ния по расширению спектра направлений работы со студентами Центра карьеры 

ПГНИУ: 
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1. В связи с тем, что студенты мало знают или не знают совсем, чем занима-

ется Центр карьеры, мы предлагаем разработать и запустить расширенную ре-

кламную кампанию, в рамках которой Центр карьеры информировал бы не 

только о предстоящих мероприятиях и о вакансиях, но и о том, с какими вопро-

сами можно обратится в Центр карьеры.  

2. Анализируя информационную повестку группы в социальной сети Цен-

тра карьеры, можно заметить, что ведется активная работа по информированию 

о предстоящих мероприятиях, однако результаты исследования свидетельствуют 

о недостатке в разнообразии направлений работы со студентами.  

В связи с этим, мы предлагаем добавить такие направления деятельности 

как: 

− «Диалоги на равных с выпускниками вуза»; 

− «Карьерные советы и лайфхаки»; 

− поиск образовательных платформ для получения студентами новых ком-

петенций; 

− создание подкастов и видео-лекции с потенциальными работодателями; 

− информирование студента о подработках. 

Центру карьеры следует обратить внимание на желание студентов принять 

участие в мастер–классах по созданию резюме и прохождению собеседования. 

Данные предложения помогут разнообразить направления работы Центра, 

привести их в соответствие с запросами студентов, что будет содействовать не 

только их трудоустройству, но и осмысленному построению карьерной траек-

тории.  
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Аннотация: семья занимает важное место не только в жизни отдельного человека, но 

и всего государства в целом. Отсутствие условий, необходимых для развития семьи, может 
привести к ее неблагополучию. В статье проанализированы вопросы, касающиеся выбора кри-
териев, на основании которых определяется семейное неблагополучие, а также определения 
значимых направлений работы по профилактике неблагополучия семьи. 

Ключевые слова: критерии семейного неблагополучия, профилактика неблагополучия 
семей, семейная политика. 

 

Семья играет важную роль в жизни любого человека и ее благополучие явля-
ется одним из главных базисов развития государства. В свою очередь, чтобы под-
держивать семейное благополучие, государство реализует семейную политику. 
Но в Российской Федерации, как и в любой другой стране, существуют различные 
факторы, которые влияют на развитие семьи. Семейное неблагополучие может 
проявляться в различных сферах жизнедеятельности. Когда выявляется неспособ-
ность родителей к воспитанию своих детей, принимаются различные меры по ока-
занию необходимой помощи, но бывают случаи, когда принимаемые меры не 
дают результатов и родителей лишают родительских прав, например, в РФ за 
2019 год численность родителей, лишенных родительских прав по различным ос-
нованиям, составляла 28543 человек [3]. В связи с этим представляется интерес-
ным рассмотреть критерии, на основании которых определяется семейное небла-
гополучие, а также определить значимые направления работы по профилактике 
семейного неблагополучия на примере государственного доклада о положении де-
тей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации [1] и доклада о положении 
семей с детьми в Пермском крае за 2019 год [2].  

Одним из критериев, позволяющим определить неблагополучие семьи, явля-
ется экономический, который в свою очередь проявляет себя в таких показателях, 
как наличие дохода, недостаточного для покрытия расходов, возможность трудо-
устройства, невысокий уровень материальной поддержки со стороны государства 
и т.п. Следующий критерий связан с социокультурным неблагополучием семьи. 
Он выражается в доступности получения образования в разнообразных формах 
(на альтернативной основе, дополнительное образование), а также в доступе к 
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культурному досугу. Физическое неблагополучие, прежде всего, составляет 
неполноценность питания, нехватка одежды, недоступность комфортного жилья, 
недостаточность средств личной гигиены. Если говорить про правовое неблагопо-
лучие, то оно выражается в таких показателях, как низкий уровень правовой куль-
туры (вовлечение несовершеннолетних в употребление психоактивных веществ), 
совершение родителями правонарушений из-за употребления алкоголя и наркоти-
ческих веществ, неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей. 
Неблагополучие также может проявляться и в социальной сфере. Сюда можно от-
нести социальный комфорт (неразвитость инфраструктуры, транспортной сети, 
информационных услуг), социальную безопасность (необеспеченность безопас-
ных условий труда, передвижения, отдыха, жизни), социальную удовлетворен-
ность. К психолого-педагогическому неблагополучию относится уменьшение зна-
чимости семейных ценностей, понижение воспитательного потенциала родите-
лей, нарушение детско-родительских отношений. Также необходимо рассмотреть 
и медико-санитарное неблагополучие, которое раскрывается в несовершенстве 
системы здравоохранения, недостаточности профилактических мероприятий, 
низком качестве работы по поддержанию здоровья матерей, беременных женщин. 

Проанализировав критерии семейного неблагополучия, можно перейти к 
рассмотрению наиболее значимых направлений для РФ и Пермского края путем 
проведения сравнительного анализа государственного доклада о положении де-
тей и семей, имеющих детей, в РФ [1] и доклада о положении семей с детьми в 
Пермском крае за 2019 год [2]. Основным методом сбора информации был вы-
бран контент-анализ, в результате чего была построена классификационная таб-
лица, в которой отражалось количество печатной информации, посвященной 
тому или иному критерию.  

На основании проделанной работы мы определили следующие приоритет-
ные направления работы по профилактике семейного неблагополучия. Если рас-
сматривать картину в целом, то в докладе РФ выделяются следующие значимые 
критерии: первым по уровню значимости выступает экономический критерий 
(36, 9%), вторым – социальный (20,4%), третьим – медико-санитарный (14,2%), 
четвертым – психолого-педагогический (13,8%). Меньшее внимание уделено со-
циокультурному (5,6%), физическому (5,6%) и правому (3,5%) критериям [1]. 
В докладе Пермского края ситуация выглядит иначе: на первое место выходит 
социальный критерий (32,9%), на второе – экономический (22,3%), на третье – 
психолого-педагогический (21%), на четвертое – медико-санитарный (14,5%). 
В меньшем объеме информация предоставлена по таким критериям, как физиче-
ский (4,2%), социокультурный (3,1%) и правовой (2%) [2].  

Здесь мы видим, что большее внимание уделяется одним и тем же крите-
риям, но по уровню значимости для РФ и Пермского края они различаются. 

Если более детально рассматривать, то в докладе РФ в экономическом кри-
терии больше всего внимания уделено социально-экономической поддержке се-
мьи со стороны государства (92%) и меньше всего наличию доходов, недоста-
точных для покрытия расходов (3,6%) и возможности трудоустройства (4,3%). 
В социальном критерии важное значение имеет обеспечение социальной без-
опасности (47,8%), далее социального комфорта (31,6%) и социальной удовле-
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творенности (20,6%). В медико-санитарном направлении приоритетность отда-
ется системе здравоохранения (68,5%), далее профилактическим мероприятиям 
(22,1%) и состоянию здоровья матерей, беременных женщин (9,7%). В психо-
лого-педагогическом критерии большее внимание уделяется семейным ценно-
стям (78,5%) нежели нарушению детско-родительских отношений (12,9%) и по-
нижению воспитательного потенциала родителей (8,6%). Если говорить про дру-
гие критерии, то в социокультурном приоритет отдается культурному досугу 
(82,7%) и обеспечению доступности дополнительного образования (17,3%), в 
физическом – доступности жилья (100%), в правовом – совершению родителями 
правонарушений из-за употребления алкоголя и наркотических веществ (50,4%), 
неисполнению родителями обязанностей по воспитанию детей (27,7%) [1].  

Что касается доклада Пермского края, то в экономическом критерии прио-
ритет отдается социально-экономической поддержке семьи со стороны государ-
ства (60,9%), также выделяется показатель по возможности трудоустройства 
(35%), наличию доходов, недостаточных для покрытия расходов уделено 4,1% 
печатного пространства. В социальном критерии большее внимание уделено 
обеспечению социального комфорта (64,9%) нежели социальной удовлетворен-
ности (24,3%) и социальной безопасности (10,9%). В медико-санитарном крите-
рии большее внимание уделено системе здравоохранения (52,5%), а также про-
филактическим мероприятиям (45,5%), менее состоянию здоровья матерей, бе-
ременных женщин (2%). В психолого-педагогическом критерии преобладают се-
мейные ценности (53,7%) и понижение воспитательного потенциала родителей 
(36,7%), нарушению детско-родительских отношений уделено 9,6% печатного 
пространства. Если говорить про оставшиеся критерии, то в физическом приори-
тет отдается доступности жилья (99,3%), в социокультурном – доступности об-
разовательных услуг (62,6%) и культурного досуга (24,3%), в правовом – совер-
шению родителями правонарушений из-за употребления алкоголя и наркотиче-
ских веществ (65,2%) и низкому уровню правовой культуры (23,2%) [2]. 

На основе анализа приоритетности показателей в РФ и Пермском крае 
можно сказать, что в том и в другом докладе уровень их значимости схож, но при 
этом есть и различия. Например, в экономическом критерии в обоих докладах 
выделяется такой показатель, как социально-экономическая поддержка семьи со 
стороны государства, менее значимым выступает показатель наличия доходов, 
недостаточных для покрытия расходов. Немного различаются показатели в со-
циальном критерии. Для РФ и Пермского края общим является то, что значимым 
является показатель социального комфорта, но в приоритет для РФ выходит со-
циальная безопасность, а для Пермского края социальный комфорт. По уровню 
приоритетности полностью совпадают показатели в медико-санитарном крите-
рии. В психолого-педагогическом критерии в обоих докладах большее значение 
имеет показатель, связанный с семейными ценностями, но для Пермского края 
также значим показатель понижения воспитательного потенциала родителей. 

Таким образом, исходя из анализа двух докладов можно сказать, что Пермский 
край является территорией, которая максимально отражает среднероссийские тен-
денции, но в то же время существуют и различия. Это говорит о том, что Пермский 
край, как и РФ, стремится создать условия, которые в первую очередь необходимы 
для обеспечения благополучия семьи. Мы можем это увидеть через критериальные 
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направления (обеспечение экономической и социальной стабильности в обществе, 
доступа к медицинским услугам, поддержание психологического климата и т.п.), 
также это можно увидеть и в показателях того или иного критерия (оказание мате-
риальной поддержки, развитие системы здравоохранения, обеспечение доступно-
сти жилья, социального комфорта, социальной безопасности и т.д.). В то же время 
при реализации государственной семейной политики РФ и данный регион в неко-
торых критериях делают акцент на различных показателях. Например, в психолого-
педагогическом критерии в регионе приоритет отдается таким показателям, как се-
мейные ценности и понижение воспитательного потенциала родителей (на основе 
процентного соотношения), а в РФ акцент в основном сделан на семейных ценно-
стях. То же самое можно сказать и про другие критерии. Если говорить про выде-
ление более или менее значимых критериальных направлений и соответствующих 
им показателей для РФ и Пермского края, то тут нельзя с точность утверждать, что 
именно это или иное направление более значимо по сравнению с другими по раз-
личным причинам. Все полученные результаты являются условными, тем не менее 
на основе выбранных для анализа документов можно просмотреть примерную ха-
рактеристику направлений работы по профилактике семейного неблагополучия.  
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Аннотация: в данной статье представлен теоретический анализ зарубежной и отече-

ственной практики социальной работы с людьми, пострадавшими от домашнего насилия. 

В ходе теоретического исследования были определены распространенные учреждения, ока-
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Домашнее насилие на данный момент является одной из самых сложных и 

противоречивых проблем в современном мире в связи с тем, что оно затрагивает 

личную жизнь семьи. Проблема домашнего насилия все еще остро стоит в совре-

менном мире и не находит своего разрешения, особенно ярко это можно просле-

дить в условиях текущей пандемии коронавирусной инфекции и режима всеоб-

щей самоизоляции. 

По мнению С. Я. Саламовой под домашним насилием понимается «исполь-

зование физической силы, психологического, экономического давления, сексу-

ального принуждения по отношению к членам семьи для подавления их воли 

и приобретения над ними власти» [3, с. 130].  

Формирование первых кризисных центров, оказывающих помощь и под-

держку жертвам домашнего насилия, произошло в 70-х годах прошлого века в 

Америке, помимо этого в Америке находятся крупнейшие центры по разработке 

теоретической базы, методологии и инструментария для изучения домашнего 

насилия. 

В США действует инновационная для социальных служб программа 

«Batterer programs» по оказанию помощи не только пострадавшей стороне, но и 

семейному агрессору. Также в Америке практикуется групповая форма работы с 

домочадцами по модели «круг домашнего насилия»: формируются мужские, 

женские и парные группы. 
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В Австрии функционирует сеть центров интервенции, то есть вмешатель-

ства, с помощью которых происходит координация действий полиции и социаль-

ных служб, тем самым они реализуют комплексных подход к помощи жертвам 

насилия. Австрийская практика отличается активной системой информирования 

женщин о социальных услугах, предоставляемых жертвам насилия в семье, с по-

мощью распространения листовок и буклетов в часто посещаемых женщинами 

местах (детские сад, женские союзы и т.д.), также в Австрии действуют про-

граммы по социальной коррекции поведения мужчин, совершивших насилие в 

семье. 

Итальянская практика представляет собой возложение ответственности за 

отношения и атмосферу внутри семьи на ее членов при поддержке социальной 

службы. В рамках работы социальных организаций в Италии активно функцио-

нируют «семейные консультации, психологическая служба детства, социальная 

служба, антикризисные центры для женщин, ставших жертвами насилия» 

[2, с. 109].  

В настоящее время в Российской Федерации к субъектам социальной ра-

боты, взаимодействующим с членами семьи, пережившими насилие, относятся 

государственные и муниципальные центры социальной адаптации, органы опеки 

и попечительства, кризисные центры и социальные гостиницы. 

В нашей стране наиболее распространенными учреждениями, оказываю-

щими помощь жертвам насилия, являются кризисные центры и социальные гос-

тиницы. В отличие от телефонов доверия в кризисных центрах оказывается оч-

ное консультирование, в ходе которого можно получить информацию о психо-

логической, юридической, социальной, педагогической и других видах помощи. 

В социальных гостиницах и кризисных центрах жертвы насилия могут получить 

временное убежище и размещение. 

Кризисные центры реализовывают реабилитационные мероприятия, 

направленные на устранение психологического дискомфорта жертвы. В качестве 

реабилитационных мероприятий преимущественно используются групповые 

формы работы: «социально-психологические тренинги, психодрама, а также 

группы самопомощи, темоцентрированные группы» [1, с. 216]. 

Ключевыми формами помощи жертвам насилия и в России, и за рубежом 

являются индивидуальные, групповые терапии, психологическая помощь. 

Наиболее распространенными учреждениями в России по оказанию помощи 

жертвам насилия являются кризисные центры для женщин, которые помогают 

справиться с пережитым насилием и повышают готовность членов семьи брать 

ответственность за внутрисемейные отношения на себя.  

За рубежом активно практикуется социальная коррекционная работа с се-

мейными агрессорами, направленная на обучение навыкам экологичного выра-

жения агрессии без применения физического или психологического насилия, од-

нако в России подобная практика не реализуется: «в Российских центрах всего в 

5% случаев проводится работа с «обидчиком»». Практика других стран учиты-

вает позитивные аспекты жизни семьи, то есть не акцентирует внимание на нега-

тиве, что позволяет найти ресурсы внутри семьи для эффективного и безопас-

ного взаимодействия всех членов. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОСВЯЗИ  
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С ДЕСТРУКТИВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ ПОДРОСТКОВ 

 
Аннотация: в статье представлены результаты исследования, целью которого было 

изучение отношений подростков, возникающих трудностей в коммуникациях и, как резуль-

тат, переход внутренних переживаний (внутриличностного конфликта) в деструктивное по-

ведение. 

Ключевые слова: внутриличностный конфликт, деструктивное поведение. 

 

Актуальность выбранной темы в том, что в подростковом возрасте, когда 

общение становится ведущей деятельностью в развитии личности, обретение 

коммуникативных навыков и новых социальных статусов может носить как кон-

структивный, так и деструктивный характер. 

Для внутриличностного конфликта, по мнению Ф.Е. Василюка, характерно 

ценностное переживание. Переживание внутриличностного конфликта отлича-

ется от других переживаний тем, что: обычно представлено как психоэмоцио-

нальное напряжение; в нем выражается осознание личностью трудности данной 

ситуации; выражает процесс выбора, сомнения и борьбы; отражает перестройку 

ценностно-мотивационной системы личности [1]. 

Внутриличностные конфликты могут быть конструктивными (продуктив-

ными, оптимальными) и деструктивными (разрушающими личностные струк-

туры человека). Деструктивными считаются конфликты, которые усугубляют 

раздвоение личности, перерастают в жизненные кризисы или ведут к развитию 

невротических реакций. Частые внутриличностные конфликты могут привести к 

утрате уверенности человека в своих силах, формированию устойчивого ком-

плекса неполноценности, а иногда и к потере смысла жизни. 

Внутриличностные конфликты, как правило, приводят к деструкции суще-

ствующих межличностных отношений в семье, на работе. Они могут быть при-

чиной повышенной агрессивности, тревожности, раздражительности в общении. 

И, именно, это ведет человека к деструктивным действиям: суицидальному по-

ведению или к совершению противоправного деяния.29 
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С целью раскрытия темы мы провели опрос среди воспитанников Пермской 

колонии ГУФСИН (от 16 до 18). Целью исследования было изучение отношений 

подростков, их барьеры в коммуникации, возможность переходанеразрешенного 

внутриличностного конфликта в деструктивное поведение. В ходе исследования 

респондентам было задано несколько вопросов с вариантами ответа: 

 Как ты думаешь, почему ты здесь оказался? (совершил преступление; ви-

димо, сделал что-то плохое, противозаконное; я хотел попасть сюда, мне здесь 

нравится; ошибочно оказался здесь, по несправедливости; случайно здесь ока-

зался). 

 Что тебя обижало в общении до попадания в это учреждение? (непонима-

ние со стороны взрослых; несправедливое отношение учителей; угрозы со сто-

роны одноклассников, друзей; недоверие, непонимание со стороны родителей; я 

был никому не нужен). 

 Есть ли человек, которому ты доверяешь? (классный руководитель; друг, 

проживающий по соседству; школьный друг (одноклассник); родители; ребята 

из спортивной секции; школьный психолог; нет такого человека) 

 Если у тебя произошел конфликт с учителем, к кому бы ты обратился за 

помощью? (классный руководитель; школьный психолог; родители; директор 

школы; школьная служба примирения; уполномоченный по правам ребёнка; нет 

такого человека). 

Вывод по исследованию: 

В опросе принимало участие 15 человек. На вопрос: как ты думаешь, почему 

ты здесь оказался, два человека (13%) отметили, что они оказались в колонии 

ошибочно, по несправедливости, остальные (87%) осознают и понимают, что 

оказались в колонии из-за совершения преступления, так как произошел кон-

фликт с законом. Деструктивное поведение проявляется в переломный, «пере-

ходный» момент жизни как защита от агрессора, раздражителя, реакция на сло-

жившиеся обстоятельства, открытое проявление своей неприязни. Чаще всего в 

этом возрасте человек и его внутреннее состояние подвергается опасности, он 

начинает проявлять грубость по отношению к людям или животным, портит 

имущество, совершает насильственные действия. 

На вопрос,  что тебя обижало в общении до попадания в это учреждение, 

часть опрошенных (40%) утверждают, что их абсолютно ничего не обижало, дру-

гая часть (50%) отметили, что их обижало непонимание, недоверие со стороны 

взрослых, родителей; несправедливое отношение учителей. Два человека 

(10%)ответили, что они были никому не нужны. Взрослые, родители и учителя, 

зачастую, не понимают, что для ребенка в подростковом возрасте очень важно 

общение со сверстниками. А родители в период подросткового возраста ребенка, 

всеми силами пытаются сохранить контроль над детьми, чтобы он все делал так, 

как надо, по их желанию. Но они не пытаются понять внутренний мир подростка, 

его ценности, переживания, мотивы поступков и стремлений. Особенно это про-

является в старших классах, когда подростки испытывают огромную потреб-

ность в общении с взрослыми «на равных». 

На вопрос,  есть ли человек, которому ты доверяешь, большинство опро-

шенных (73%)ответили, что это родители. И в равных долях ответили, что это 
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друг по соседству (13%) и «нет такого человека» (14%). Важной особенностью 

самосознания подростка является противоречие между потребностью познать 

себя и недостаточным умением правильно анализировать личностные проявле-

ния, недостаточным уровнем объективных знаний о себе. И, именно поэтому, 

возникают конфликты между уровнем притязания подростка и его положением 

в коллективе на данный момент, также противоречия по отношению к самому 

себе, качествам своей личности и отношением к нему со стороны сверстников и 

взрослых. Невозможность разрешения конфликтов требуют общения и помощи 

со стороны референтных для подростков людей, которым они доверяют свои 

проблемы, которые могут показать конструктивный выход из конфликтных си-

туаций. 

На вопрос, если у тебя произошел конфликт с учителем, к кому бы ты обра-

тился за помощью, практически в равных долях число опрошенных обратились 

бы к родителям (46%) и не обратились бы ни к кому – «нет такого человека» 

(42%). Также за помощью обратились бы к директору школу, школьному психо-

логу и классному руководителю (10%). И лишь (2%) разрешили бы конфликт 

самостоятельно. В переходном возрасте поддержка подростка взрослым очень 

важна. При наличии поддержки он не будет думать или считать, что он один про-

тив всех и совершать противоправные деяния. Кроме родителей школьникам 

должна быть гарантирована психологическая и правовая помощь в школе по раз-

решению конфликта со стороны руководства школы и психолого-педагогиче-

ского центра. 

Таким образом, по нашему исследованию причинами противоправных дей-

ствий подростков могли быть напряжённые отношения, непонимание со стороны 

родителей, учителей, отсутствие своевременной поддержки со стороны значи-

мых для них взрослых и школьной инфраструктуры конфликторазрешения 

(школьные службы примирения, педагоги-психологи, телефон доверия). Многие 

ответили, что у них нет такого человека, которому они доверяют и к кому могли 

бы обратиться в нужную минуту (56%). Одиночество и отсутствие поддержки 

является фактором развития внутреннего отчуждения и первоначального кон-

фликта. Внутриличностный конфликт возникает под воздействием внешних об-

стоятельств и отражается в поведение, в поступках человека, а также возникает 

при неудовлетворенности учебой, отношениями со сверстниками, друзьями, не-

уверенностью в себе и близких людях [2]. Ребенку необходимо для нормального 

развития участие старшего в его жизни, а если ребенку не хватает поддержки, 

общения, что чаще всего бывает, у него может возникнуть состояние неразре-

шённого конфликта. 
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АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ  

 
Аннотация: в данной статье представлен анализ понятия «адаптация», описали виды 

адаптации, рассмотрены особенности адаптации младших школьников к условиям образова-

тельного учреждения. Представлен перечень методик диагностики социально-психологиче-

ской адаптации, проанализированы программы по социально-психологической адаптации 

младших школьников. Отмечены успешно применяемые методы работы: беседа, игры, психо-

технические упражнения, упражнения с элементами арт-терапии, психогимнастика, релакса-

ционные методы и др.  

Ключевые слова: адаптация, социально-психологическая адаптация, первоклассник, ди-

агностика. 

 

Актуальность данной темы состоит в том, что социально- психологическая 

адаптация к обучению в школе является особо важной проблемой, так как перед 

поступлением в образовательное учреждение будущий ученик испытывает чрез-
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вычайное волнение. К нему предъявляются требования по уровню общего кру-

гозора, развитию речи, учению считать, моторике, знаниям окружающего мира. 

Первоклассник вступает в новые для него условия учебной деятельности.  

Данная тема всегда привлекала внимание психологов и педагогов. В психо-

логии содержание социально психологической адаптации первоклассников 

представлена в работах Л.Д. Столяренко, О.А. Карабановой, Б.Г. Рубина и др. 

Под термином «адаптация» Л.Д. Столяренко понимает подготовку психики, 

а также поступков индивида в качестве личности к социальным отношениям, в 

которые индивид в настоящее время входит. 

Психологи выделяют 3 вида процесса адаптации: физиологическая, соци-

альная, психологическая [3, c. 29]. 

Физиологическая адаптация — это поэтапное приспособление организма 

человека к изменяющимся обстоятельствам существования, а также увеличение 

жизнеспособности к жаре, морозам, нехватки кислорода и т. п.  

Социальная адаптация — это способность человека подстраиваться к обсто-

ятельствам взаимодействия в социуме.  

Психологическая адаптация — это способность психологической коррек-

ции индивидуума под социальные нормы и правила.  

Выделяют следующие виды психологической адаптации: 

‒ социально-психологическая адаптация; 

‒ профессионально-деятельностная адаптация; 

‒ экологически- психологическая адаптация [3, с. 31]. 

Подробнее остановимся на социально-психологической адаптации, как од-

ном из видов.  

По мнению М.Е. Сачковой, социально-психологическая адаптация – это 

способ поддержки личности, при котором ослабевает психологическое перена-

пряжение, раздражение, образовавшиеся у человека при взаимодействии с соци-

умом.  

Целью социально-психологической деятельности является формирование 

педагогических и социально-психологических условий, помогающих ребенку 

функционировать и развиваться в образовательном учреждении.  

У младших школьников, которые не смогли пройти адаптационный период, 

могут возникать расстройства на уровне психосоматики, когда посещение 

школы у детей вызывает стресс [1, с.72].  

Особенностями адаптации младших школьников к условиям образователь-

ного учреждения являются: 

‒ проявление социальной активности, т.е. формирование новых социальных 

отношений, дружеских контактов; 

‒  изменение режима дня ребёнка; 

‒  наличие чувства тревожности, робости; 

‒  возможное нежелание идти в школу; 

‒  большой интерес к самостоятельной учебной работе [1, с. 73]. 

Психолог О.А. Карабанова отмечает, что для того, чтобы процесс адаптации 

прошел успешно, администрации школы, учителям необходимо создать благо-

приятную атмосферу.  
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Для того, чтобы выяснить, как проходит социально-психологическая адап-

тация, педагоги-психологи используют разные методики диагностики: 

‒ «Беседа о школе» (видоизменённая методика Т.А. Нежновой, Д. Б. Эль-

конина) рассматривает у учащегося наличие мотивации посещать образователь-

ное учреждение; 

‒ «Определение мотивов учения» (М.Р. Гинзбург) ориентирована на иссле-

дование сформированности мотивов учения, выявление ведущего мотива; 

‒ Цветовой тест Люшера характеризует психоэмоциональное самочувствие 

ученика в образовательном учреждении; 

‒  «Изучение школьной тревожности» (А.М. Прихожан) определяет уро-

вень школьной тревожности, анализирует ситуации в образовательном учрежде-

нии, которые могут вызвать у ученика испуг, волнение, стресс; 

‒ «Рисунок человека» (К. Маховер) выявляет уровень интеллектуального 

развития ребенка. 

Проанализируем несколько программ, направленных на развитие соци-

ально-психологической адаптации учеников начальных классов: Коррекционно-

развивающая программа «Я – школьник!» (Зова М.С.); Психолого-педагогиче-

ского сопровождения первоклассников «Адаптация первоклассников к школь-

ному обучению» (Нефёдова Е.А.). 

Задачи рассматриваемых программ:  

‒ способствовать позитивному отношению к образовательному учрежде-

нию; 

‒ развить эмоционально-волевую сферу, помочь справиться с волнением и 

страхами; 

‒ формировать познавательные универсальные учебные действия (УУД);  

‒ развитие у учеников навыки межличностных отношений со сверстниками 

и педагогами в образовательном учреждении. 

Форма работы – групповая. Методы работы: беседа, игры, психотехниче-

ские упражнения, упражнения с элементами арт-терапии, психогимнастика, ре-

лаксационные методы работы, продуктивно-творческая деятельность, консуль-

тации для родителей. 

Таким образом, социально-психологическая адаптация является важным 

процессом в жизни первоклассника на протяжении не менее полугода. Целена-

правленная деятельность педагога-психолога по сопровождению данного про-

цесса поможет нивелировать и устранить трудности перехода к систематиче-

скому школьному обучению.  
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Одним из важнейших философских вопросов является вопрос о смысле 

жизни человека. «Я считаю специфически человеческим проявлением не только 

ставить вопрос о смысле жизни, но и ставить под вопрос существование этого 

смысла» – говорил об особенности человеческой психики австрийский психолог 

и невролог Виктор Франкл.  
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Данная проблема является фундаментальным столпом для философских 

размышлений. Разные философские школы, течения и направления выстраива-

лись и сопоставлялись в конфликтном состязании друг с другом вокруг этого во-

проса. Но почему при решении этой проблемы, простирающей за собой целый 

шлейф философских концепций и размышлений на всем процессе исторического 

развития общества, мы до сих пор не можем прийти к определенному выводу и 

почему это вообще так важно?  

Главной и особо значимой составляющей частью данной проблематики яв-

ляется неопределенность. Страх перед неизвестным всегда играл существенную 

роль, а нас всегда пугают обстоятельства, ход которых мы не в силах изменить. 

Трудно требовать от человека, чтобы он освободился от страхов. Страхи выпол-

няют в психике человека не менее важную роль, чем все остальные эмоциональ-

ные состояния. В качестве доказательства можно использовать пирамиду по-

требностей Маслоу, что у человека, как в области первично врожденных потреб-

ностей, базисно заложено экзистенциальное желание к безопасности, комфорту 

и постоянству условий. Именно постоянство условий, влекомое человеком, объ-

единенное с внешними факторами условий участвуют в создании смысла суще-

ствования, предоставляя ему определенный стимул для познания окружающего 

мира, делая необходимым развеивание неизвестных и тем самым потенциально 

опасных областей знания.  

Если в ответе на данный вопрос человек исходит из противоречивых ценно-

стей, то в полной мере не может выстроить систему смыслов, и из-за этого испы-

тывает напряжение, внутренний конфликт. 

Применительно к проблематике смысла жизни мы видим, что этот вопрос 

очень сильно модифицируется на протяжении всего исторического существова-

ния. Так проблема эта связана с тем, как мы помещаем себя во времени, и на 

сколько мы осмысляем себя, каким способом осмысляем себя. Если мы мыслим 

себя, как отдельную личность, то возникает вопрос – в чем смысл моего конкрет-

ного существования? Важно отметить, что такое понимание отнюдь не является 

универсальным, ведь совершенно не обязательно рассматривать себя как уни-

кальную личность и спрашивать о своем собственном смысле существования мы 

можем мыслить через сообщество или же, например, в служении. Более того 

смысл – это всегда вопрос о том ради чего мы готовы этой жизнью пожертвовать. 

Смысл жизни – это не самостоятельный вопрос, а связанный со смыслом, что 

является достаточным для нас, чтобы ради этого пожертвовать своей жизнью. 

В связи с этим понятно, что когда мы рассматриваем любые религиозные кон-

цепции, то собственно религия и есть попытка ответить на вопрос о смысле 

нашей жизни. 

Можно объяснять каждую религиозную концепцию по отдельности, но в 

частности можно определить, что традиционная религия находит смысл жизни 

за пределами мира природы и культуры. Подобное трактование смысла жизни 

предполагает наличие некой высшей ценности, высших смыслов, то есть описы-

вать себя через трансцендентность. И здесь можно выйти на две модели описа-

ния, которую условно можно подразделить на трансценденталистскую и имма-

нентистскую концепции. Трансценденталистскую предполагает наличие двух 
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миров, этой реальности и иной высшей, подлинной реальности, соответственно 

смысл данной реальности состоит в том, что он находится за пределами жизни, 

а сама жизнь проживается ради чего-то иного. Напортив, имманентистский под-

ход предполагает, что реальность одноуровневая в нет никакой другой реально-

сти противопоставленной этой и, следовательно, из этого вытекает, что смысл 

жизни, если он вообще есть, должен существовать здесь и сейчас, пределах 

нашего существования. Отсюда получается, что смысл жизни либо задается нами 

в некой временной перспективе, но тогда мы натыкаемся на ограничитель вре-

мени, либо он должен присутствовать в каждом моменте нашего существования 

именно потому, что время – это то, что нам не подконтрольно. 

Из всего вышесказанного можно сделать некий вывод, что людям ищут цель 

в жизни потому, что с психологической точки зрения мы не чувствуем связи с 

жизнью, если у нас нет смысла или цели, вследствие этого возникает внутренний 

конфликт. Наша психологическая структура функционирует на основе имею-

щейся у нее ограниченной информации, она ходит циклично, где наши эмоции и 

мысли становятся гораздо важнее самой жизни. Смысл жизни, который мы со-

здаём для самозащиты одновременно служат психологическим барьером. Мы не 

можем от этого просто избавится потому, что нам это нравится, это дает опреде-

ленную безопасность, чувство идентичности и индивидуальности, дает ощуще-

ние защиты.  
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Аннотация: социальная активность студента высшего учебного заведения влияет на 

формирование его социального капитала. Статья посвящена теоретическому анализу поня-

тий «социальная активность» и «социальный капитал». Рассмотрены цели и виды социаль-
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Разработкой определения понятия «социальная активность» занималось 

большое количество исследователей. Автор монографии «Социальная актив-

ность личности» Е.А. Ануфриев раскрывает понятие нравственной личности че-

рез определение социальной активности. Исследователь описывает ее как «что-

то весьма сознательное, творческое отношение к жизни», предполагающее «глу-

бокую и полную самореализацию личности». По мнению Е.А. Ануфриева соци-

альной может быть признана лишь такая форма активности, которая будет спо-

собствовать общественному прогрессу, деятельность, ориентированная на поло-

жительные общественные ценности. В представлении Н.Д. Полищук социальная 

активность – это деятельность, направленная на преобразование окружающей 

действительности. Социологи Г.Е. Зборовский и Г.П. Орлов под социальной ак-

тивностью понимают социальную целенаправленную деятельность человека, в 

процессе которой происходит преобразование общественной среды и формиро-

вание социальных качеств личности [2]. 

Таким образом под социальной активностью личности понимают особый 

тип отношений, возникающий между личностью и социальной средой, который 

реализуется в процессе социальной деятельности (личность, на основе обще-

ственно сформированных способностей, преобразует данную социальную 

среду). 

Исследователи едины в понимании цели социальной активности, но трак-

туют ее по-разному (саморазвитие личности, деятельность на благо общества, 
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организация досуга для себя и других и т.д.) Важно подчеркнуть, что социальная 

активность влияет на развитие общества в целом, а не только на саморазвитие 

конкретной личности.  

Итак, одной из множества возможностей для самореализации и саморазви-

тия личности в тех сферах, которые максимально заинтересовывают личность, 

является социальная активность. Проявления социальной активности возможно 

и в студенческой среде. Профессиональное самоопределение, планирование лич-

ной траектории развития в жизни являются наиболее важными задачами для сту-

денческой молодежи. Основой социальной активности служит стремление при-

обретать необходимые компетенции, раскрывать свой личностный потенциал, 

реализоваться профессионально, выстраивая новую профессиональную реаль-

ность.  

Традиционно выделяемых авторами научных работ видов социальной ак-

тивности молодёжи три: трудовая активность, общественно-политическая актив-

ность и познавательная активность. Трудовую деятельность, нацеленную на при-

обретение профессионального опыта, необходимых умений и навыков для карь-

ерного роста можно рассматривать в качестве трудовой активности. Социально-

политическая активность – участие в деятельности общественных и политиче-

ских объединений (политических партий, молодежных движений, студенческих 

сообществ и др.); участие в выборах, агитационных кампаниях и т.д. Под позна-

вательной активностью понимается такой вид активности, который способствует 

приобретению знаний, умений и навыков, необходимых для достижения лично-

стью поставленных целей, самореализации, используя, в частности, возможно-

сти образовательной среды вуза. 

Таким образом можно сделать следующие выводы: 

– социальная активность является сложным интегративным понятием воз-

никшем на стыке философии, социологии и психологии. Его определение можно 

рассматривать как в широком, так и в узком смыслах; 

– понятие «социальная активность» может отождествляться с другими по-

нятиями, например, общественной активностью; 

– многообразие видов, форм, направлений и функций социальной активно-

сти позволяет говорить о том, что не существует единого подхода в теоретиче-

ском обосновании данного феномена, что стимулирует научную мысль и пред-

полагает появление новых авторских определений; 

– социальная активность студенческой молодёжи соответствует возрастным 

особенностям такой категории как молодёжь и может реализовываться через ее 

интересы, возможности и внутренний потенциал. 

С понятием «социальная активность» сопряжено понятие «социальный ка-

питал». «Социальный капитал молодёжи» – активно обсуждаемая проблема в 

научной среде. Впервые понятие «социальный капитал» появилось в трудах 

П. Бурдьё. Автор определил социальный капитал в качестве фактора социаль-

ного поведения и взаимодействия, конструирующего и дифференцирующего эти 

процессы. Дж. Коулман считал, что социальный капитал образуется в процессе 
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создания добровольных ассоциаций путем формирования обязанностей и ожи-

даний, доверия и норм. Политолог Р. Патнем охарактеризовал социальный капи-

тал в качестве ресурса, относящегося к связям между людьми [1].  

Социальный капитал студента формируется в вузе и является не менее важ-

ным ресурсом наравне с усвоенной образовательной программой и полученной 

специальностью. Если вуз рассматривать в качестве микромодели мира, то в ка-

честве социального капитала предстают дружеские связи, сети взаимодействия с 

администрацией вуза, а качество этого капитала зависит от структуры этих сетей 

и качества взаимосвязи субъектов. 

Исследователи указывают на наличие трех компонентов социального капи-

тала: социальные сети (подразумевают наличие устойчивых социальных контак-

тов между субъектами), доверие, внутригрупповые нормы (моральные нормы, 

ценности общества, формируются с учетом специфики его культуры). Внутриг-

рупповые нормы необходимы для того, чтобы степень согласованности и пред-

сказуемости поведения субъектов в обществе поддерживалась на высоком 

уровне [3]. 

Можно выделить три основных подхода в анализе социального капитала: на 

макро-, мезо- и микроуровнях. Так, например, Д.Б. Беспарточный описывает эти 

уровни следующим образом: 

– Макроуровень. Социальный капитал отражает соответствие между инди-

видуальным поведением личности и коллективными ожиданиями. В таком слу-

чае социальный капитал предполагает наличие механизмов неформального со-

циального контроля и способности стимулировать социальные действия коллек-

тива. 

– Мезоуровень. В качестве единиц социального капитала предстают соци-

альные сети (структуры связей, групповые и сетевые ресурсы, механизмы их 

накапливания, ранжирования и обмена).  

– Микроуровень. Социальный капитал – это совокупность реальных и потен-

циально имеющихся ресурсов актора, свойства которого индивидуальны. Актор 

использует эти ресурсы как член социальной сети. 

Таким образом социальный капитал можно охарактеризовать следующим 

образом: 

– основная функция социального капитала состоит в преобразовании 

остальных форм капитала; особенно важно его значение в моменты социальных 

изменений, когда функционирование иных механизмов нарушено; 

– благосостояние социальной системы обеспечивает высокий уровень соци-

ального капитала посредством установления отношений между гражданами, ос-

нованными на доверии, что сказывается на качестве социальных и экономиче-

ских аспектов жизнедеятельности; затраты на контроль за соблюдением норм в 

таком случае сокращаются; 

– отличительной особенностью социального капитала следует считать уко-

ренённость в социальной сети, которая является структурой, накапливающей со-

циальный капитал и в то же время определяющей действия индивидуальных ак-

торов.  
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос профилактики экстремизма среди мо-

лодежи. Целью данной статьи является изучение экстремистской деятельности и способов 
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взаимодействия всех субъектов, участвующих в профилактических мероприятиях, для эф-

фективного противодействия экстремистским влияниям в обществе, а также противодей-

ствию их внедрения в воспитательный и учебный процессы.  
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Одним из важных и принципиальных способов борьбы с проявлением экс-

тремизма в социуме является его профилактика. А особенно важна профилактика 

в молодежной среде, так как молодежь считается одной из самых уязвимых 

групп, подверженных негативному влиянию множества криминальных и девиа-

нтных групп. 

В наши дни об этой проблеме говорят всё чаще и чаще. По данным МВД 

России, около 80 процентов участников экстремистских группировок состав-

ляют молодые люди и девушки в возрасте от 14 до 20 лет [1]. Как правило, это 

обусловлено тем, что данный контингент способен активно воспринимать идею 

создания «чисто национального» государства, так как это поможет преодолеть, 

по их мнению, все политические и экономические проблемы в стране. Русский 

народ – многонациональный народ, и говорить о национализме и так называемом 

«очищении» как решении проблем государства в корне неверно, неправомерно и 

этически безграмотно. Для того, чтобы избежать роста популярности таких идей 

– необходимо уделять особое внимание мерам по профилактике преступлений 

экстремистской направленности. 

Экстремизм, как известно, основывается на конкретной идеологии. Прояв-

ления экстремизма несут в себе утверждения об исключительности, неполноцен-

ности или превосходства людей на национальной, расовой, религиозной или со-

циальной почве, которые ведут к ненависти и вражде с другими социальными 

группами [3]. 
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Очевидно, что мотивированное вышеперечисленными факторами поведе-

ние содержит определенную ориентацию, направленную на широкое распро-

странение экстремистских идей, и преподносится как панацея от политических, 

социальных и экономических «болезней» государства. 

В националистические группировки с каждым год вовлекается всё большее 

количество подростков. Главным отличием от подростковых групп, занимаю-

щихся вандализмом и хулиганством ради развлечения, в неформальных экстре-

мистских группировках это проявляется через противоправные действия, корен-

ным образом основывающиеся на идеологии «очищения государства», как гаран-

тии защиты от любых угроз. Однако важно отличать экстремизм от деятельности 

оппозиционных политических партий, религиозных и конфессиональных групп.  

Формы экстремистской деятельности конкретно зафиксированы в законода-

тельстве РФ и являются исчерпывающими. А именно: такие действия непосред-

ственно должны быть связаны с отрицанием существующего государственного 

и общественного устоев в незаконных формах. Такие действия, как правило, 

несут в себе намерения разрушить или опорочить действующие общественные 

институты, ценности и традиции и проявляются через прямые и косвенные 

угрозы, а также через насильственный характер. Считается, что убеждения чело-

века не содержат признаков экстремистской деятельности лишь до тех пор, пока 

они содержатся в проявлении его интеллектуальной деятельности и не выража-

ются в форме социальной активности. К примеру, нацистская символика и атри-

бутика в музеях хранится на законных условиях, а публичное демонстрирование 

и пропаганда такой символики среди населения несет в себе признаки экстре-

мистской деятельности [2]. 

В нынешнем информационном веке зарождение источников экстремистских 

идей происходит с юного возраста и начинает активно проявляться среди моло-

дежи. Деятельность уличных экстремистских группировок, как правило, не отож-

дествлена с конкретной идеологией. Их действия обычно являются проявлением 

необоснованной агрессии на фоне становления индивида как полноценной лично-

сти, что приводит к административным правонарушениям или преступлениями, 

идущим в разрез Уголовному кодексу. Радикализм таких объединений обычно ос-

новывается на «неформальных лидерах», цель которых – пропаганда радикальных 

действий, основывающаяся на расовой и национальной исключительности, под-

стрекательство лиц с неустойчивым мировоззрением к совершению преступлений 

против неславянских национальностей на территории РФ. 

За осуществление данной деятельности граждане РФ, иностранцы, а также 

лица без гражданства несут уголовную, административную и гражданско-право-

вую ответственность в установленном законодательством РФ порядке. 

Мероприятия по профилактике экстремизма среди молодежи основываются 

на правильном понимании этого непростого общественного явления. Процесс 

профилактики подразумевает под собой принятие определенных мер, которые 

направлены на предупреждение экстремистской деятельности, а также на выяв-

ление и устранение ее причин и форм возникновения. Сама профилактика регла-

ментируется целым рядом документов: Конституцией РФ; Федеральным зако-
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ном от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятель-

ности»; Указом Президента РФ от 23.03.1995 № 310 «О мерах по обеспечению 

согласованных действий органов государственной власти в борьбе с проявлени-

ями фашизма и иных форм политического экстремизма в Российской Федера-

ции»; Указом Президента РФ от 29.05.2020 № 344 «Об утверждении Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» и прочими 

нормативно-правовыми актами [3].  

Основываясь на этих документах, важно уделять должное внимание профи-

лактике экстремизма в учебно-воспитательной деятельности. Педагогам и 

наставникам в каждом учебном заведении, а также на любом уровне работы с 

молодежью, необходимо обращать внимание на высказывания и поведение, 

направленные на проявления ненависти и вражды, унижение человеческого до-

стоинства по расовым, национальным и религиозным признакам. Кроме того, 

необходимо содействовать организации и проведению культурных, националь-

ных, религиозных и спортивных мероприятий, направленных на сплочение меж-

национальных молодежных групп. Также стоит уделять особое внимание право-

вому просвещению и разъяснению действующего законодательства в сфере про-

филактики экстремизма, взаимодействуя с компетентным в данном вопросе ор-

ганами. Такая работа в рамках профилактики экстремизма способна сформиро-

вать толерантное сознание у молодежи. 

Также основу профилактической деятельности составляет индивидуальный 

подход к каждому человеку, особенно несовершеннолетнему, особенно, если он 

причисляет себя к какому-либо антиобщественному неформальному молодеж-

ному движению, что в свою очередь ставит на первое место процесс изучения 

особенностей становления личности.  

В заключение хотелось бы еще раз отметить важность повышения эффек-

тивности профилактики экстремизма среди молодежи путем проведения меро-

приятий, направленных на системное изучение поведения молодежных групп. 

Необходимо ежегодно актуализировать и разрабатывать новые программы и ме-

тодики по выявлению экстремистских группировок, которые главной целью ста-

вят привлечение социально неустойчивой молодежи, и, в первую очередь, лю-

дей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации или социально нестабильном 

положении.  

Слаженное взаимодействие всех структур, задействованных в работе с мо-

лодежью, поможет снизить проблему экстремизма и обеспечить устойчивое и 

стабильное развитие молодежных групп, направленных на легитимное становле-

ние и укрепление общественных институтов.  

 
Библиографический список: 

1. Администрация Санкт-Петербурга. Профилактика экстремизма в молодежной среде. 

Ответственность за осуществление экстремистской деятельности. URL: https://www.gov. 

spb.ru/gov/terr/reg_kalinin/bezopasnost/ (дата обращения: 08.04.2022). 

2. Мураев П.П., Яковлев Д.Н., Шалимова В.В. Особенности профилактики экстремизма 

в молодежной среде // LegalConcept = Правовая парадигма. – 2020. – Т. 19, № 2. – 45 с. 

3. Фантров П.П. Национальная безопасность России: контроверзы общества и государ-

ства. – Волгоград, 2019. – 190 с. 



134 

Leonova Anastasia, student 

Saint-Petersburg State University  

of Industrial Technologies and Design 

leonova.nastya@bk.ru 

Scientific adviser: 

A.L. Redyuk, Honorary Youth Policy Worker 

Saint-Petersburg State University  

of Industrial Technologies and Design 

redanle@mail.ru 

 

YOUTH EXTREMISM PREVENTION 
 

Summary: the article considers the issue of prevention of extremism among young people. The 

purpose of this article is to study extremist activity and methods of its prevention in youth circles, to 

identify promising areas of systemic interaction of all subjects involved in preventive measures, to 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ПРОЦЕССА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 
 

Аннотация: в настоящей статье мы осветили правовое регулирование процесса ме-

дико-социальной реабилитации инвалидов как одного из ключевых способов восстановления 

утраченных физических и социальных способностей человека. Нами были рассмотрены и по-

делены на несколько блоков современные нормативно-правовые акты. Целью исследования 

являлось изучение иерархии нормативных актов в исследуемой области, поиск недочётов и 

минусов этой системы, а также систематизация нормативных актов для более удобного 

ознакомления с ними как студентами, так и инвалидами, и членами их семей. 

Ключевые слова: инвалид, нормативно-правовой акт, реабилитация, медико-социаль-

ная реабилитация. 

 
Проблема инвалидности всегда являлась одной из ключевых социальных 

проблем как прошлого, так и настоящего. Инвалидом, согласно Федеральному 
закону № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», при-
знаётся лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций 
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организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость 
его социальной защиты. Одной их мер, способствующих компенсации или вос-
становлению утраченных навыков человека, является реабилитация. Существует 
несколько видов реабилитации, но мы остановимся на медико-социальной, 
функции которой направлены на восстановление и физических, и социальных 
способностей человека. 

В России действует система правового регулирования реабилитации инва-
лидов, предусматривающая осуществление целого ряда процессов. Она охваты-
вает не только федеральный, но и региональный уровни. Современное правовое 
регулирование процесса медико-социальной реабилитации инвалидов представ-
ляет собой систему нормативно-правовых актов, состоящую из трёх блоков.  

Первый блок – дореабилитационный. Он включает в себя нормативно-пра-
вовые акты Правительства Российской Федерации и Министерств в области 
установления инвалидности.  

Установление инвалидности происходит после прохождения лицом медико-
социальной экспертизы, проводимой федеральными государственными учре-
ждениями медико-социальной экспертизы. Сроки и порядок направления граж-
данина для её прохождения определены Федеральным законом от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
(гл. 7, ст. 60) и Постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 «О по-
рядке и условиях признания лица инвалидом». Настоящее Постановление дей-
ствительно до 01 июля 2022 года. На замену Постановления № 95 вступит в силу 
Постановление Правительства от 05.04.2022 № 588 «Об утверждении Правил 
признания лица инвалидом». В то же время Приказом Министерства труда и со-
циальной защиты РФ от 28 ноября 2019 года № 742н «Об утверждении Порядка 
установления причин инвалидности» регламентированы единообразные под-
ходы к установлению причин инвалидности, а также сами виды причин. 

Организация и осуществление деятельности учреждений медико-социаль-
ной экспертизы происходит на основании Приказа Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 30 декабря 2020 года № 979н 
«Об утверждении Порядка организации и деятельности федеральных учрежде-
ний медико-социальной экспертизы». Виды используемых в процессе экспер-
тизы документов, их формы утверждены следующими Приказами Министерств, 
а именно Министерства труда и социальной защиты РФ и Министерства здраво-
охранения и социального развития РФ: 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты от 29 декабря 2015 года 
№ 1171н «Об утверждении формы протокола проведения медико-социальной 
экспертизы гражданина в федеральном государственном учреждении медико-со-
циальной экспертизы» (с изменениями на 4 апреля 2019 года); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты от 13 апреля 2015 года 
№ 228н «Об утверждении формы акта медико-социальной экспертизы гражда-
нина и Порядка его составления» (с изменениями на 6 апреля 2017 года); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты от 13 июня 2017 года 
№ 486н «Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной 
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программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной про-
граммы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федераль-
ными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их 
форм» (с изменениями на 15 декабря 2020 года); 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 20 
октября 2005 г. № 643 «Об утверждении форм документов о результатах уста-
новления федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах и 
рекомендаций по их заполнению» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
24.11.2010 № 1031н (ред. от 17.11.2020) «О формах справки, подтверждающей 
факт установления инвалидности, и выписки из акта освидетельствования граж-
данина, признанного инвалидом, выдаваемых федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, и порядке их составления» (вме-
сте с «Порядком составления форм справки, подтверждающей факт установле-
ния инвалидности, и выписки из акта освидетельствования гражданина, признан-
ного инвалидом, выдаваемых федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы»). 

Одной из важнейших частей в организации не только реабилитационного, 
но и предреабилитационного процессов является межведомственное взаимодей-
ствие. Так, совместным Приказом Министерства труда и социальной защиты и 
Министерством здравоохранения РФ от 27 февраля 2020 года № 80н/131н был 
утверждён Порядок информационного взаимодействия в целях проведения ме-
дико-социальной экспертизы между медицинскими организациями и бюро ме-
дико-социальной экспертизы в городах и районах. Он позволил установить пра-
вила обмена направлениями на прохождения медико-социальной экспертизы, а 
также её результатами в электронном виде. 

Второй блок – осуществление непосредственно реабилитационной деятель-
ности. 

Одним из важнейших нормативно-правовых актов является Федеральный 
закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 
1995 № 181-ФЗ, определяющий политику государства в области социальной за-
щиты инвалидов, обеспечивающий возможность для реализации их прав в раз-
ных областях. Глава III полностью посвящена реабилитации и абилитации инва-
лидов. Инвалиду гарантируется предоставление реабилитационных мероприя-
тий, технических средств реабилитации и услуг за счёт средств федерального 
бюджета. Данные виды мероприятий имеют рекомендательный характер, потому 
инвалид может отказаться полностью или частично от предлагаемых ему услуг. 

На сегодняшний день положен курс на развитие комплексной реабилитации 
инвалидов, заключающейся в профилактике, лечении, приспособлении к жизни 
и труду после болезни, а также личностном подходе к человеку с инвалидностью. 
Для достижения этой цели распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 
2021 года № 3711-р была утверждена Концепция развития в Российской Федера-
ции системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, на период до 2025 года.  
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Третий блок нормативных актов – это мероприятия по медицинской и соци-
альной реабилитации, включающий в себя ГОСТы, стандарты, проекты норма-
тивно-правовых актов, порядки оказания услуг. 

Реабилитационный стандарты составляю большую часть данного блока. 
В первую очередь необходимо обозначить стандарты, устанавливающие общие 
положения о реабилитации и абилитации, виды реабилитационных услуг, а 
также правила для реабилитационных учреждений. Среди них можно выделить 
ГОСТ Р 58258 2018 Реабилитация инвалидов. «Система реабилитации инвалидов 
и абилитации детей инвалидов. Общие положения», ГОСТ Р 53874-2017 Реаби-
литация и абилитация инвалидов. «Основные виды реабилитационных и абили-
тационных услуг» и ГОСТ Р 54738-2021 Реабилитация инвалидов. «Услуги по 
социальной реабилитации инвалидов». Помимо стандартов, содержащих инфор-
мацию обо всех видах реабилитационных услуг, есть и узконаправленные стан-
дарты, такие как ГОСТ Р 52877-2021 Национальный стандарт Российской Феде-
рации «Услуги по медицинской реабилитации инвалидов. Основные положения» 
и ГОСТ Р 53872-2021 Реабилитация инвалидов. «Услуги по психологической ре-
абилитации и абилитации инвалидов». Требования к учреждениям, оказываю-
щим реабилитационные услуги, содержатся в ГОСТ Р 53875-2020 Реабилитация 
инвалидов. «Документация учреждений реабилитации и абилитации инвали-
дов», ГОСТ Р 54736-2021 Реабилитация инвалидов. «Специальное техническое 
оснащение учреждений реабилитации и абилитации инвалидов», ГОСТ Р 54735 
2021 Реабилитация инвалидов. «Требования к персоналу учреждений реабилита-
ции и абилитации инвалидов» и других.  

Кроме того, нам кажется необходимым выделить ГОСТ Р 57960 2017 Реа-
билитация инвалидов. «Оценка результатов реабилитационных услуг. Основные 
положения» и ГОСТ Р 58259 2018 Реабилитация инвалидов. «Оценка эффектив-
ности системы реабилитации инвалидов и абилитации детей инвалидов». Дан-
ные стандарты призваны оценивать результаты оказанных реабилитационных 
услуг, тем самым способствуя исправлению недочётов, повышению качества 
услуг и условий.  

Если обратиться к нормативным актам федерального уровня, то стоит выде-
лить Приказы Минздрава РФ от 31.07.2020 № 788н «Об утверждении Порядка 
организации медицинской реабилитации взрослых» и от 23.10.2019 № 878н «Об 
утверждении Порядка организации медицинской реабилитации детей».  

Что касается региональной системы нормативно-правовых актов, то она со-
держит некоторый перечень документов о порядках и регламентах.  

Во-первых, Закон Пермского края от 8.12.2014 № 405-ПК «О перечне социаль-
ных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Пермском крае».  

Во-вторых, Приказ Министерства социального развития Пермского края от 
06.02.2015 № СЭД-33-01-03-31 «Об утверждении порядков в сфере реабилитаци-
онных услуг» (ред. от 05.05.2022 года). В нём закреплены порядки выдачи и ре-
ализации сертификатов на реабилитацию и выдачи направлений на оказание ре-
абилитационных услуг, перечни необходимых документов.  

В-третьих, Приказ Министерства социального развития Пермского края от 
31.10.2014 № СЭД-33-01-03-555 «Об утверждении Порядка предоставления со-
циальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания» (ред. от 
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04.12.2020), неразрывно связанный с Приказом № СЭД-33-01-03-31 в части по-
рядка выдачи направления на оказание реабилитационных услуг.  

Реализация медицинской реабилитации осуществляется на основании При-
каза Министерства здравоохранения Пермского края от 16.11.2021 года № 34-01-
05-1234 «Об утверждении Регламента оказания медицинской помощи взрослым 
по профилю "медицинская реабилитация" в Пермском крае», а в части социаль-
ной реабилитации в настоящий момент разрабатывается Концепция социальной 
реабилитации инвалидов. 

Подводя итог хочется сказать, что система медико-социальной реабилита-
ции в Пермском крае регулируется достаточно большим количеством норма-
тивно-правовых актов. Большинство из них относятся к федеральному уровню и 
представляют собой более «обширные» документы, когда как региональные нор-
мативные акты регламентируют порядки и стандарты оказания реабилитацион-
ных услуг и осуществления реабилитационной деятельности. К сожалению, от-
сутствуют отдельные правовые документы, которые бы упорядочивали взаимо-
действие между разными ведомствами. Пока что этот вопрос решается в части 
более объёмных нормативно-правовых актов. 
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OF MEDICAL AND SOCIAL REHABILITATION OF DISABLED PEOPLE 

 
Summary: In this article, we have highlighted the legal regulation the process of medical and 

social rehabilitation of disabled people as one of the key ways to restore the lost physical and social 
person’s abilities. We reviewed and divided modern legal acts into several blocks. The study’s pur-
pose study was to study the hierarchy of regulations in the area of interest and their systematization 
for more convenient familiarization by students, disabled people and their families, and find out 
shortcomings and disadvantages in this system. 
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КОНФЛИКТЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

  
Аннотация: в современных реалиях, практически все педагоги сталкиваются с кон-

фликтами, различной интенсивности, которые, так или иначе, влияют на педагогическую де-

ятельность каждого. В статье рассматривается вопрос конфликта в педагогическом кол-

лективе дошкольного образовательного учреждения и особенности педагогического управле-

ния конфликтами. Представлен результат опроса сотрудников о распространенности кон-

фликтов, типах, причинах и необходимости профилактических мер.  

Ключевые слова: конфликт, педагогическое управление конфликтами. 

 

Современный законодатель ставит перед нами задачу обеспечения гармо-

ничных отношений между участниками образовательного процесса [1. C 316]. 

В связи с этим в образовательных организациях появляются различные службы 

примирения, службы медиации, которые в свою очередь способствуют разреше-

нию конфликтов. Однако, на сегодняшний день конфликты являются достаточно 

распространенным явлением, поэтому возникает потребность построения управ-

ления этими педагогическими конфликтами в образовательных организациях.  

Под конфликтом следует понимать своего рода противостояние, противо-

борство, между людьми или группами, которое обычно сопровождается агрес-

сивными эмоциями, порой выходящими за рамки приличия [2. C.16 ]. 

В качестве первоочередной задачи педагогического управления конфлик-

тами в образовательной организации служит – предупреждение нежелательных 

конфликтных ситуаций, а также, работа по корректировке неизбежных конфлик-

тов, придание им наиболее конструктивного характера.  

В 2022 году нами был проведен опрос на базе МБДОУДС № 44, г. Челябин-

ска, в котором приняли участие 37 сотрудников. Для исследования использована 

разработанная анкета изучения представлений сотрудников о педагогических 

конфликтах в дошкольном образовательном учреждении. Приведем анализ ре-

зультатов.  
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На вопрос: «Как вы считаете, есть ли конфликты в вашем педагогическом 

коллективе?», 35,1% респондентов ответили, что конфликты в коллективе суще-

ствуют однозначно, 32,4% респондентов отметили, что конфликт скорее суще-

ствует в коллективе нежели его нет, а 24,3% опрошенных уверены в том, что 

конфликта скорее нет в коллективе, нежели он присутствует, незначительный 

процент набрали ответы респондентов, которые затруднились с выбором вари-

анта ответа на данный вопрос, таковых оказалось 5,4%, стоит отметить, что не-

многие считают, что конфликтов в данном педагогическом коллективе не проис-

ходит, с данным вариантом ответа согласны 2,7% респондентов.  

Следующий вопрос был задан в таком формате: «Чем чаще всего, вызваны 

конфликты, которые возникают в педагогическом коллективе?», 45,9% считают, 

что конфликты вызваны организационно – производственными факторами, а 

именно: неблагоприятными условиями труда, несовершенством системы его 

оплаты, недостатками стиля руководства и т.д. В равных долях по 27% респон-

дентов выделили социальные и личностные факторы. К социальным факторам 

отнесем нарушение норм делового и неформального общения, предвзятая и нега-

тивная установка друг к другу и другое. В качестве личностных факторов высту-

пают психологическая несовместимость отдельных членов коллектива, характе-

рологические недостатки и т.д. 

На вопрос: «Как вы воспринимаете конфликт?», 45,9% опрошенных, отве-

тили, что конфликт воспринимается ими крайне негативно, а вот ответ скорее 

негативно, чем позитивно составил 43,2%.  

Один из основных вопросов нашей анкеты звучал так: «На каком уровне 

взаимодействия вы чаще всего сталкиваетесь с конфликтами?», в данном во-

просе можно было выбрать несколько вариантов ответа. Наиболее часто респон-

денты отметили, что это уровень взаимодействия педагог – педагог (45,9%), уро-

вень педагог-родитель (37,8 %), менее конфликтным уровнем является уровень 

педагог-администрация (13,5 %), минимальное процентное соотношение соста-

вил уровень взаимодействия родители (2,7%).  

На вопрос: «Нужна ли дополнительная работа, которая связана с профилак-

тикой конфликтов в педагогическом коллективе?», 32,4% респондентов отве-

тили, что работа в данном направлении крайне необходима, 29,7% респондентов 

не уверены в своем ответе, но все – же склоняются к положительному ответу, 

18,9% респондентов затрудняются в выборе ответа на вопрос, а вот 16,2% ре-

спондентам профилактика конфликтов скорее не нужна. Остальным респонден-

там, работа по профилактике конфликтов в педагогическом коллективе не 

нужна.  

Таким образом, две трети опрошенных признают наличие конфликтов в пе-

дагогическом коллективе, почти половина опрошенных связывают их с органи-

зационно-производственными факторами, отмечают что они проявляются пре-

имущественно на уровне взаимодействия сотрудников между собой и педагогов 
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с родителями. Около (90%) относятся к конфликтам негативно, но только (60%) 

считают, что в образовательных организациях нужна профилактика конфликтов. 

Можно констатировать что конфликты, это повседневное явление любой 

педагогической организации. Для реализации конструктивной функции кон-

фликта, актуально обращение к их профилактике, однако даже воспринимая кон-

фликт негативно, не все сотрудники готовы к дополнительной работе по их про-

филактике.  
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CONFLICT IN THE PEDAGOGICAL TEAM  

OF A PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION 

 
Summary: in the modern realities, almost all teachers face conflicts of varying intensity, which, 

in one way or another, affect the pedagogical activity of everyone. The article deals with the issue of 

conflict in the teaching staff of a preschool educational institution and the features of pedagogical 

conflict management. The result of a survey of employees on the prevalence of conflicts, types, causes 

and the need for preventive measures is presented. 
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Аннотация: в статье проводится анализ пенитенциарной социальной работы с ли-
цами, освободившимися из мест лишения свободы, рассматривается специфика работы с 
данной категории граждан. С момента вступления приговора суда в силу, жизнь заключён-
ного под стражу значительно меняется: происходит адаптация к новому месту житель-
ства, другому быту, окружению, распорядку дня. Освобожденным же лицам вновь прихо-
дится перестаивать свою жизнь, возвращаясь к жизни «до камеры». 

Ключевые слова: бывшие осужденные, пенитенциарная система, ресоциализация, ме-
ста лишения свободы, социальная работа. 

 

Известно, что Россия, является страной, где долгое время было большое число 
заключённых, а элементы тюремной культуры, стали частью общей культуры. В 
современных условиях взят курс на либерализацию системы исполнения наказаний 
и снижение числа заключённых. По состоянию на 1 апреля 2022 г. в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы содержалось 466 764 человек [1]. При этом, 
освободившийся заключённый, по-прежнему, предоставлен сам себе.  

Лица, вышедшие из мест лишения свободы – социальная группа, имеющая 
ряд особенностей, особую специфику. Эти лица провели достаточно длительное 
время в условиях изоляции от общества либо, хотя и в режиме полусвободы, но 
вдали от семьи, от бывшего места работы, от привычной для них обстановки. Это 
люди, которые, в силу обстоятельств, «выпадают» из жизни, становятся оторван-
ными от общества на несколько, порой даже, десятков лет. Следовательно, со-
знание человека перестраивается на другой ритм и образ жизни. Выйдя на сво-
боду, он не знает с чего начать решать навалившиеся проблемы. Возникают во-
просы к кому обратиться за помощью, что будет дальше, как справиться со всем 
моральным грузом и снова не преступить закон. 

Бывший осуждённый довольно таки часто становится клиентом специали-
ста по социальной работе. Как и все клиенты социальной работы, бывшие заклю-
ченные требуют особого подхода при работе с ними. При работе с лицами, отбы-
вавшими наказание в местах лишения свободы социальному работнику необхо-
димо руководствоваться в полной мере принципами социальной работы, делая 
особый упор на принцип законности и также на этические принципы социальной 
работы. Ресоциализирующее воздействие на осужденного, по сути, представляет 

                                           
© Лубнина Е.О., 2022 

mailto:lubnina.lena2014@yandex.ru


143 

собой восполнение его социальных недостатков (образование, кругозор, профес-
сиональная подготовка), а также нейтрализацию негативного влияния послед-
ствий отбывания наказания [2, с. 534]. 

Чем характеризуется группа бывших заключённых? 
Наличие криминального опыта. Криминальные познания и навыки приоб-

ретаются либо самостоятельно, либо в процессе непосредственного «обучения» 
более авторитетного преступника, либо методом «проб и ошибок». Часть заклю-
чённых попадает в колонии в силу совершения жизненных ошибок, и могут не 
тяготеть к усилению криминального опыта. 

Стигматизация. Или «навешивание ярлыков». Бывший заключённый ис-
пытывает серьёзное давление общества. Он осознаёт, что его воспринимают как 
опасность, чувствует недоверие от общества.  

Дезориентация. Заключённые, отбывшие большое по сроку наказание, вы-
ходят в новый, непонятный им мир, который сильно изменился. Приспособиться 
к нему заново является настоящим испытанием.  

Низкая степень доверия людям. Находясь в местах лишения свободы, за-
ключённые привыкают к тому, что мало кому можно доверять, ждут от людей 
подвоха, лицемерия.  

Низкая вера в поддержку. У многих заключённых в процессе нахождения в 
местах лишения свободы утрачивается связь с родными, сужается круг общения, 
соответственно, эмоциональной поддержки попросту может и не быть. 

Социальная эксклюзия. Эксклюзия, то есть психологическое и социальное 
неприятия обществом нетипичных людей. Затруднительная инклюзия (противо-
положное эксклюзии явление) бывших осужденных зачастую определяется сте-
реотипом восприятия их обществом, который мешает их адаптации в обычном 
социальном пространстве и, в первую очередь, в сфере труда.  

Нестабильное эмоциональное состояние. Переживание отрицательных 
эмоций, таких как гнев, ревность, обида, чувство униженности, которые порож-
дают агрессивные и иные вредоносные побуждения. [3, с. 58]. 

Трудности бывших заключенных касаются всех сфер жизнедеятельности. 
Из-за оторванности от социальной жизни, при выходе на свободу, человек про-
сто не понимает за что взяться, куда податься. Все, что он делал раннее – подчи-
нялся вышестоящим лицам. Каждый день был расписан по минутам.  

Можно выделить следующие проблемы лиц, освободившихся из мест лише-
ния свободы и разбить их на следующе группы:  

I. Юридические проблемы 
1) Проблемы с документами 
Очень часто проблемным вопросом для освобожденного являются вопросы 

с документами. Наиболее популярные проблемы: потеря паспорта, отсутствие 
прописки, медицинского полиса и др. Это те документы, которые необходимы 
человеку ежедневно. Тут возникает вопрос, а как бывшему заключенному вос-
становить документы? Чтобы восстановить паспорт, нужны деньги на госпо-
шлину, а, чтобы их заработать, нужен паспорт. Зачастую осужденные утрачи-
вают документы, удостоверяющие личность. А без них невозможно трудо-
устройство, получение пенсий, социальных пособий, приобретение жилья, реги-
страция, оформление медицинского полиса.  
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2) Нарушение прав 
Оказавшись в камере, осужденный теряет связь с внешним миром. За время 

заключения могут произойти различные правовые события: незаконные дей-
ствия в отношении имущества, выписка из квартиры, распоряжение средствами 
или накоплениями.  

3) Преступления против бывшего заключенного 
«Выйдя на свободу, осужденный пытается любыми способами заработать 

себе средства на жизнь. Часто бывает так, что мошенники, видя малообразован-
ного и дезадаптированного человека, втягивают их в незаконные сделки. Это и 
открытие на их имя «ларьков» микрозаймов, фирм-однодневок, оформление кре-
дитов и другое», —рассказывает экс-директор «Центра социальной адаптации» 
города Перми — Никита Владимирович Коньшин.  

II. Материальные проблемы 
1) Отсутствие средств к существованию 
Многие из тех, кто только вышел из тюрьмы, не располагают достаточным 

количеством материальных средств даже на удовлетворение своих первичных 
потребностей. Не имея средств к существованию и потеряв всякую надежду на 
улучшение условий своей жизни, большинство бывших заключённых идут на ре-
цидив и возвращаются назад – в привычные условия изоляции, ведь именно в 
камере они могут нормально жить, а не выживать. 

2) Отсутствие места жительства 
Зачастую, у лиц, освободившихся из мест лишения свободы, отсутствует 

свое жилье, либо их родственники или сожители, с которыми они ранее прожи-
вали, в последующем отказываются с ними жить. Искать крышу над головой – 
вот еще одна забота освободившегося.  

III. Психологические проблемы 
1) Отсутствие моральной поддержки и утрата социальных связей 
Случается, что от совершивших преступление людей отворачиваются род-

ственники и близкие друзья, либо общение прерывается из-за времени и рассто-
яния. После тюрьмы человек оказывается совсем один, с миллионом навалив-
шихся проблем. Отсутствие «надежного плеча товарища» усугубляет негатив-
ные эмоции, подталкивая человека к новой преступности. 

2) Ярлык бывшего заключённого 
Общество накладывает на отбывших наказание «клеймо» и не всегда хочет 

принимать их в свои круги. Поэтому освободившимся необходимо быть гото-
выми на первом этапе стоически переносить все проявления непонимания, осуж-
дения и несправедливости со стороны окружающих. 

IV. Социальные проблемы 
1) Отсутствие трудовых навыков 
Несмотря на реальную возможность приобретения заключёнными профес-

сиональных навыков в тюрьме, во многих российских колониях рабочих мест на 
всех не хватает, и значительная часть сидельцев вынужденно бездельничает. Со-
ответственно, никаких профессиональных навыков эти заключённые не полу-
чают. Так они оказываются абсолютно неподготовленными к трудовой жизни. 

2) Общая сложность социальной адаптации 
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Оторванность от социума безусловно сказывается на человеке. Сложно и 
непривычно становится даже сходить в магазин или воспользоваться обществен-
ным транспортом. Свобода пугает его своей неизвестностью и неопределённо-
стью. Чем больше времени человек провёл на зоне, тем сложнее ему приспосо-
биться к нормальным условиям жизни на воле.  

Таким образом, особенности социальной работы с освободившимися, в 
первую очередь, заключаются в специфике этой социальной группе: в их характе-
ристике, в их особенных проблемах. Чтобы помочь человеку восстановиться в об-
ществе, нужно проделать очень много работы. На государственном уровне не су-
ществует специальной структуры, которая бы занималась социальной адаптацией 
данных лиц. Проблема должна искать новые пути решения: тестирование и введе-
ние новых технологий по работе с осужденными, перенятие положительного опыта 
зарубежных стран, привлечение ресурсов (как материальных, так и социальных). 

В настоящее время модернизация системы мер социальной защиты бывших 
осуждённых является одной из важнейших задач совершенствования пенитенци-
арной системы в России. От эффективности социально-правовых мер зависит 
дальнейшая жизнь человека, а, соответственно, в широком смысле, благосостоя-
ние общества в стране в целом. 
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Summary: in the article analyzes penitentiary social work with persons released from places 
of deprivation of liberty, examines the specifics of working with this category of citizens. From the 
moment the court verdict comes into force, the life of a prisoner in custody changes significantly: 
there is an adaptation to a new place of residence, a different way of life, environment, daily routine. 
The released persons again have to stop their lives, returning to life "before the camera". 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ ГРАЖДАН 

 
Аннотация: научная статья посвящена проблемам реализации экологических прав 

граждан и мерам по снижению негативных воздействий на окружающую среду. Актуаль-

ность исследования обусловлена тем, что экологические права как одна из составляющих 

конституционного статуса личности в настоящее время недостаточно обеспечены законо-

дательными гарантиями их осуществления, поэтому все большее значение приобретают 

необходимость разработки действенного механизма реализации и охраны данных прав с уче-

том отечественного и международного законодательства. 

Ключевые слова: экологические права, окружающая среда, экологическое состояние. 

 

Актуальность проблемы реализации экологических прав граждан возрас-

тает в связи с негативной экологической обстановкой в стране, а именно с огром-

ным количеством мер по снижению негативного воздействия на окружающую 

среду. 

Основополагающим нормативным актом, закрепляющим экологические 

права граждан, является Конституция Российской Федерации, которая в статье 

42 устанавливает основополагающие экологические права граждан, которые 

включают право на благоприятную окружающую среду, а также право на возме-

щение ущерба, причиненного нарушением экологических прав [1]. 

Данные экологические права граждан тесно связаны между собой. При рас-

смотрении вопроса о праве человека на благоприятную окружающую среду сле-

дует отметить, что каждый человек должен иметь актуальную информацию о 

состоянии окружающей среды. Но при этом кроме Конституции РФ экологиче-

ские права граждан закреплены Федеральным законом «Об охране окружаю-

щей среды» и Федеральным законом «О санитарно- эпидемиологическом бла-

гополучии населения» и т.д., что свидетельствует о том, что в настоящий мо-

мент в Российской Федерации отсутствует систематизация эколого-правовых 

прав граждан.  

Например, Федеральный закон от 10.012 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окру-

жающей среды» в качестве благоприятного окружения для жизни людей назы-

вает окружающую среду, качество которой обеспечивает устойчивую жизнедея-

тельность естественных экологических систем и природных объектов.  
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На данный момент, действующее законодательство РФ не содержит четких 

критериев, по которым можно было бы определить качество окружающей среды. 

Мнение ученых в этом вопросе также расходятся. Как известно, А.Ю. Хворо-

стова в качестве основного критерия благоприятной окружающей среды назы-

вает уровень здоровья населения. М.В. Светличная отмечает, что благоприятная 

окружающая среда есть в случае соблюдения требований ресурсосбережения, ре-

сурсной достаточности, видового разнообразия естественных экосистемы. Од-

нако, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что право гражда-

нина на благоприятную окружающую на сегодня является лишь формальным, 

так как не имеет должной реализации в реальной жизни. 

Согласно данным статистики, предоставленной Левада-центром, за 2019 год 

в 48 городах России, что составляет около 22 процентов городов – уровень за-

грязнения воздуха был высоким. В глобальном смысле тенденция к снижению 

уровня загрязнения окружающей среды отсутствует. В этом случае мы считаем, 

что это обусловлено отсутствием действенного механизма урегулирования за-

грязнения окружающей природной среды, который бы призывал субъектов хо-

зяйственной деятельности сокращать количество выбросов. 

Что касается права граждан на информацию о состояние окружающей 

среды, то оно прямо предусмотрено Федеральном законом РФ «Об информации, 

информационных технологий и о защите информации». Также этот закон закреп-

ляет лишь общие положения об оказании гражданам необходимой информации. 

Для этого законодатель предусмотрел и гарантии соблюдения данного конститу-

ционного права – согласно статье 5.39 КоАП РФ должностные лица, предоста-

вившие запрашиваемую информацию или не предоставившие ее, могут быть 

привлечены к административной ответственности. 

При реализации этих положений возникают проблемы с реализацией их в 

реальности. Исходя из вышесказанного считаем, что для более эффективной ре-

ализации экологических прав, необходимо ужесточить механизм государствен-

ного контроля за действиями должностных лиц, уполномоченных предоставлять 

необходимую информацию. В частности, с иском о возмещении вреда от эколо-

гического правонарушения может обратиться любое заинтересованное лицо, 

включая в целях защиты ограниченного круга лиц. В то же время возникает про-

цессуальная проблема, которая заключается в том, что нередко невозможно кон-

кретно установить круг лиц, которым был причинен вред в результате соверше-

ния экологических правонарушений и которым должна быть присуждена соот-

ветствующая компенсация. Однако в настоящее время отсутствует единая мето-

дика определения степени вреда, причинённого экологическим правонаруше-

нием. Это неразрешённая проблема, которая возникает при реализации гражда-

нами своих экологических прав. 

Еще одной проблемой в процессе реализации эколого-правовых прав граж-

дан является низкая активность граждан в законодательном процессе по вопро-

сам, касающимся экологии. 

При этом следует отметить, что в процессе реализации экологических пра-

воотношений в Российской Федерации граждане сталкиваются с проблемой по-

лучения достоверной информации о состоянии окружающей природной среды, 
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отсутствия действенного механизма защиты экологических прав граждан. В це-

лях решения обозначенных проблем необходимо принять соответствующие из-

менения в законодательство Российской Федерации, а именно, установить кри-

терии благоприятной окружающей среды, закрепить гарантию предоставления 

достоверной информации об окружающей среде и механизм получения этой ин-

формации, установить порядок определения размера вреда, нанесенного эколо-

гическим правонарушением. 
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КАК ВОЗМОЖНЫЙ ФАКТОР РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА 

 
Аннотация: конфликты в супружеских отношениях – явление реальное, но зачастую 

супруги сталкиваются с проблемой неумения или незнания конструктивных вариантов пре-

дупреждения и разрешения их. Неразрешённые супружеские конфликты могут стать причи-

ной расторжения брака. 

Ключевые слова: неразрешённый супружеский конфликт, причины супружеских кон-

фликтов, расторжение брака. 

 

Л.Б. Шнейдер полагает, что супружеский конфликт – это столкновения 

между супругами, которые вызваны различиями в установках, целях, идеалах, 

представлениях и взглядах супругов в отношении определенной ситуации или 

предмета. 
В супружеских конфликтах, по исследованиям Сысенко В.А, Рыбас Е.С, Та-

расова А.Е, Король Л.Г, авторы выделяют следующие причины:  

1. отсутствие уважения и признания значимости друг друга, унижение до-

стоинства со стороны партнера, обиды, критика и т.д.;  

2.  неудовлетворенность сексуальными отношениями;  

3.  неудовлетворённые потребности в еде, одежде, жилье и т.д.; 

4. социальная зависимость одного из супругов (алкоголь, наркотики, азарт-

ные игры и т.д.); 

5. финансовые разногласия (неравномерное распределения бюджета, не 

оправданные растраты и т.д.); 

6. отсутствие взаимопонимания и взаимной поддержки в отношениях, недо-

статок положительных эмоций; 

7. разные интересы и цели в жизни; 

8. ранний возраст для вступления в брак. 

Если проанализировать причины разводов (исследованию Рыбас Е.С. и Та-

расова А.Е.), то можно выделить совпадающие причины разводов;  

1. Супружеская неверность. 

2. Проявление физического насилия. 
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3. Наличие финансовых проблем. 

Сравнивая причины супружеских конфликтов и причины разводов можно 

заметить, что они практически идентичны, после чего мы можем прийти к вы-

воду, что именно разногласия в супружеских отношения, под которыми мы 

имеем ввиду долгий супружеский конфликт, который стороны не смогли разре-

шить, зачастую является главной причиной расторжения брака. 

Рыбас Е.С и Тарасова А.Е так же обращают внимание на особенности про-

текания супружеских конфликтов: 

1. Длительность протекания – они обусловлена тем, что в большинстве се-

мей умения разрешать конфликты отсутствуют, а за помощью в разрешении кон-

фликтов, чаще всего, не обращаются из-за страха очернить своего партнера (свой 

выбор) в глазах близких, из-за боязни потерять партнера, из-за нежелания «вы-

носить сор из избы».  

2. Повышенная эмоциональность, связанная, с одной стороны, с очевид-

ными значимыми личностными отношениями супругов и страхом их потерять, с 

другой стороны, с неумением выбрать конструктивную стратегию поведения в 

конфликте, что чаще всего, сопровождается желанием победить в споре любой 

ценой в ущерб отношениям друг с другом.  

Также хотелось бы отметить, что психолог Чулпанов Д.М в своей научной 

статье ставит такие же причины разводов, которые мы рассмотрели ранние, как 

одни из самых распространенных причин разводов. Из чего можно сделать вы-

вод, что причины супружеских конфликтов и причины разводов практически 

идентичны, а это в свою очередь еще больше подтверждает тему данной статьи, 

что неразрешенный супружеский конфликт – это причина развода. 

Исследователи отмечают, что разводящиеся супруги чаще всего находятся в 

состоянии затянувшихся неразрешённых конфликтов, в ситуации нарушенных 

коммуникаций друг с другом, что, то, на их взгляд, и способствует негативной 

тенденции в психоэмоциональном состоянии после развода – уход в зависимости, 

что подрывает не только жизнь человека, но и его близких и общества в целом. 

Результаты исследования, проведенного на кафедре социальной работы и 

конфликтологии ПГНИУ (Т.И. Марголина, К. Митрофанова, 2021 г.) показали, 

что значительная часть супругов, находящихся на стадии бракоразводного про-

цесса, готовы рассматривать процедуру примирения с целью сохранения брака. 

Так же в данном исследование была поднята тема о недостатке информации о 

процедуре медиации и проблеме доступности данной процедуры для супруже-

ских пар, находящихся в конфликте. 
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Таблица  

Результаты исследования по применению примирительных процедур 

среди граждан, подающих на развод 

Вопрос Ответ подающих на развод супругов 

Как Вы считаете, медиативные услуги по 

мирному разрешению супружеских кон-

фликтов могут влиять на сокращение случае 

расторжения браков? 

Да – 46% 

Нет – 31% 

Другое – 23% 

Как Вы считаете, если бы в своё время Вы 

получили медиативную , консультативную 

помощь по разрешению семейных конфлик-

тов, это могло повлиять на сохранение Ва-

шей семьи? 

Да – 23% 

Нет – 69% 

Другое – 8% 

 

Таким образом, коммуникативная и конфликтологическая грамотность су-

пругов, возможность психологической помощи в разрешении супружеских кон-

фликтов могут быть фактором сохранения семей. Главными задачами для сохра-

нения института семьи можно назвать: распространение информации о прими-

рительных процедурах во время супружеских конфликтов, повышение доступ-

ности данной процедуры для семей, в том числе, в период бракоразводного про-

цесса. 
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ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» 

(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) 

 
Аннотация: в условиях развития системы социальной защиты населения одновременно 

наблюдается и дефицит специалистов в этой сфере. Отчасти это связано с нежеланием 

самих выпускников работать по специальности. В статье приведены результаты социоло-

гического исследования мнения выпускников направления «Социальная работа» о вариантах 

их дальнейшего трудоустройства и оценке престижности специальности, о проблемах при 

трудоустройстве и занятости. На основе исследования подготовлены рекомендации для по-

вышения мотивации студентов.  

Ключевые слова: социальная работа, мотивация студентов, подготовка специалистов.  

 

Учитывая значимость социальной работы в современном обществе, необхо-

димо исследовать не только теорию и практику этой профессиональной сферы, 

но и личность специалиста. В этом контексте особую актуальность приобретают 

проблемы профессиональной подготовки будущих специалистов социальной ра-

боты и их мотивационные компетенции. 

По данным Росстата за 2021 год численность выпускников по направлениям 

«Социология» и «Социальная работа» составила 3000 человек. Чуть больше по-

ловины из них (54,4%) связали свою профессиональную деятельность с получен-

ной специальностью (https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13265). Осталь-

ные нашли работу в других профессиональных сферах. Эти показатели довольно 

тревожные. Они демонстрируют низкую заинтересованность выпускников в 

профессии.  

Схожие результаты демонстрируют и результаты социологических опросов. 

По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в апреле 2019 года, по специальности, 

которой обучались, работает каждый второй опрошенный (51%) 

(https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/bolshaya-zarplata-ili-

rabota-po-speczialnosti-). В качестве основных причин, повлиявших на выбор 

профессиональной сферы, респонденты отмечали невозможность устроиться 

по специальности (30%) и заинтересованность в другой профессии указали 20% 

опрошенных.  
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В настоящее время проблематика становления и развития личности буду-

щего профессионала, а также вопросы профессиональной мотивации являются 

объектами масштабного научного дискурса. По исследуемой тематике в разрезе 

профессиональной подготовки именно социальных работников наиболее значи-

мыми выступают исследования Ю.Н. Зарубиной [1], А.И. Колосовой, В.Н. Руда-

кова, С.Ю. Рощина [2], М.П. Сутыриной [3]. 

При проведении исследования мы исходили из того, что профессиональная 

мотивация у студентов – будущих специалистов социальной работы строится на 

следующих критериях:  

– причины выбора направления профессионального обучения; 

– представления о престижности работы по специальности; 

– предполагаемый выбор профессиональной сферы после окончания обуче-

ния; 

– субъективная оценка уровня знаний, полученных в процессе обучения; 

– опыт взаимодействия со специалистами по социальной работе во внеучеб-

ной сфере. 

Сбор эмпирических данных проводился с использованием Google форм в 

2022 году. В анкетировании приняли участие 45 студентов последнего курса, 

обучающихся по специальности «Социальная работа». большинство респонден-

тов – женщины (91,1%). 75,6 % опрошенных не состоят в браке. Только один 

человек из всех опрошенных (2,1%) уже работает. Остальные в скором времени 

только выйдут на рынок труда.  

Выборка невероятностная, использован метод удобного отбора. Выборка 

имеет невысокую репрезентативность, но результаты имеют научную новизну и 

могут быть объектом научной дискуссии. Основной целью эмпирического иссле-

дования выступило выявление уровня мотивации студентов связать свою про-

фессиональную деятельность с социальной работой.  

Прежде чем рассматривать вопрос о профессиональной реализации выпуск-

ников по полученной специальности, мы посчитали необходимым уточнить, что 

было мотивом студентов при поступлении на направление «Социальная работа» 

(см. рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Почему Вы поступали именно на специальность «Социальная работа?» 
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Большая часть респондентов отметили (35,6%) отметили, что ими двигало 

желание помогать людям, призвание. Чуть меньше (22,2%) пояснили свой выбор 

тем, что это молодая специальность, заинтересовавшая новизной. И третья при-

чина, которую назвали 17,8% респондентов – посоветовали родственники.  

Как выяснилось в ходе опроса студентов, подавляющее большинство 

(64,4%) из них при поступлении не имели представления о будущей специально-

сти и не знали о существовании специалистов по социальной работе (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Каковы были Ваши  

представления о специальности «Социальная работа» до обучения в вузе?» 

 

К старшим курсам пробелы в понимании профессии восполняются. Студент 

начинает больше понимать, в чем именно заключается будущая работа по вы-

бранному профилю. При этом сценарий развития осознания может развиваться 

по нескольким направлениям (см. рис.3) — от полного отказа связывать со своей 

специальностью дальнейшую профессиональную деятельность 26,7%) до появ-

ления интереса к специальности (51,1%). 

 

 

Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос 

«В какую сторону изменялось Ваше мнение о необходимости получения образования 

по данной специальности в процессе  обучения?» 

 

При ответе на вопрос о планах после выпуска из вуза (рис.4) большинство 

отметили «найти работу по специальности» (46,7). Кроме этого, в качестве дру-

гих планов указывалось найти работу в другой сфере (33,3%). Желание продол-

жить обучение высказали 13,3% опрошенных.  
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Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Каковы Ваши дальнейшие планы после окончания вуза?» 

 

Для тех, кто хочет работать по специальности основными каналами трудо-

устройства выступают «прохождение практики в профильных организациях» 

(37,5%) и «личные связи» (25%).  

В целом, выпускники высоко оценивают качество полученных знаний – 

мода 4 (из 5). При этом интересна корреляция между оценкой качества своих 

знаний и желанием остаться в профессии: чем выше оценивалось качество зна-

ний, тем чаще респондент изъявлял желание работать по специальности.  

В целом, мы можем сделать вывод о том, что вуз справился с задачей по 

подготовке специалистов: из не имеющих представлений о своей будущей спе-

циальности студентов к выпускному курсу лишь четверть опрошенных пришли 

к выводу, что социальная работа – не их призвание. Большая часть заинтересо-

вались в профессии, и почти половина всех респондентов собирается трудо-

устроиться по специальности. Мы уверены, что доля последних могла бы быть 

больше, но, к сожалению, на этот показатель влияет не только качество образо-

вания, но и престижность профессии в целом. Сами респонденты отметили ее 

как невысокую – среднее значение при ответе вопрос о престижности соста-

вило 3,2.  

В целом в ходе исследования почти все гипотезы, выдвинутые нами, под-

твердились ответами респондентов. К сожалению, не удалось выявить корреля-

ций между опытом общения с социальными работниками и желанием трудо-

устроиться в этой сфере.  

Мы проводили исследование среди студентов выпускного курса. И выявили 

достаточно низкий уровень профессиональной мотивации. Данные опроса пока-

зали, что около 49% студентов собираются продолжать работу по своей специ-

альности. Если у старшекурсников уровень мотивации – это уже вполне сформи-

ровавшаяся константа, то в среде студентов младших курсов этот показатель еще 

может изменяться. В качестве рекомендации предлагается проведение подоб-

ного анкетирования среди учащихся более младших курсов. Данные об уровне 

мотивации у младшекурсников (например, по итогам каждого года обучения) 

могут быть использованы для корректировки образовательного процесса (напри-

мер, за счет увеличения часов практической работы). Предполагаем, что такой 

подход будет способствовать повышению уровня профессиональной мотивации 

студентов остаться в выбранной специальности и после окончания вуза.  
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PROFESSIONAL MOTIVATION OF STUDENTS STUDYING 

IN THE SPECIALTY "SOCIAL WORK" 

(BY THE RESULTS OF SOCIOLOGICAL RESEARCH) 

 
Summary: in the context of the development of the system of social protection of the population, 

there is also a shortage of specialists in this field. This is partly due to the reluctance of graduates 

themselves to work in their specialty. The article presents the results of a sociological study of the 

opinions of graduates of the direction "Social work" on the options for their further employment and 

assessment of the prestige of the specialty, about problems in employment and employment. Based on 

the study, recommendations were prepared to increase student motivation. 

Keywords: social work, student motivation, training of specialists. 
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БУЛЛИНГ КАК ДЕСТРУКТИВНОЕ СРЕДСТВО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДРОСТКОВ 

 
Аннотация: в статье представлены результаты исследования, цель которого изучить 

особенности взаимоотношений в коллективе, в котором существует проблема буллинга. 

Нами проведен теоретический анализ психолого-педагогической литературы по данной про-

блеме, представлены отличительные особенности данного явления, отражены основные при-

чины его становления, проведено эмпирическое исследование различных аспектов деструк-

тивных межличностных отношений подростков, а также разработана программа профи-

лактики буллинга среди подростков «Мы вместе». 

Ключевые слова: буллинг, насилие, деструктивное поведение, конфликт. 

 

Подростковый возраст является самым сложным, конфликтным и противо-

речивым этапом развития личности. В борьбе за лидерство каждый стремится 

самоутвердиться на фоне другого сверстника, в ходе чего появляется травля. 

«Жертве» очень сложно сменить свой статус, она подвергается постоянным 

нападкам со стороны «обидчика» и его друзей. Важно предупреждать и пресе-

кать любые попытки проявления насилия среди подростков. 

Актуальность проблемы профилактики буллинга заключается в том, что в 

современной школе все чаще встречаются подростки, склонные к деструктив-

ному и агрессивному поведению. В реальное время проблема буллинга в под-

ростковых коллективах привлекают все больше внимания и становятся значимой 

проблемой. 

Буллинг – агрессия одних детей против других, когда имеют место неравен-

ство сил агрессора и жертвы, агрессия имеет тенденцию повторяться, при этом 

ответ жертвы показывает, как сильно она задета происходящим [3]. 

Вышеперечисленные авторы трактуют буллинг, как насилие. Однако, бул-

линг не просто насилие, а представляет собой один из видов насилия. 

С точки зрения психолога С.Н. Ениклопова, насилие – реальное или выра-

женное в форме угрозы преднамеренное применение силы или власти против 

личности, социальной группы или общества, приводящее к негативным послед-

ствиям, наносящим вред человеку (боли, увечью, смерти, психологической 

травме, нарушению развития или депривации). Выделяют следующие виды 
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насилия: эмоциональное, физическое, сексуальное. Также буллинг является од-

ной из форм деструктивного поведения [2].  

К.В. Злоказов определяет деструктивное поведение как «форму активности 

личности, связанную с разрушением функционирующих структур» [1]. 

Основными характеристиками буллинга являются: 

 периодичность;  

 умысел;  

 нанесение вреда;  

 злоупотребление силой и влиянием.  

Буллинг разделяется на: 

 вербальный;  

 физический;  

 социальный;  

 кибербуллинг.  

Необходимо отметить, что буллинг непосредственно связан с таким поня-

тием, как «конфликт», однако они имеют множество отличий. Чтобы сравнить 

эти понятия, сначала обратимся к определению понятия «конфликт». Согласно 

Н.В. Гришиной, в психологии конфликт определяется как отсутствие согласия 

между двумя или более сторонами, которое влечет за собой угрозы, враждеб-

ность, обиды и непонимание [1]. Основными отличиями буллинга от конфликта 

является то, что он продолжителен по времени, типы участников буллинга фик-

сированы (обидчик, жертва, свидетель), в следствии чего сменить роли участни-

ков буллинга достаточно сложно. 

Буллинг характеризуется несколькими ролевыми позициями: агрессор, 

жертва, свидетель и защитник. Все эти роли характеризуются тем, что они могут 

меняться в зависимости от того, что именно играет роль жертвы и агрессора. Ос-

новные факторы буллинга делятся на индивидуальные и групповые.  

Осуществляя буллинг, некоторые видят в нем средство для самореализации, 

другие стремятся стать более популярными, третьи пытаются привлечь внима-

ние в процессе запугивания окружающих; четвертых провоцирует зависть к 

жертве, которую они испытывают; пятые ранее сами подвергались травле в про-

шлом, и в настоящее время вымещают свою обиду, а есть и те, кто не осознают 

того, что ведут себя неправильно.  

С целью определения ситуации буллинга в классном коллективе нами про-

ведено эмпирическое исследование среди 22 учащихся одной из школ г. Влади-

мир в возрасте 13-14 лет. 

В исследовании были проведены методики: «Социометрия» Дж. Морено, 

«Опросник по буллингу (оценка себя)» Д. Ольвеус, «Опросник риска буллинга» 

А. Бочавер. 

В результате методики «Социометрия» было установлено, что 10% подрост-

ков являются «звездами». У них довольно высокий коэффициент взаимных вы-

боров. Они чувствуют себя комфортно в данном коллективе, большинство 

сверстников считают их лидерами и стремятся к дружбе с ними. Кроме того, 60% 

опрашиваемых относятся к группе «принятые». У этих подростков в основном 
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нет проблем с социализацией и наличием друзей. Однако в группе есть «прене-

брегаемые» (22%) и «отвергаемые» (8%). В общей сложности 30% членов кол-

лектива «игнорируются» и «отвергаются», они являются потенциальными жерт-

вами травли.  

Согласно результатам методики «Опросник по буллингу (оценка себя)» 

Д. Ольвеус, 28% подростков подвергаются травле со стороны коллектива, 11% 

опрошенных подвергаются активному буллингу. В результате опроса они отве-

тили, что им угрожали и наносили физический вред, а также, один из них дал 

понять, что у него крали вещи. Еще 17% учащихся подвергалось нападкам. 

В ходе опроса они подтвердили, что о них распространяли сплетни, и они стал-

кивались с оскорблениями в свой адрес, однако 72% опрашиваемых не подвер-

гались буллингу вовсе.  

Приступим к анализу результатов по опроснику риска буллинга в школе 

(ОРБ) (А.А. Бочавер, В.Б. Кузнецова, Е.М. Бианки, П.В. Дмитриевский, М.А. За-

валишина, Н.А. Капорская, К.Д. Хломов). Больше половины учащихся оцени-

вают свой класс как небезопасный и неблагополучный. В данном классе все под-

ростки являются вероятными участниками буллинга, поскольку 22% из них по-

считали уровень небезапасности низким, а 36 % – средним. Так же, некоторые 

опрашиваемые считают, что их коллектив разобщен, а именно: 41% определил 

высокий уровень разобщенности и 31% средний. Стоит отметить, что показатели 

по шкалам «благополучие» и «равноправие» достаточно низкие. Уровень равно-

правия 41% учащихся оценил, как низкий, а 31% как средний. Так же лишь 28% 

считают, что в их коллективе царит благополучие. 

Таким образом, «звезды» никогда не сталкивались с буллингом в данном 

коллективе, 84% «принятых» не сталкивались с ним вовсе, а 16% столкнулись с 

ним более года назад и реже, чем несколько раз в месяц. Однако, «пренебрегае-

мые» и «отвергаемые» подвергаются буллингу чаще. В ходе исследования мы 

выяснили, что все «пренебрегаемые» подвергались буллингу реже раза в неделю, 

28% из них столкнулись с ним менее года назад, а 72% более года. «Отвергае-

мые» так же сталкивались с буллингом реже раза в неделю, они начали ей под-

вергаться более года назад.  

Также, для «звезд» и «принятых» в основном характерны шкалы «благопо-

лучие» и «равноправие», поскольку данные подростки, в основном, не подверга-

ются насилию со стороны одноклассников, но могут являться его свидетелями 

или зачинщиками. Однако, для «пренебрегаемых» и «отвергаемых» больше ха-

рактерны шкалы «небезопасность» и «разобщенность», поскольку именно они в 

основном являются жертвами буллинга, исходя из этого, в ученическом коллек-

тиве они испытывают разобщенность со своими сверстниками, и данная среда 

ощущается ими как небезопасная. 

По результатам проведения исследования нами разработана программа про-

филактики буллинга среди подростков «Мы вместе», которая рассчитана на две 

учебных четверти. Программа включает 10 занятий с использованием метода 

игры и упражнения, которые направлены на сплочение коллектива, развитие 

навыков избегания конфликта, изучение способов разрешение конфликтных си-

туаций, формирование здоровой конкуренции, а также развитие толерантности.  
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Таким образом, разработанный проект программы профилактики буллинга 

среди подростков ориентирован на повышение уровня благополучия и равнопра-

вия в коллективе и снижение уровня разобщенности. 
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САМООЦЕНКА ПОДРОСТКОВ С РАЗЛИЧНЫМИ СТАТУСАМИ  

В ГРУППЕ СВЕРСТНИКОВ 

 
Аннотация: статья посвящена исследованию самооценки подростков и ее роли в меж-

личностных отношениях со сверстниками. Представлены положения работ отечественных 

и зарубежных психологов по теме статьи и результаты эмпирического исследования само-

оценки подростков с разным социометрическим статусом в группе сверстников. Установ-

лено, что подростки с благоприятными социометрическими статусами имеют высокий уро-

вень самооценки, а с неблагоприятными – средний. 

Ключевые слова: подростковый возраст, самооценка, группа сверстников, межлич-

ностные отношения, социометрический статус. 

 

Актуальность темы статьи определена тем, что изменения самооценки пред-

ставляют собой важную часть развития личности подростка. Самооценка — это 

компонент Я-концепции, благодаря которому человек способен оценить с раз-

личных позиций свою личность, поведение, деятельность. Самооценка дает воз-

можность подростку оценить отдельные стороны своей личности в совокупности 

и независимо друг от друга. В этом возрасте самооценка является фактором раз-

вития межличностных отношений подростка со сверстниками, а они, в свою оче-

редь, определяют самооценку подростка. 

А.Н. Леонтьев рассматривал самооценку как одно из значимых условий ста-

новления личности человека. Самооценка имеет мотивирующее воздействие и 

побуждает человека соответствовать уровню ожиданий окружающих и требова-

ний с их стороны, а также и уровню своих притязаний. 

А.В. Петровский определяет самооценку как способность человека давать 

оценку самому себе, своим возможностям, качествам, деятельности и поведе-

нию. Она является регулятором поведения и деятельности человека, оказывает 

влияние на отношение человека к себе и отношения с другими людьми, на тре-

бовательность и критичность в них.  

З.С. Курбанова утверждает, что самооценка представляет собой характери-

стику личности, которая способствует правильному регулированию человеком 

своего поведения и деятельности и отражению внутренних качеств человека. 

[2, с. 2]. 
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Вопросы развития самооценки в подростковом возрасте, ее роли в межлич-

ностных отношениях со сверстниками отражены в зарубежных и отечественных 

исследованиях. 

Д. Майерс и Э. Нельсон утверждают, что основным фактором популярности 

подростка среди сверстников являются качества его личности, навыки общения 

и поведения в социуме. Для успешного вхождения в группу подросткам необхо-

димо развивать в себе социально значимые качества и навыки, которые будут 

вызывать одобрение у сверстников. 

М. Мартин считает, что в подростковом возрасте на самооценку оказывает 

влияние тревожность. Ввиду значимости оценки сверстников, они опасаются 

оказаться в неловкой ситуации, ошибиться, потерпеть поражении при сравнении 

с ними. Подростки переживают, что из-за этого сверстники дадут им отрицатель-

ную оценку или совсем отвергнут. 

Ф. Райс приходит к выводу, что по мере взросления юношей, их самооценка 

перестает зависеть от мнения сверстников. У девушек же самооценка сильно 

подвержена влиянию группы. Мнение сверстников и близкого окружения стано-

вится наиболее авторитетным и значимым. По мере взросления такое влияние на 

самооценку становится только сильнее. 

Д.И. Фельдштейн утверждает, что на становление самооценки подростков 

воздействуют оценки со стороны взрослых и сверстников. Адекватную само-

оценку подростка взрослые должны поддерживать, потому что она помогает об-

рести ему значимое положение в группе сверстников. 

Р.С. Немов утверждает, что самооценка личности подростка – это отраже-

ние мнений и суждений окружающих людей о нем. Для подростков важно быть 

принятыми в определенную группу сверстников. Их самооценка зависит от мне-

ния и представления, которое складывается о нем у его сверстников [1, с. 317-

320]. 

М.Е. Шмуракова приходит к следующим выводам: 1) У мальчиков само-

оценка ниже, чем у девочек. Это связано с тем, что девочки в физическом и со-

циальном плане развиваются раньше и быстрее мальчиков. 2) В группах с уме-

ренной самооценкой отмечается тенденция к высокой степени принятия под-

ростка другими членами группы, а в группах с низкой самооценкой – низкая сте-

пень принятия. 3) В большинстве случаев в группе отвергнутыми становятся 

подростки с низким уровнем самооценки [3, с. 3]. 

Таким образом, мы видим, что в подростковом возрасте самооценка, с одной 

стороны, определяет отношения подростка со сверстниками и его статус среди 

них, а с другой, формируется в межличностных отношениях с ними. 

Проведенное нами эмпирическое исследование направлено на изучение 

самооценки подростков с разным социометрическим статусом в группе сверст-

ников. 

Цель исследования – выявить уровень самооценки подростков с разным со-

циометрическим статусом в группе сверстников. Объект исследования – меж-

личностные отношения подростков со сверстниками, а его предмет – статус под-
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ростка в группе сверстников. Гипотеза состоит в предположении о различиях са-

мооценки подростков с различными социометрическими статусами в группе 

сверстников. 

Для достижения цели исследования и проверки поставленной гипотезы 

были использованы методы 1) сбора эмпирических данных – социометрия (ме-

тодика «Социометрия»), тестирование («Самовосприятие подростков» С. Хартер 

в адаптации Н.К. Радиной, Е.Ю. Терещенковой), 2) обработки результатов – ко-

личественный анализ. Эмпирической базой исследования стала одна из школ г. 

Владимира. Исследуемую группу составили 36 учащихся подросткового воз-

раста (12-13 лет); из них 13 девочек и 23 мальчика. Все они являются учениками 

6 класса. 

По результатам социометрии, которые представлены на рисунке 1, 17% уча-

щихся класса являются «Звездами». Каждый из них получил от 5 до 10 выборов. 

Они общительны, хорошо взаимодействуют со всем коллективом, проявляют ак-

тивность в любой школьной деятельности и хорошо ее организуют. 

14% подростков имеют социометрический статус «Предпочитаемый». Каж-

дый из них получил от 2 до 5 выборов. Эти подростки хорошо учатся и помогают 

другим, хорошо взаимодействуют со звездами, за счет чего совместная деятель-

ность класса находится достаточно на высоком уровне. 

38% учащихся класса имеют социометрический статус «Принятые». Каж-

дый из них получил от 1 до 3 выборов. Эти подростки получили положительные 

выборы. Они общительны, хорошо взаимодействуют со всем коллективом. 

14% учащихся являются «Непринятыми». Эти учащиеся не получили ни од-

ного положительного выбора. Они менее активны в коллективе, стараются не 

быть на виду, неохотно участвуют в школьной деятельности. 

У 17% учащихся был определен социометрический статус «Отвергнутый». 

Каждый из них получил от 3 до 7 отрицательных выборов. Эти подростки полу-

чили больше всех отрицательных выборов, они ни с кем не общаются, предпо-

читают находиться одни, на уроках работают только, если учитель спросит, в 

жизни школы никак не участвуют. 

 

 

Рис. 1. Распределение социометрических статусов подростков 

в исследуемой группе  
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По результатам социометрии учащиеся были разделены на две группы: с 

благоприятным социометрическим статусом («Звезды», «Предпочитаемые», 

«Принятые») и с неблагоприятным социометрическим статусом («Непринятые» 

и «Отвергнутые»). Социометрия выявила, что большинство подростков в классе 

имеют благоприятные статусы – 69% учащихся, а неблагоприятные статусы – 

31% учащихся. Для изучения уровня самооценки подростков была использована 

методика «Самовосприятие подростков» С. Хартер.  

На рисунке 2 мы видим, что по ряду шкал показатели уровня самооценки 

учащихся, имеющих в классе благоприятные социометрические статусы, выше, 

чем показатели самооценки учащихся, имеющих неблагоприятные социометри-

ческие статусы, и находятся на высоком (14 баллов) или на среднем уровне, но 

близки к его верхней границе (13 баллов). Это шкалы «Школьная компетент-

ность», «Социальное принятие», «Атлетическая компетентность», «Физическая 

форма», «Профессиональная компетентность», «Поведенческие действия», 

«Близкие отношения». Показатели самооценки учащихся с неблагоприятными 

статусами по этим шкалам находятся на среднем уровне. 

 

 
 

Рис. 2. Уровень самооценки подростков с благоприятными  

и неблагоприятными социометрическими статусами в группе 
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Таким образом, количественный анализ результатов исследования показал, 

что учащиеся с благоприятными статусами в классе («Звезды», «Предпочитае-

мые», «Принятые») имеют высокий уровень самооценки, а с неблагоприятными 

(«Непринятые» и «Отвергнутые») средний. Учащиеся с высоким уровнем само-

оценки проявляют уверенность в себе и в своих силах. Они не сомневаются в 

себе и чувствуют поддержку от сверстников. Учащиеся со средним уровнем са-

мооценки имеют сложности в общении, они более замкнутые, чем остальные.  
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SELF-ASSESSMENT OF ADOLESCENTS WITH DIFFERENT STATUS  

IN A PEER GROUP 

 
Summary: the article is devoted to the study of adolescent self-esteem and its role in interper-

sonal relationships with peers. The provisions of the works of domestic and foreign psychologists on 

the topic of the article and the results of an empirical study of self-esteem of adolescents with different 

sociometric status in a peer group are presented. It has been established that adolescents with favor-

able sociometric statuses have a high level of self-esteem, and those with unfavorable ones have an 

average level. 

Keywords: adolescence, peer group, interpersonal relationships, self-esteem, sociometric 
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СОВРЕМЕННЫЕ МИГРАЦИОННЫЕ НАСТРОЕНИЯ МОЛОДЁЖИ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Аннотация: в статье проанализированы и представлены миграционные настроения 

молодежи Пермского края, на основе проведенного нами пилотного социологического иссле-

дования. Статья отражает причины переезда молодежи из Пермского края и малых городов, 

основные факторы, которые могут повлиять на возвращение в регион и малые города Перм-

ского края, а также рассмотрены преимущества малых городов и края в целом. 

Ключевые слова: миграция, миграционные настроения, молодежь, Пермский край, ма-

лые города.  

 

В Пермском крае активно развиваются миграционные процессы. По прогно-

зам специалистов РАНХиГС, к 2025 году молодёжи в РФ станет на 10 млн. чело-

век меньше, в сравнении с 2000 года. В Пермском же крае эта цифра будет при-

близительно равна 494 тыс. человек. «Утечка мозгов» в регионе не прекращается 

и не уменьшается, а только принимает новые обороты.  

Пермский край в большинстве своем состоит из малых городов, которые ха-

рактеризуются низкой развитостью социально-экономической и социально-де-

мографической сфер, а также, зачастую малый город не предлагает векторов раз-

вития, как более крупный город или мегаполис.  

Исследования в области миграции из региона отмечают, что основными 

причинами переезда стали низкие зарплаты в крае, мало перспектив для профес-

сионального развития, а также плохой климат [1]. 

Основными видами миграции, к которым относится отток молодёжи Перм-

ского края, мы можем назвать образовательную, трудовую и экономическую. 

В выборку, проведенного пилотного социологического исследования вошли 

100 респондентов, 28 мужчин и 72 женщины в возрасте от 14 до 35 лет разных 

городов, образования и видов деятельности. 

Говоря о возрастах, 69% опрошенных в возрасте от 18 до 22 лет, 11 % в 

возрасте 23-25 лет, 11 % в возрасте 14-17 лет и 9% относятся к категории 25+.  

Только четверть из всех опрошенных респондентов не планируют переез-

жать из Пермского края и выделяют для этого следующие причины: страх 

«начать все с чистого листа» отметили более половины опрошенных удовлетво-
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ренность инфраструктурой 47%, есть возможность развиваться 40%, а также же-

лание развивать свой город четверть опрошенных. Анализируя полученные дан-

ные, мы можем сказать, что ¼ опрошенных достаточно хороший показатель. Мо-

лодёжь остается в регионе и это радует, выделяя при этом причиной – желание 

развивать свой город.  

 

 
Наиболее значимыми мотивами переехать среди молодежи Пермского края 

стали выделились неудовлетворенность низкими зарплатами в регионе 37% и ка-

чеством жизни 34%, потребность получения качественного образования 28%, а 

также недостаток социальных благ 28%. Реже встречаются причины для пере-

езда среди респондентов вступление в брак и переезд по состоянию здоровья. 

Делая вывод, мы можем сказать, что в Пермском крае с точки зрения молодежи 

недостаточно социальных благ, есть проблемы с качеством образования, низкое 

качество жизни.  

Рис. 2. Возможные причины переезда из Пермского края молодежи 

 

 
Рис. 3. Причины для переезда из малых городов Пермского края 
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Также мы изучили причины возможного возвращения молодежи в Перм-

ский край. Самым существенным фактором респонденты выявили семью и се-

мейные обстоятельства, этот пункт выбрали 63%. Также молодежь может при-

влечь предоставление жилья и единовременные выплаты в размере 1-2 млн. руб-

лей, данные факторы были выделены третью опрошенных. На основе получен-

ных данных, можно сделать вывод о том, что программы по «сдерживанию 

умов» в регионе, такие как единовременные выплаты 1-2 млн. рублей, а также 

предоставление жилья, работают успешно.  

 
Рис. 4. Причины вернуться в Пермский край 

 

Третий блок исследования был направлен на выявления причин переезда из 

малых городов. Молодежь выделяет малое количество возможностей для карь-

еры 73%. В малом городе нет такого выбора мест для работы, как в крупных го-

родах. На втором месте расположились низкие заработные платы, их ответили 

70% респондентов. Помимо недостатка возможностей для карьеры, работа в ма-

лых городах не может в полной мере закрыть потребности молодежи. Низкое 

качество досуга отметили более половины респондентов. В малых городах недо-

статочно развита инфраструктура, которая дает возможность заниматься спор-

том, развивать творческие навыки и многое другое. Зачастую молодежи нечем 

себя занять в свободное от учебы/работы время, когда в больших городах есть 

возможность сходить в театр, на выставку, мероприятие. Необходимость полу-

чения образования заняло 4-е место, его выделили 53% опрошенных. Данный 

мотив наиболее популярен у молодежи 14-18 лет, которые стремятся к получе-

нию высшего образования. В их городах нет возможности для получения выс-

шего образования, филиалов ВУЗов. Но респонденты выделяли и плюсы малых 

городов, из них: отзывчивые люди, спокойствие и отсутствие суеты, природу. 

Более половину респондентов планируют переезд в другой регион из Перм-

ского края, приблизительно четверть в другую страну. Данные ответы высказали 

респонденты, проживающие в Перми, либо наиболее крупных городах края. 

Только лишь 9% опрошенных намерены переезжать внутри региона, в регио-

нальный город край. Этот выбор наблюдается среди молодежи малых городов. 

Если мы хотим развивать малые города, нам нужно повышать качество среды, в 

котором живет молодежь, создавать комфортную городскую среду, развивать 

возможности для досуга и образования молодёжи.  
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Рис. 5. Причины переезда из малых городов 

 

На нежелание возвращаться в малые города молодежь также влияет транс-

портная доступность городов. Не во все города края с железнодорожной до-

ступностью ездят ласточки, приходится добираться до Перми на автобусах за 

большее количество часов. В дополнение к этому после Чердынского района 

очень плохое качество дорожного покрытия, это также усложняет доступность 

городов. 

Кроме мотива заработной платы все большее влияние на миграционные 

настроения молодежи будет оказывать потребность в развитии социальной ин-

фраструктуры, включая развитие коммуникационных возможностей, транспорт-

ная доступность и, конечно, организация социального пространства в самих ма-

лых городах, развитие так называемых «модных мест», «креативных про-

странств», «событийности». Именно это может стать предметом для дальней-

шего исследования. 

Подводя итог, мы можем сказать, что необходима межотраслевая работа для 

«удержания» умов в регионе. Не за все отвечает конкретно молодёжная поли-

тика, в примере с дорогами мы никак не можем повлиять на ситуацию, не взаи-

модействуя с остальными отраслями. Молодежная политика может оказать вли-

яние через треки Федерального агентства по делам молодежи: Росмололежь.Тех-

нологии, Росмолодежь.Карьера, Росмолодежь.Импакт.[2] 
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Summary: the article analyzes and presents the migration moods of the youth of the Perm Re-

gion, based on a pilot sociological study conducted by us. The article reflects the reasons for the 

relocation of young people from the Perm Region and small towns, the main factors that may affect 

the return to the region and small towns of the Perm Region, as well as the advantages of small towns 

and the region as a whole. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ СТИЛЯ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ РОДИТЕЛЕЙ  

(В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА) 
 

Аннотация: статья посвящена исследованию особенностей эмоциональной сферы 

старших дошкольников в связи с детско-родительскими отношениями и особенностями по-

ведения в конфликтах родителей. Исследование показало, что при таких стилях поведения 

родителями в конфликте как «Избегание» и «Приспособление» наблюдается отсутствие со-

трудничества и непоследовательность в детско-родительских отношениях. Более тревож-

ные дети чаще подвержены воспитательной конфронтации в семье, непоследовательности 

в детско-родительских отношениях, тревожности со стороны родителей. Агрессивность 

ребенка связанна с его отвержением, не принятием матерью. При сравнении групп мальчиков 

и девочек, мы пришли к выводу о том, что мамы мальчиков чаще проявляют сотрудничество 

и идут на компромисс. 

Ключевые слова: конфликт, тревожность, детско-родительские отношения, агрессив-

ность, старшие дошкольники.  
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В последние годы значительно увеличилось количество детей с проблемами 

эмоциональной сферы. Все больше замечается повышенная агрессивность, тре-

вожность среди детей дошкольного возраста. Актуальным является вопрос о 

факторах, влияющих на эмоциональную сферу дошкольников. Одним из таких 

важнейших факторов является детско-родительские отношения. Социальная не-

стабильность, напряженный ритм жизни, эмоциональные перегрузки, повышен-

ная невротизация взрослых, семейные конфликты, приводят к проблемам во вза-

имоотношении с ребенком, а ребенок в семье является наиболее беззащитным и 

уязвимым.  

В исследованиях Мозуровой и Ю.А. Трофимовой, Е.В. Гольберт, А.О. Степ-

ных отмечается, что негативные последствия детско-родительских отношений, 

могут провоцировать различные негативные эмоциональные состояния старших 

дошкольников. Авторами наблюдается наибольший рост уровня тревожности в 

ситуациях возможной агрессии, наказания со стороны родителей (морального и 

физического), изоляции и одиночества, нарушением чувства защищенности ре-

бенка в семье [1]. Так же одним из факторов, влияющих на её разрастание, явля-

ются строгость, жестокое отношение, стили воспитания, позиция родителей по 

отношению к ребёнку, отсутствие эмоционального контакта с ребёнком, ограни-

ченность в общении с ним, незнание возрастных и индивидуальных особенно-

стей ребенка. [2]. 

В нашем исследовании был сделан акцент не только на взаимосвязь эмоци-

ональной сферы дошкольников с параметрами детско-родительских отношений, 

но и на возможные факторы, влияющие на стили родительского воспитания, а 

именно мы рассмотрели особенности поведения в конфликте родителей.  

Эмпирическая часть исследования проводилась на базе МАДОУ Детский 

сад №47 г. Екатеринбурга в марте 2022 года. Выборку составили 142 человека: 

71 старший дошкольник из полной семьи (36 девочек и 35 мальчиков) в возрасте 

6-7 лет и 71 родитель в возрасте 25-35 лет (мамы).  
Для диагностики эмоциональной сферы старших дошкольников, детско-ро-

дительских отношений и стилей поведения в конфликте родителей были исполь-
зованы следующие методики: Опросник для воспитателей «Критерии агрессив-
ности ребенка» (Лаврентьева, Титаренко); Проективный тест детской тревожно-
сти «Выбери нужное лицо» (Р. Теммпл, М. Дорки, В. Амен); Опросник «Взаимо-
действие родителя с ребенком» (И.М. Марковская); Опросник «Стили поведения 
в конфликте». (К. Томас, Р. Килманн в адаптации Н.В. Гришиной). 

В результате применения математических процедур анализа собранных дан-
ных были получены некоторые взаимосвязи. Изучение данных взаимосвязей 
предоставило возможность более целостно взглянуть на проблему и сделать вы-
вод, что особенности эмоциональной сферы дошкольников имеют частичную 
взаимосвязь с параметрами детско-родительских отношений и стилями поведе-
ния в конфликте родителей.  

Так, было выявлено, что особенности детско-родительского воспитания 
имеют взаимосвязь с тревожностью и агрессивностью ребенка. Более тревожные 
дети чаще подвержены воспитательной конфронтации в семье, непоследователь-
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ности, тревожности со стороны мам. Агрессивность ребенка может быть свя-
занна с его отвержением, не принятием матерью. При таких стилях поведения в 
конфликте как «Избегание» могут наблюдаться отсутствие сотрудничества в дет-
ско-родительских отношениях, а при выборе родителями такого стиля как «При-
способление», непоследовательность в отношении с ребенком.  

Так же мы решили рассмотреть различия по половому признаку, для этого 
мы сравнили группу мальчиков и группу девочек по параметрам детско-роди-
тельских отношений и стилей поведения в конфликте родителей. Мы пришли к 
выводу о том, что мамы мальчиков в данной выборке чаще проявляют сотрудни-
чество, а также испытывают в большей степени удовлетворенность отношени-
ями с ребенком. Интересным в данном сравнении оказалось так же то, что мамы 
мальчиков чаще идут на компромисс в конфликтных ситуациях.  

Можно заключить, что стили поведения в конфликте родителей частично 
взаимосвязаны с параметрами детско-родительских отношений, так как значи-
мые взаимосвязи были обнаружены только в некоторых показателях.  

Так же мы пришли к выводу, что агрессивность и тревожность дошкольни-
ков не связанны со стилями поведения в конфликте родителей, но имеют взаи-
мосвязь с параметрами детско-родительских отношений.  
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Summary: the article is devoted to the research of the features of the emotional sphere of the 
senior preschool children in connection with the parent-child relationship and the peculiarities of 
behavior in conflicts of parents. The study showed that with such styles of parental behavior in con-
flict as "Avoidance" and "Adaptation" there is a lack of cooperation and inconsistency in child-parent 
relationships. More anxious children are more often exposed to educational confrontation in the fam-
ily, inconsistency in child-parent relationships, and parental anxiety. The aggression of the child is 
connected with his or her rejection, not acceptance by his or her mother. When comparing groups of 
boys and girls, we came to the conclusion that mothers of boys more often show cooperation and 
compromise. 
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ПРОФИЛАКТИКА И РАЗРЕШЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ КОНФЛИКТОВ 

 
Аннотация: в статье представлено исследование, целью которого было выявление при-

чин семейных конфликтов и способов сохранения благополучия. 

Ключевые слова: семейный конфликт, семейное право, брак. 

 

Семейный конфликт – это понятие, обозначающее разногласия между чле-

нами семьи, возникающие на основе противоположных мотивов и целей, не сов-

местимых в конкретной ситуации. Он существует с момента появления в обще-

стве групп людей, связанных общими обязательствами, чувствами, узами род-

ства [1]. 

Семейные конфликты могут возникать между разными членами семьи: 

между родителями и детьми, между мужем и женой, между дальними родствен-

никами, между сёстрами и братьями.  

Причины семейных конфликтов могут быть как глобальные, так и мелкие, 

но с накопительным эффектом:  

• неудовлетворенные потребности и пустые ожидания; 

• употребление алкоголя одним из супругов; 

• неверность; 

• неуважительное отношение друг к другу; 

• нежелание участвовать в воспитании детей; 

• бытовая неустроенность; 

• нежелание помогать по дому; 

• различия в духовных интересах; 

• эгоизм; 

• несоответствие темпераментов; 

• ревность и т.д. 

Разрыв семейных отношений является распространённой проблемой во 

всем мире. «Холодная война», которая идёт между родственниками может дово-

дить до суда или даже до уголовных статей (табл. 1–2). 
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Таблица 1 

Общее число погибших в семейно-бытовых конфликтах* 

Год Число детей Число женщин Мужчин 

2017 36 304 756 

2018 … 352 … 

2019 … 288 … 

2020 … 253 … 

2021 22 243 472 

*Сведения приводятся по данным Росстата 

 
Таблица 2 

Тяжкие и особо тяжкие преступления в семейно-бытовых отношениях* 

Год Число 

2019 3851 

2020 3417 

2021 3260 

*Сведения приводятся по данным Росстата 

 

Все эти данные говорят о том, что семейные конфликты очень сильно рас-

пространены, причиной всему этому является сильная эмоциональная привязка 

членов семьи, большие ожидания друг от друга и требования. соответственно.  

Влияние этих конфликтов негативно влияет на самых беззащитных членов 

семьи: детей. У них вырабатывается агрессия, ненависть к определенным членам 

семьи, способы абстрагироваться от семьи, комплексы и проблемы в общении со 

сверстниками. Семья перестаёт играть одну из важнейших функций для ребёнка 

– придание чувства защищённости, ребёнок считает, что мир опасен и у него воз-

растает тревожность и страх жизни. Ребёнок может закрыться в себе и потерять 

связь с родителями и родственниками.  

Профилактика семейных конфликтов. Начнём с профилактики здоровых от-

ношений между мужем и женой. Существуют различные методики, совместные 

практики и тесты по объединению супружеской пары. Существует много лите-

ратуры на тему сохранения брака. В целом необходимо больше проводить вре-

мени вместе, ходить к семейному психологу, не критиковать друг друга, объеди-

нить усилия для решения бытовых проблем, находить точки соприкосновения 

друг с другом, нужно ликвидировать недостаток внимания партнёра, ликвидиро-

вать недомолвки. 

Институт исследований отношений в Сиэтле The Gottman Institute (США) 

приводит статистику: в течение пяти лет после рождения малыша 13 % браков 

распадаются, примерно две три семей обнаруживают, что отношения ухудши-

лись. Это говорит о том, что некоторые семейные пары не готовы к воспитанию 

ребёнка, и это служит причиной развода. Многие семейные пары начинают че-

реду конфликтов уже во время беременности на фоне гормональных сбоев.  
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Поддерживать взаимопонимание между детьми, а именно братьями и сёст-

рами, тоже очень важно. Родители должны активно помогать детям найти взаи-

мопонимание, однако они должны при этом показывать ценность каждого чада, 

категорически противопоказано принимать чью-либо сторону, а также обсуж-

дать кого-либо. Родители обязаны предотвращать физическую опасность для де-

тей. Маленькие ссоры между братьями и сестрами можно игнорировать, давая 

понять детям, что они в состоянии с ними справиться сами.  

Для профилактики семейных конфликтов мы предлагаем следующие мето-

дики их решения: 

1. Открытый и спокойный диалог. Супруги должны стремиться идти 

навстречу друг другу.  

2.  Умение меняться и принимать сторону супруга.  

3. Подчёркивать значимость каждого в паре. Уделять друг другу внимание. 

Быть не только мамой и папой, но и мужем и женой.  

Для наиболее серьёзных конфликтов существует Семейный кодекс [2], ко-

торый помогает регулировать семейные споры. Брачный договор помогает су-

пругам в семейных конфликтах. 
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Аннотация: в статье представлен анализ действующего законодательства, регламен-

тирующего защиту жилищных прав детей-сирот в Пермском крае. На основании проведен-

ного анализа выявлены имеющиеся проблемы законодательного регулирования защиты жи-

лищных прав данной категории граждан. 
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Актуальность исследования обусловлена ростом числа лиц, состоящих в 

списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа, подлежащих обеспечению жильем на территории Пермского края (далее 

– дети-сироты, Список). По состоянию на 1 января 2022 года в Списке состоит 

6522 человека, на 1 января 2019 года в Списке состояло 5422 человека, т.е. чис-

ленность лиц, состоящих в Списке, выросла на 20% за последние 3 года. 

Основным законом, регламентирующим защиту жилищных прав детей-си-

рот на федеральном уровне, является Федеральный закон от 21 декабря 1996 года 

№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» [1]. 

В соответствии с п.1 ст. 8 указанного закона жилые помещения предостав-

ляются детям-сиротам, не являющимся нанимателями жилых помещений по до-

говорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения 

по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, либо 

являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма 

или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма либо собственниками жилых помещений, если их проживание в ранее за-

нимаемых жилых помещениях признано невозможным. 

Проживание детей-сирот в ранее занимаемых жилых помещениях призна-

ется невозможным в связи с наличием одного из следующих обстоятельств: 

1. проживание на любом законном основании в таких жилых помещениях 

лиц: 

                                           
© Мясников А.М., 2022 



177 

а. лишенных в отношении этих детей-сирот родительских прав (при нали-

чии вступившего в законную силу решения суда об отказе в принудительном об-

мене жилого помещения в соответствии с ч. 3 ст. 72 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации); 

б. страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в соответствии с 

указанным в п. 4 ч. 1 ст. 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечнем; 

2. жилые помещения признаны непригодными для проживания по основа-

ниям и в порядке, которые установлены жилищным законодательством; 

3. общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, прожи-

вающее в данном жилом помещении, менее учетной нормы площади жилого по-

мещения. 

Закон Пермской области от 29 декабря 2004 года № 1939-419 «О мерах по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей» [2] расширяет вышеуказанный перечень – на территории Пермского края 

проживание детей-сирот в ранее занимаемых жилых помещениях признается не-

возможным также в случае проживания в таких жилых помещениях лиц, боль-

ных хроническим алкоголизмом, наркоманией, состоящих на учете в соответ-

ствующих медицинских организациях. 

Следует признать некорректность формулировки п. 1 ч. 4 ст. 8 Федерального 

закона № 159-ФЗ, согласно которой проживание в жилом помещении, находя-

щемся в собственности несовершеннолетнего ребенка, граждан, лишенных ро-

дительских прав в отношении него, рассматривается как обстоятельство невоз-

можности проживания только при условии наличия вступившего в законную 

силу решения суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения в со-

ответствии с ч. 3 ст. 72 Жилищного кодекса. 

Указанное положение не может применяться, поскольку противоречит ст. 72 

Жилищного кодекса, предусматривающей право обмена жилых помещений 

только для нанимателей таких помещений по договорам социального найма. Соб-

ственник жилого помещения стороной сделки обмена быть не может. Соответ-

ственно, в случае, когда родители, лишенные родительских прав, проживают в 

жилом помещении несовершеннолетнего в качестве собственников, бывших чле-

нов его семьи, невозможность проживания следует устанавливать без учета по-

ложения о принудительном обмене жилого помещения. 

Жилые помещения предоставляются детям-сиротам по месту жительства, 

в связи с чем у лиц, место жительство которых не совпадает с местом фактиче-

ского пребывания, возникают сложности с обеспечением жилыми помещениями. 

Для частичного решения данной проблемы в 2022 году в ст. 6 Закона Перм-

ской области № 1939-419 внесены поправки, в соответствии с которыми дети-

сироты по их письменному заявлению могут быть обеспечены жилым помеще-

нием в любом муниципальном образовании Пермского края, а не только по месту 

жительства. Вместе с тем, данная норма действует только на территории Перм-

ского края. 

По общему правилу жилые помещения предоставляются детям-сиротам по 

договорам специализированного найма жилого помещения сроком на пять лет.  
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В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 

оказания нанимателю жилого помещения специализированного жилищного 

фонда (далее – СЖФ) содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, 

договор найма специализированного жилого помещения может быть заключен 

на новый пятилетний срок неоднократно. 

В случае отсутствия у нанимателя жилого помещения СЖФ обстоятельств 

трудной жизненной ситуации с ним заключается договор социального найма на 

данное жилое помещение. В дальнейшем гражданин вправе приватизировать жи-

лое помещение. 

Данная норма направлена на защиту лиц из числа детей-сирот, недостаточно 

адаптированных к самостоятельной жизни, в том числе на предотвращение неза-

конных сделок с недвижимостью данных лиц. 

Вместе с тем, в случае отсутствия обстоятельств трудной жизненной ситуа-

ции лицо из числа детей-сирот может в полной мере распоряжаться своим иму-

ществом. 

Также, в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 

7 апреля 2020 года № 178-п [3], в Пермском крае с 2020 года реализуется пилот-

ный проект по предоставлению лицам из числа детей-сирот, достигшим возраста 

23 лет, социальных выплат на приобретение жилых помещений (жилищных сер-

тификатов). 

В течение 2020-2021 годов за счет жилищных сертификатов обеспечены жи-

лыми помещениями 245 лиц из числа детей-сирот. В 2022 году запланировано 

предоставление 280 жилищных сертификатов. 

Несмотря на перспективность данного альтернативного способа обеспече-

ния детей-сирот жилыми помещениями, на сегодняшний день отсутствует нор-

мативно-правовое регулирование данной меры социальной поддержки на феде-

ральном уровне, что создает дополнительные трудности её регламентации на 

уровне региона. 

Не менее важным является и вопрос сохранения жилых помещений, нани-

мателями по договорам социального найма или членами семьи нанимателя по 

договору социального найма либо собственниками которых являются дети-си-

роты.  

Основной проблемой в данной сфере является обязанность детей-сирот, 

имеющих жилые помещения, производить оплату коммунальных услуг в отно-

шении жилых помещений, в которых они фактически не проживают.  

Считаем необходимым законодательно освободить детей-сирот от оплаты 

коммунальных услуг в отношении жилых помещений, в которых они не прожи-

вают. 

Таким образом, можно выделить следующие проблемы законодательного 

регулирования защиты жилищных прав детей-сирот: 

1. недостаточная регламентация процедуры установления факта невозмож-

ности проживания детей-сирот в ранее занимаемых жилых помещениях; 

2. наличие ограничения на обеспечение жилым помещением исключи-

тельно по месту жительства; 
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3. отсутствие регламентации на федеральном уровне процедуры предостав-

ления детям-сиротам жилищных сертификатов; 

4. отсутствие механизма, в соответствии с которым дети-сироты могут быть 

освобождены от оплаты коммунальных услуг в отношении жилых помещений, в 

которых они не проживают. 
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РОСТ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  

ДЕПРЕССИВНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
Аннотация: цель исследования – изучение влияния низких доходов населения депрессив-

ных территорий для их экономического развития. Определено, что низкие доходы населения 

оказывают неблагоприятный эффект на развитие экономики: стагнация бизнеса, отсут-

ствие спроса, рост теневой экономики, пассивность населения, нагрузка для социальной по-

литики, ограничение доступа к образованию. Для увеличения покупательской способности 

населения и спроса на товары и услуги предлагается надбавка за работу на депрессивных 

территориях. 

Ключевые слова: низкие доходы, покупательская способность, депрессивные террито-

рии, Коми-Пермяцкий округ, Пермский край. 

 

Несмотря на сокращение с 2015 г. численности населения с денежными до-

ходами ниже величины прожиточного минимума с 19,6 до 17,8 млн. чел., дефи-

цит денежного дохода на душу населения возрос на 17% (с 2,9 до 3,4 тыс. руб.), 

что незначительно, но опережает рост прожиточного минимума за аналогичный 

период (16%) [2].  

Кроме того, с 2013 г. наблюдается устойчивое снижение уровня реально рас-

полагаемых доходов, которые сократились на 11%. Снижение доходов населе-

ния, в свою, очередь ведет к росту прекаризации труда, в том числе рост теневой 

занятости [1, с. 485]. 

Низкий уровень благосостояния приводят к негативным последствиям в 

виде возникновения депрессивных территорий. Так, обширный спектр соци-

ально-экономических проблем в депрессивных территориях приводит к негатив-

ным последствиям: низкая производительность труда, криминогенность ситуа-

ции, алкоголизация населения, увеличение суицидов, слабый уровень покупа-

тельской способности населения, отсутствие предпринимательской инициативы 

и т.д. 

В связи с этим, гипотезой данной работы является благоприятное влияние 

низких доходов населения на экономическое развитие депрессивных территорий. 

В ходе исследования использовался Mixed Methods Research: анализ стати-

стических данных как объективных показателей; в качестве субъективных оце-

нок использовался анкетный опрос жителей Коми-Пермяцкого округа, в рамках 
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которого применялась квотная выборка, (n=269) и полуформализованное экс-

пертное интервью руководителей администраций муниципальных образований 

Коми-Пермяцкого округа и Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа 

Пермского края (n=5). 

Почти половина жителей Коми-Пермяцкого округа (49,1%) отмечают, что 

наиболее значимым барьером развития бизнеса является низкая покупательская 

способность населения, что подтверждается официальными данными Пермь-

стата: доходы населения южных районов Коми-Пермяцкого округа являются са-

мыми низкими в Пермском крае. 

Треть респондентов в качестве основных источников дохода указали под-

держку от своих родителей в виде пенсии (33,8%), почти каждый четвертый вы-

нужден заниматься введением домохозяйства (22,3%) для потребления и про-

дажи продукции, а также многие являются получателями государственной соци-

альной помощи (19,3%). Официальные данные Пермьстата свидетельствуют о 

том, что в каждом муниципальном образовании Коми-Пермяцкого округа около 

70% семей с детьми являются малоимущими. Отчасти это связано с большим 

количеством многодетных семей и высокими показателями суммарного коэффи-

циента рождаемости на данной территории. 

В то же время некоторые эксперты отмечают, что сильной стороной, спо-

собствующей развитию депрессивной территории, является дешевая рабочая 

сила, которая обусловлена невысокой требовательностью населения к размеру 

заработной платы. 

Эксперт 3: Люди у нас в принципе особо нетребовательные в плане зар-

платы, не так много желают. 

На наш взгляд, в условиях отсутствия предпринимательской активности и 

инициативы населения низкие доходы скорее оказывают неблагоприятный эф-

фект на развитие экономики, что подтверждается результатами анкетирования, 

мнениями экспертов и статистическими данными.  

Во-первых, низкая покупательская способность населения вынуждает эко-

номить, затрачивая минимальные денежные средства на товары и услуги мест-

ных предпринимателей, которые при отсутствии должного спроса не в состоянии 

вести свою деятельность. 

Что подтверждается наличием средней корреляционной связи (Спирмена – 

0,569) между среднемесячной заработной платой и собственными доходами 

местного бюджета на душу населения, а также между среднемесячной заработ-

ной платой и числом субъектов малого и среднего предпринимательства в рас-

чете на 10 тысяч человек населения (Спирмена – 0,465). 

Во-вторых, как уже упоминалось ранее, население в условиях низких зар-

плат вынуждено для снижения своих затрат заниматься ведением домашнего хо-

зяйства для обеспечения приемлемого уровня жизни, прибегать к помощи со сто-

роны родителей-пенсионеров, размер пенсии которых может превышать зар-

платы в сельской местности. 

В-третьих, наличие неравенства в доступе к образованию, особенно выс-

шему, для семей с низкими доходами. Образование является одним из ключевых 
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факторов формирования человеческого капитала, который способствует увели-

чению доходов человека [3, c. 4]. Однако, в условиях ограниченных финансовых 

возможностей менее состоятельные семьи не в состоянии обеспечить своих де-

тей в процессе их обучения. Также у таких семей возникает необходимость до-

биться скорейшего начала трудовой деятельности своих детей и их эмансипации. 

Данное утверждение частично находит свое статистическое подтверждение: 

по количеству населения с высшим образованием на 1000 чел. в 5 худших муни-

ципальных образований Пермского края попали 4 муниципалитета Коми-Пер-

мяцкого округа, несмотря на неплохое качество школьного образования: 3 муни-

ципалитета Коми-Пермяцкого округа по результатам ЕГЭ входят в число регио-

нальных лидеров по русскому языку и математике. 

В-четвертых, низкий размер оплаты труда влияет на нежелание жителей 

трудиться, так как существует возможность получения пособия по безработице, 

размер которого может равняться их зарплате, без каких-либо трудовых затрат – 

следовательно, происходит рост социальных расходов государства при сниже-

нии доли работающего населения, что сказывается на поступлении налогов и 

взносов во внебюджетные фонды. 

Эксперт 5: Мы иждивенцев поддерживаем. Народ не хочет работать. 

В колхозе говорят: мы не можем найти работника. Они лучше пойдут пособия 

получать. 

В-пятых, отсутствие работы и низкий уровень жизни способствует мигра-

ционной убыли населения. Так, по мнению жителей Коми-Пермяцкого округа, 

данные факторы являются основными мотивами для переезда, которые выбрали 

75,8% и 49,4% опрошенных соответственно. Опрошенные эксперты, выделяя 

причины миграционной убыли населения в Коми-Пермяцком округе, отмечали, 

что к отъезду побуждают текущее неблагополучие территории в виде низких до-

ходов населения и невозможности применения своих способностей в трудовой 

деятельности, в том числе из-за неразвитости рынка инновационных профессий. 

Однако данные процессы рассматриваются ими не как негативные, а как обще-

мировой тренд урбанизации, так как, по их мнению, крупные города дают боль-

шие возможностей для самореализации, предоставляют блага цивилизации и 

развитую индустрию развлечений, привлекающую молодых людей. 

Эксперт 4: Мы понимаем, что люди ищут, где лучше – так построен ми-

грационный процесс. Из своей деревни приедут туда, где сельсовет. Из сельсо-

вета в райцентр. Или в Пермь уедут. Из Перми в Москву. Из Москвы условно в 

Париж. Этот процесс нескончаемый. 

По результатам нашего исследования сделан вывод о негативном влиянии 

низких доходов населения на экономическое развитие территории в условиях от-

сутствия предпринимательской инициативы. Происходит стагнация бизнеса, от-

сутствие спроса, рост теневой экономики, пассивность населения, нагрузка для 

социальной политики, ограничение доступа к образованию и увеличению мигра-

ционной убыли. 

В отечественной практике развития экономики применяются зачастую ме-

ханизмы стимулирования роста предложения: поддерживается увеличение про-
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изводства, но при этом спрос остается на прежнем уровне, что приводит к дис-

пропорции спроса и предложения, что вынуждает производителей занижать 

цены на свои товары. 

Для развития отечественной экономики необходимы государственные меры 

по стимулированию именно спроса, который возможен посредством увеличения 

покупательской способности. В связи с чем, предлагается внедрение надбавки за 

работу на депрессивных территориях в размере 10%. Данные меры могут спо-

собствовать поддержанию покупательской способности населения и развитию 

предпринимательской деятельности на депрессивной территории. 
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GROWTH OF INCOME AS A FACTOR DEVELOPMENT 

OF DEPRESSIVE TERRITORIES 

 
Summary: the purpose of the article is to study the impact of low incomes of the population of 

depressed territories on their economic development. It is determined that low incomes of the popu-

lation have an adverse effect on the development of the economy: business stagnation, lack of de-

mand, growth of the shadow economy, passivity of the population, burden on social policy, limited 

access to education. To increase the purchasing power of the population and the demand for goods 

and services, a bonus is offered for working in depressed areas. 
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В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА:  

ПО ДАННЫМ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 
Аннотация: проведено изучение конфликтов на базе онко-гематологического центра 

им. Ф.П. Гааза ГБУЗ ПК "Краевая детская клиническая больница". Использованы методы ин-

тервьюирования, опроса, наблюдения. На основе полученных данных даны рекомендации по 

профилактике и управлению конфликтами.  

Ключевые слова: конфликты, медицинский персонал, медиатор, конфликтолог, стаци-

онар. 

 

В последнее время в научной литературе уделяется достаточное внимание 

разрешению конфликтов в системе здравоохранения. Однако, что касается раз-

решения конфликтов в сфере здравоохранения, то оно имеет свою специфику в 

зависимости от участников конфликта (субъектного состава). Так, исследование 

Д.Р. Шагиевой показало, что для коллективов медицинских учреждений в усло-

виях социально-психологического дискомфорта характерно возникновение раз-

нообразных организационных, межличностных, межгрупповых, социально-тру-

довых конфликтов, снижающих эффективность их деятельности. Автор отме-

чает, что самые распространенные конфликты в детской поликлинике – это кон-

фликты между персоналом и пациентами (70% опрошенных). Все информанты 

подтверждают недостаток специальных знаний по управлению конфликтами в 

организации и необходимость получения их [1.c.244] 

Между тем, практика изучения конфликтов в апреле 2022 года на базе онко-

гематологического центра им. Ф.П. Гааза ГБУЗ ПК «Краевая детская клиниче-

ская больница» показывает, что распространенными конфликтами в данном 

учреждении являются, в основном, конфликты между медицинскими сестрами, 

а также между законными представителями пациентов. Кроме того, исследова-

ние в данном учреждении показало, что деятельность конфликтолога/ медиатора, 

на сегодняшний день, актуальна и востребована. 
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 ГБУЗ Пермского края «Краевая детская клиническая больница» — круп-

нейшее медучреждение региона в системе детского здравоохранения, которое 

оказывает медицинскую помощь детям от 1 до 15 лет по 20 специальностям, в 

том числе высокотехнологичную — по 11 профилям. В год в КДКБ обслужива-

ется порядка 130 000 пациентов, в том числе госпитализируется более 30 000 па-

циентов, выполняется около 20 тыс. операций.  

В состав больницы входит соматическое отделение – онко-гематологиче-

ский центр им. Ф.П. Гааза. В данном отделении трудятся 9 врачей и 24 медицин-

ских сестры. В данном отделении было проведено указанное исследование. 

В ходе исследования нами были проведены: анкетирование медицинского 

персонала и законных представителей пациентов, находящихся с ними в стацио-

наре; наблюдения и интервью (медицинского персонала, психологов благотво-

рительного фонда "Берегиня", законных представителей пациентов) с целью вы-

явления конфликтов, в данной сфере.  

В анкетировании приняло участие 16 человек (10 медицинских сестер, 6 вра-

чей) – что составляет 48% сотрудников отделения, а также 20 человек (законных 

представителей пациентов). В результате анкетирования медицинского персо-

нала было выявлено следующее: в основном, конфликты возникают между ме-

дицинскими сестрами (37,5% опрошенных), между законными представителями 

пациентов (25% опрошенных), а также между законными представителями па-

циентов и медсестрами (25% опрошенных).  

Таким образом, 87,5% ответили, что конфликты между медицинским персо-

налом (врачи, медицинские сестры) и пациентами и/или их законными предста-

вителями в больнице возникают редко, что опровергает утверждение Д.Р. Шаги-

евой. 

Кроме того, большинство опрашиваемых выделили такого рода конфликты, 

связанные с личностными особенностями пациента и /или законного представи-

теля пациента, находящего в стационаре с пациентом; с недостаточным количе-

ством времени на прием пациента; нацеленностью законного представителя па-

циента на конфликт; с недоверием к медицинскому работнику законного пред-

ставителя пациента; с личностными особенностями медсестры, врача; стремле-

ние законного представителя пациента проявить агрессию. Это, в основном, па-

циенты в возрасте от 18 до 25 лет. 

Следует отметить, что почти все опрашиваемые (87,5%) указали на тот факт, 

что мероприятия по профилактике синдрома эмоционального выгорания у меди-

цинских работников не проводятся. При этом, надо учесть, что под влиянием си-

туативных факторов (усталость, недовольство собой и окружающими, чувство 

совершенной несправедливости) обычно сдержанный человек в состоянии край-

него перенапряжения становится вспыльчивым, резким, способным к обостре-

нию отношений с людьми и т.д. [2, с. 85].  
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В целом, в результате применения методов анкетирования, наблюдения и 

опроса, нами были выявлены главные факторы конфликтогенности у медицин-

ских работников, а именно:  

– противоречие между функциями, входящими в круг должностных обязан-

ностей работника, и тем, что он вынужден делать по требованию руководителя;  

– различия в манере поведения и жизненном опыте; 

– большой объем "бумажной" работы у медперсонала; 

– отсутствие мероприятий по профилактике синдрома эмоционального вы-

горания у медицинских работников, в частности, у медицинских сестер; 

– отсутствие теоретических и практических знаний у руководителей подраз-

делений (заведующих отделений, старших медсестер) по управлению и профи-

лактике конфликтов, так как на руководителе лежит обязанность проведения 

профилактики конфликтов во вверенных им подразделениях и соответственно в 

организации в целом. 

В результате анкетирования законных представителей пациентов, находя-

щихся с ними в стационаре, было выявлено, что конфликты, в основном, проис-

ходят между законными представителями пациентов (80% опрашиваемых). 90% 

опрашиваемых ответили "нет" на вопрос «Были ли отмечены по отношению к 

пациенту и /или законному представителю нарушения этики (грубость, невежли-

вое обращение) со стороны медицинского персонала". Но 10% ответили "да". 

В результате исследования были выявлены очаги конфликтов. Среди меди-

цинского персонала – это места, где проходят совещания. Среди законных пред-

ставителей пациентов – это помещение, где родители готовят еду детям.  

Для предупреждения дисфункциональных конфликтов в стационаре, нами 

были даны следующие рекомендации руководителям структурных подразделе-

ний данного учреждения, а именно: 

– провести обучение руководящего состава организации методам управле-

ния и профилактики конфликтов;  

– обучить бесконфликтному общению и конструктивному разрешению кон-

фликтных ситуаций не только руководителей, но и врачей и среднего медицин-

ского персонала; 

– проводить мероприятия по профилактике синдрома эмоционального вы-

горания у медицинских работников; 

– в целях разрешения острых конфликтов привлекать медиатора (конфлик-

толога); 

– включить в трудовые договоры, а также в договоры об оказании платных 

услуг медиативную оговорку; 

– практиковать проведение переговоров как с сотрудниками, так и с паци-

ентами, законными представителями пациентов, родственниками пациентов. 

В заключении необходимо сказать, что в результате проведенного эмпири-

ческого исследования, руководство больницы выразило заинтересованность в 



187 

проведении конфликтологического анализа и возможности участия конфликто-

логов в профилактике и разрешении конфликтов. 
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Техническое и информационное развитие общества обуславливает появле-

ние новых форм девиантного поведения среди несовершеннолетних, что опреде-

ляет актуальность исследования проблемы и профилактики отклоняющегося по-

ведения. Специфика социальной работы в системе профилактики состоит в том, 

что она реализует, как правило, вторичную профилактику в виде индивидуаль-

ной работы с несовершеннолетним. В связи с этим важно рассмотреть деятель-

ность специализированных учреждений в качестве субъекта осуществления ин-

дивидуальной профилактической работы. 

Вопросы профилактики девиантного поведения рассматриваются в Феде-

ральном законе от 24.06.1999г. N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В соответствии с дан-

ным правовым актом, профилактика представляет собой комплекс мер, направ-

ленных на установление причин, способствующих формированию девиантного 

поведения несовершеннолетних, и их устранение [2]. В процессе реализации та-

ких мер проводится индивидуальная профилактическая работа, суть которой со-

стоит в выявлении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опас-

ном положении, а также в мероприятиях по их социальной реабилитации либо 

по предупреждению совершения ими действий, не соответствующих установ-

ленным правовым или общественным нормам.  
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К специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждаю-

щихся в социальной реабилитации, согласно статье 13 ФЗ №120 [2] относятся 

социальные приюты, центры помощи детям, а также социально-реабилитацион-

ные центры для несовершеннолетних. 

Нам представляется необходимым остановиться именно на деятельности со-

циально-реабилитационных центров, так как ими оказывается наиболее ком-

плексная работа, которая предполагает полное решение социальных проблем с 

учетом дальнейшего устройства жизни несовершеннолетнего. Кроме того, ра-

бота в таких центрах ведется не только с подростками, но и с их семьями, что 

позволяет предупредить формирование девиантного поведения в будущем. Ра-

бота с социальным окружением подростка в профилактике девиантного поведе-

ния несовершеннолетнего является определяющей, так как оно во многом спо-

собствует социализации личности. А негативные переживания и эмоциональный 

дискомфорт, вызванный нарушением отношений в социуме, предопределяют де-

виантное поведение несовершеннолетнего [3]. 

На территории Пермского края осуществляет профилактическую деятель-

ность ГКУСО Пермского края «Социально-реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних», основанный в 1999 году. Деятельность учреждения осуществ-

ляется с целью профилактики безнадзорности, социальной реабилитации несо-

вершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, их социальное обслуживание, а также предоставление им временного 

приюта. Учреждение имеет базовый стационар «Радуга», который находится в 

Свердловском районе города Перми, а также 4 филиала, один из которых распо-

ложен на территории края в городе Добрянка. В структуру центра входят: отде-

ления социальной реабилитации, кризисное отделение для женщин, отделение 

по сопровождению семей с детьми, отделение приема и перевозки, сектор сопро-

вождения семейно-воспитательных групп, специализированное образовательное 

подразделение, организационно-методическое отделение, отделение реабилита-

ции для несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества и отде-

ление «Маленькая мама» для несовершеннолетних матерей. Центр рассчитан на 

210 мест, из которых 153 места стационарного обслуживания и 45 мест в се-

мейно-воспитательных группах. Комплексную помощь несовершеннолетним 

оказывают психологи, воспитатели, специалисты по социальной работе, а также 

социальные педагоги. 

Деятельность центра на протяжении более, чем двадцати лет свидетель-

ствует о востребованности предоставляемых услуг в регионе. По данным еже-

годных отчетов за последние три года количество несовершеннолетних, прошед-

ших реабилитацию на базе стационара, составило около 2400 человек. При этом 

в 2020-2021 гг. наблюдается снижение числа клиентов центра в среднем на 32%. 

Если в 2019 году их число составляло 1016 человек, то в 2020 – 683, а в 2021 – 

700. Такие изменения могут быть связаны с распространением в мире и стране 

новой коронавирусной инфекции, а также принятыми в связи с ней ограничи-

тельными мерами. В соответствии с этим уменьшился и объем оказанных услуг. 
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В 2019 году несовершеннолетним от 3 до 18 лет учреждением было оказано 

32 358 государственных услуг, в 2020 – 22 539, а в 2021 – 23 100.  

Для достижения поставленных целей учреждение осуществляет комплекс 

мер, в том числе деятельность по профилактике девиантного поведения несовер-

шеннолетних. К такой работе можно отнести предоставление социальных услуг 

несовершеннолетним в форме стационарного социального обслуживания и в 

условиях семейно-воспитательной группы, предоставление надомного социаль-

ного обслуживания семьям, имеющим детей, находящимся в социально опасном 

положении, а также осуществление образовательной, медицинской и иной дея-

тельности. 

Индивидуальная профилактическая работа в центре проводится путем раз-

работки и реализации индивидуальной программы реабилитации. Данное поло-

жение обозначено в статье 9 Закона Пермского края от 10 мая 2017 г. N 91-ПК 

"О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Пермском крае" [1]. В индивидуальной программе реабилитации указываются 

данные о несовершеннолетнем, его семье, описывается ситуация в семье и отме-

чаются основные проблемы семьи и несовершеннолетнего. Далее определяются 

необходимые мероприятия. Важно отметить, что в программе реабилитации от-

дельно обозначена как работа с семьей, так и с несовершеннолетним. Работа с 

родителями включает несколько направлений: социально-правовая реабилита-

ция (получение данных о родителях, беседа с ними, решение вопросов по поводу 

лишения родительских прав), профессиональная реабилитация (информация с 

места работы и беседа по поводу трудоустройства), социально-бытовая реабили-

тация (обследование условий проживания, беседа с ближайшим окружением с 

целью определения взаимоотношений семьи), социально-экономическая реаби-

литация (консультации по вопросам социальной защиты), психологическая и ме-

дицинская реабилитация. Таким же образом выстраивается работа с несовершен-

нолетним. Специалистом используются различные методы установления про-

блем и причин их возникновения, проводятся индивидуальные беседы. С учетом 

полученных данных составляется план необходимых мероприятий по социаль-

ной реабилитации несовершеннолетнего. 

Стоит отметить, что индивидуальная профилактика предпочтительна в ра-

боте с лицами группы риска. С помощью индивидуального подхода проводится 

работа с конкретными причинами девиантности, факторами неблагополучия, 

при этом несовершеннолетнему оказывается комплексная помощь. Следует под-

черкнуть, что индивидуальная профилактика подразумевает также работу с се-

мьей и окружением несовершеннолетнего. 

Таким образом, деятельность специалистов социально-реабилитационного 

центра играет важную роль в системе профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних. Опыт работы такого учреждения в Пермском крае свиде-

тельствует о том, что в центре оказывается всесторонняя помощь не только несо-

вершеннолетнему, но и его семье с целью преодоления ими неблагополучия и 
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выхода из социально-опасного положения. В условиях социально-реабилитаци-

онного центра для несовершеннолетних также реализуется индивидуальная про-

филактика девиантного поведения путем формирования и реализации индивиду-

альной программы реабилитации для несовершеннолетнего и его ближайшего 

окружения с учетом конкретной сложившейся проблемной ситуации и индиви-

дуальных потребностей семьи. 
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Summary: the article discusses the basics of preventing deviant behavior of minors, analyzes 

the structure and activities of social rehabilitation centers for minors using the example of the center 

of the city of Perm, and also determines the method for implementing individual preventive work. 
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ЦИФРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ  

КАК ФАКТОР ДЕТСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 

 
Аннотация: в статье освещена проблема слабой защищенности несовершеннолетних 

от деструктивного контента. Приведённые статистические данные свидетельствуют о 
том, что большая часть населения используют Интернет, в том числе дети. Контент, ко-
торый ежедневно публикуется, может содержать как полезную информацию, так и спосо-
бен причинять вред здоровью и развитию несовершеннолетнего. Антиобщественные ценно-
сти и модели поведения, способны причинить вред не только самому несовершеннолетнему, 
но и окружающим его людям. В статье затрагивается актуальность проведения профилак-
тической работы по данному вопросу. 

Ключевые слова: цифровая реальность, профилактика, несовершеннолетние, деструк-
тивный контент, цифровая гигиена. 

 
Несовершеннолетние являются той категорией граждан, которая находится 

под пристальным вниманием государства. Согласно ст. 2 Конституции Россий-
ской Федерации, государство берет на себя обязанность по защите прав и свобод 
человека [1]. Так, ч. 2 ст. 7 Конституции России лишний раз подчёркивает, что 
детство является одним из ведущих направлений социальной политики, которую 
реализовывают уполномоченные органы власти разных уровней [2]. XXI век до-
статочно громко заявил о том, что в сфере защиты прав детей появилось новое 
направление. Скорое развитие информационных технологий привело к бескон-
трольному использованию нового блага человечества – Интернету.  

На 2021 г. число пользователей виртуальным пространством составило 4,95 
млрд человек, что составляет 58,4% от общего числа населения планеты [2]. При 
чём по сравнению с 2020 г., число пользователей увеличилось на 192 млн чело-
век. В общих масштабах это не кажется таким уж большим числом, однако, эти 
данные не свидетельствуют о возрастных особенностях пользователей. Согласно 
данным, которые приводит Организация объединённых наций, только в 2019 г. 
порядка 71% несовершеннолетних от общего числа детей имели доступ к Интер-
нету [3]. Многие эксперты, как отечественные, так и зарубежные, пришли к вы-
воду, что виртуальное пространство может приносить и пользу, и вред ребёнку.  

Информация, которая наполняет виртуальное пространство, является ре-
зультатом деятельности всех пользователей. Содержание контента, то есть ин-
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формации, зависит от внутренних качеств и принципов человека. Иными сло-
вами, человек, чьи принципы далеки от общепринятых норм, будет распростра-
нять соответствующий контент и собирать вокруг себя окружение с подобными 
взглядами. Причём кто-то руководствуется только своими интересами, а кто-то 
может использовать злой умысел, тем самым совершая преступление. Контент, 
который не соответствует общепринятым в обществе нормам, был разделен на 
несколько видов и закреплен на законодательном уровне, в частности на терри-
тории Российской Федерации. 

В нашей стране действуют Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», Феде-
ральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию» и Федеральный закон от 25.07.2002 N 
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», которые ограничи-
вают распространение определённых видов информации. То есть государство, в 
лице уполномоченных органов, признаёт, что есть контент, который способен 
причинить вред здоровью и психическому развитию несовершеннолетнего, а 
также есть контент, который опасен даже для взрослого населения. Стоит отме-
тить, что контент в Сети появляется намного быстрее, чем вводятся изменения в 
законодательство, поэтому под закреплённые виды информации, попадают мно-
гие виды деструктивного контента. Роскомнадзор ежегодно блокирует десятки 
тысяч материалов, содержащие информацию, запрещённую к распространению. 
Такой объём деструктивного контента вынудил государство внести изменения, 
которые касаются саморегулирования социальных сетей. Данное изменение 
можно назвать попыткой призвать общество к самоанализу. Владельцы социаль-
ных сетей должны теперь самостоятельно выявлять и блокировать материал, по-
падающих под закрепленные нормы. К сожалению, в виртуальной реальности, 
объём заблокированного контента от реальных масштабов сильно отличается.  

Несовершеннолетние ежедневно просматривают деструктивный контент, 
который находится в свободном доступе. Демонстрирующиеся там явления и мо-
дели поведения ребёнок воспринимает, как норму, при том что таковыми они 
могут не являться. Иными словами, общепринятые ценности подмениваются на 
ложные. К примеру, о допустимости применения насилия над другими живыми 
существами (людьми, животными), употребления алкогольных напитков и за-
прещённых веществ. Контент может призывать к совершению противоправных 
действий. Конфликт с законом может оставить неизгладимый отпечаток на ре-
путации человека, который будет осложнять жизнь его самого и ближайшим род-
ственникам. То есть можно сказать, что деструктивный контент негативно вли-
яет на благополучие несовершеннолетнего. Результатом регулярного злоупо-
требления Интернетом и просмотром деструктивного контента могут стать по-
явления у несовершеннолетних стойких нарушений. Избавление от них может 
занять годы и потребовать участие специалистов разного профиля.  

Подход к защите несовершеннолетних от влияния данного фактора небла-
гополучия, должен быть комплексным. Обращая внимание на тот факт, что дети 
приучаются к гаджетам с раннего возраста, получая их от законных представи-
телей, то профилактическая работа должна осуществляться с ними. Ещё одними 
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участниками, на которых должна быть направлена профилактическая работа, яв-
ляются специалисты субъектов профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних. В работе с несовершеннолетними нельзя игнориро-
вать то виртуальное пространство, в котором находится ребёнок, ведь оно напря-
мую влияет на формирование его взглядов и ценностей.  

Таким образом, цифровая реальность может нанести реальный вред несо-
вершеннолетнему. Однако, не стоит характеризовать Интернет, зацикливаясь 
лишь на негативных аспектах. Содержание виртуального пространства целиком 
зависит от человека. Ответственность за то, каким Интернет является, лежит на 
всех. Профилактическая работа по теме цифровой гигиены должна осуществ-
ляться, как с детьми, так и с законными представителями и специалистами, ко-
торые работают с семьёй. Все пользователи должны уметь самостоятельно себя 
обезопасить от негативного воздействия Интернета, чтобы он не считался фак-
тором неблагополучия.  
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DIGITAL REALITY AS A FACTOR OF CHILD DISEASE 

 
Summary: the article highlights the problem of weak protection of minors from destructive 

content. The above statistics show that most of the population use the Internet, including children. 

The content that is published daily can contain both useful information and can be harmful to the 

health and development of a minor. Antisocial values and patterns of behavior can harm not only the 

minor himself, but also the people around him. The article touches upon the relevance of carrying 

out preventive work on this issue. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ  

НА СТУДЕНЧЕСКУЮ МОЛОДЕЖЬ 

 
Аннотация: в статье представлены результаты исследования, целью которого было 

изучение отношения студенческой молодежи к современной социальной рекламе в контексте 

молодежной культуры. Социальная реклама выступает одним из агентов формирования 

определенных поведенческих моделей и социальных стереотипов, которые способствуют со-

циокультурному развитию общества. В результате исследования были выявлены основные 

факторы, по причине которых социальная реклама не оказывает должного влияния на сту-

денческую молодежь. 

Ключевые слова: студенческая молодежь, социальная реклама, молодежная культура. 

 

Молодежь представляет собой наиболее мобильный и активный слой насе-

ления общества, поэтому ее воспитание является одной из важнейших задач лю-

бого государства. В настоящее время в России уделяется широкое внимание со-

зданию условий для успешной самореализации молодежи [1]. Представители 

данной группы переживают этап социализации, формирования мировоззренче-

ских, ценностных установок, складывания социальных и профессиональных ро-

лей – это те этапы, которые переживает молодежь, в том числе и студенческая 

молодежь. 

Молодежная культура относится к тем процессам и символическим систе-

мам, которые разделяют молодые люди и которые в какой-то степени отлича-

ются от процессов их родителей и других взрослых в их сообществе. Акцент на 

одежде, популярной музыке, спорте, лексике и знакомствах обычно отличает мо-

лодежь от других возрастных групп [3, с. 152–167]. Соответственно, и подход к 

молодежи нужен особый.  

Одним из инструментов влияния на молодежь является социальная реклама. 

На регулярной основе проводится информирование молодежи посредством со-

циальной рекламы о разнообразных мероприятиях и социально значимых проек-

тах, о деятельности некоммерческих организаций, цели которых направлены на 

достижение общественного благополучия в разных сферах жизнедеятельности 

общества. В свою очередь увеличение количества социальной рекламы также 
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обусловлено ростом остросоциальных проблем, таких, как насилие в семье, про-

филактика табакокурения, алкогольной и наркотической зависимостей, охрана 

окружающей среды, проблема профилактики ВИС/СПИД и многое другое. 

Социальная реклама является важнейшим инструментом, направленным на 

изменение моделей общественного поведения, привлечение внимания к различ-

ным проблемам социума, формирование ценностных приоритетов и ориентиров, 

достижение общественно полезных целей, а также обеспечение интересов госу-

дарства [2, с. 52]. По своему предназначению социальная реклама призвана ока-

зать направленное воздействие не только на широкие слои населения, но и на 

сознание отдельных личностей и групп населения.  

Как отмечают эксперты, в российской социальной рекламе в настоящее 

время выделяется много проблем. К ним относятся недостаточные объемы, рас-

хождения в качестве и эффективности, нехватка креатива, а также неправильные 

технологии производства [2, с. 56]. 

В соответствии с целью исследования были выдвинуты следующие гипо-

тезы: 1) студенческая молодежь считает, что социальная реклама не привлекает 

внимания и она должна быть более качественной; 2) социальная реклама, по мне-

нию опрошенных, распространяется в недостаточном количестве; 3) студенче-

ская молодежь считает, что социальная реклама эффективна с точки зрения при-

влечения общества к социальным проблемам, но освещает их в недостаточной 

степени; 4) студенты считают, что социальная реклама не оказывает на них по-

ложительного влияния. 

Эмпирическую базу исследования составил интернет-опрос среди студен-

тов (возраст от 18 до 25 лет, обучаются по направлениям подготовки бакалаври-

ата и магистратуры) Санкт-Петербургского государственного университета. Ко-

личество респондентов составило 28 человек. Интернет-опрос проводился по 

разработанной анкете, вопросы которой были направлены на изучение мнения 

студентов о количестве, качестве социальной рекламы, тематике освещаемых ею 

проблем, а также пользе для общества. Для обработки данных использовались 

описательная статистика и сравнительный анализ, с последующим описанием 

полученных результатов. 

Большинство опрошенных считает, что социальная реклама не является ка-

чественной и не привлекает внимания. Из результатов исследования, следует, 

что основными недостатками современной социальной рекламы респонденты 

выделяют незапоминаемость рекламы и ее визуальную непривлекательность. 

Важно отметить так же, что большинство из опрошенных считает, что социаль-

ной рекламы недостаточно. Из предложенных студентам методов повышения ка-

чества социальной рекламы, большая часть опрошенных сделала акцент на уве-

личении количества профессионально отснятых социальных роликов и внедре-

нии цепляющих слоганов и изображений. Таким образом, первая гипотеза под-

твердилась. 

Наибольшее количество опрошенных видит социальную рекламу 1-2 раза в 

неделю (13 человек). 5 из 28 опрошенных встречают социальную рекламу каж-

дый день. Раз в пару дней социальную рекламу видят 4 из 28 опрошенных, а раз 

в месяц – 3 из 28. Обращают внимание реже одного раза в месяц или не обращают 
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вовсе – 2 и 1 опрошенных соответственно. К тому же большинство студентов 

считает, что социальной рекламы должно быть больше (18 опрошенных) и лишь 

4 считают наоборот. Затруднились ответить – 6. Гипотеза о том, что, по мнению 

молодежи, социальной рекламы недостаточно, подтвердилась. 

Несмотря на то, что социальной рекламы выпускается немало, большая 

часть студентов все же не замечают ее в достаточном количестве и не считают 

ее привлекательной, так как она в большинстве своем не обращает на себя вни-

мания из-за неинтересных и однотипных лозунгов и изображений. 

Студенческая молодежь считает, что социальная реклама эффективна с 

точки зрения привлечения общества к социальным проблемам, но освещает их в 

недостаточной степени. Так, 18 человек утвердительно ответили на вопрос об 

эффективности социальной рекламы как инструмента по привлечению внимания 

общества к проблемам социума. 5 из 28 респондентов выразили противополож-

ную точку зрения и 5 затруднились ответить. 

Что же касается функции донесения до общества информации о социальных 

проблемах, то из анализа результатов опроса можно сделать вывод о том, что, по 

мнению респондентов, социальная реклама отражает различные проблемы соци-

ума, но не в полной мере. На вопрос о том достаточно ли общественно значимых 

проблем освещает социальная реклама только 6 опрошенных ответили утверди-

тельно, остальные респонденты, а именно 22 человека, думают, что социальная 

реклама должна охватывать больше актуальных вопросов. Из этого следует, что 

гипотеза была подтверждена. 

Наиболее актуальной проблемой, которой должна быть посвящена социаль-

ная реклама, респонденты выделяют «здоровый образ жизни», его выбрали 

11 опрошенных. Второе место в этом рейтинге заняла проблема защиты прав раз-

личных категорий граждан, за нее проголосовало 5 респондентов. Борьбу с наси-

лием в семье как самую актуальную проблему выделило 3 респондентов. Осталь-

ные варианты ответа были выбраны примерно в равных долях оставшимися ре-

спондентами, к таким вариантам относятся: проблема алкоголизма, наркомании, 

табакокурения, борьба с абортами, экология, медицина, образование, один из ре-

спондентов не выбрал ни один из представленных вариантов ответа и высказал 

свое мнение: «социальная реклама должна быть посвящена борьбе с нежелатель-

ной беременностью и ВИЧ инфекциями». 

На вопрос «Как Вы считаете, оказывается ли на Вас положительное влияние 

социальная реклама?», половина опрошенных ответили отрицательно. Затрудни-

лись ответить – 9 человек. Лишь 5 из 28 респондентов подтвердили, что социаль-

ная реклама действительно положительно на них влияет, привлекая внимание к 

проблеме, заставляет задуматься, дисциплинирует. Двое из пяти опрошенных, 

утвердительно ответивших на вышеупомянутый вопрос, сказали, что социальная 

реклама заставляет их задуматься о вреде курения. Так же один респондент вы-

сказался о том, что после просмотра рекламы, посвященной защите окружающей 

среды, ему становится стыдно бросать мусор на улице. Таким образом, четвертая 

гипотеза была подтверждена частично. 

В результате исследования были выявлены основные факторы, по причине 

которых социальная реклама не оказывает должного влияния на студенческую 
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молодежь. Студенты выражают мнение о том, что социальная реклама важна и 

полезна для общества в целом, но мало кто думает, что она положительно влияет 

на него самого. Респонденты выделяют социальную рекламу как эффективный 

инструмент по привлечению внимания общества к проблемам, но в большинстве 

своем не обращают на нее должного внимания, так как считают ее неинтересной. 

Полученные результаты доказывают актуальность обращения к теме влия-

ния социальной рекламы на студенческую молодежь и необходимость развития 

социорекламных практик с учетом особенностей социально-демографических 

групп. 
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Аннотация: в статье уделено внимание понятию «цифровая грамотность», ее состав-

ляющим. Представлен перечень цифровых навыков, которыми должен обладать молодой спе-

циалист в условиях цифровой реальности. Показано каким образом цифровая трансформация 
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Информационные и цифровые технологии используются как в повседнев-

ной жизни (межличностном общении, при приобретении товаров, получении 

услуг), так и в профессиональной деятельности, в сфере образования. Учрежде-

ния, организации и предприятия все чаще используют в своей деятельности он-

лайн-сервисы, мессенджеры и т.д. 

Скорость развития и внедрения цифровых технологий настолько высока, 

что значительная часть людей оказывается не готова к их использованию. Те 

умения и навыки, которыми обладает среднестатистический человек, зачастую 

являются недостаточными для эффективного и полноценного использования 

цифровых технологий в различных сферах жизнедеятельности. В последнее де-

сятилетие внимание исследователей сфокусировано на проблеме «цифровой без-

грамотности». 

Стоит отметить что понятие «компьютерная грамотность» не является ана-

логом цифровой грамотности. Под компьютерной грамотностью обычно пони-

мают навыки по работе с компьютером, его файлами и программами [1]. Знание 

основ информатики, вычислительной техники и начальное владение основным 

набором «офисных» программ не обеспечивает цифровую грамотность. Под 

цифровой грамотностью стоит понимать расширенный перечень знаний, умений 

и навыков, которые позволяют знакомиться, использовать и внедрять цифровые 

технологии не только в профессиональной деятельности, но и в повседневной 

жизни. Это, в широком смысле, умение использовать технологии во всех сферах 

жизни, так как современному человеку приходится обрабатывать большой объем 
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информации, общаться посредством мессенджеров и онлайн-конференций, ис-

пользовать облачные хранилища.  

Под цифровой грамотностью следует понимать цифровое потребление, 

непосредственно цифровые компетенции и цифровую безопасность. Цифровое 

потребление подразумевает осведомленность человека о тех или иных техноло-

гиях, гаджетах, сервисах и службах. Важно определить в таком случае степень 

доступности информации для конкретного человека: имеет ли он выход в интер-

нет, современное технологическое обеспечение в виде смартфонов и других га-

джетов, доступ к электронным сервисам и услугам из различных сфер жизни.  

Цифровые компетенции – это комплекс навыков по поиску, анализу и ис-

пользованию информации, получению товаров и услуг онлайн, осознание меха-

низмов работы онлайн-сервисов.  

Цифровая безопасность – набор навыков и знаний, которые позволяют ра-

ботать с цифровыми технологиями безопасно как технически, так и психологи-

чески. Навыки по обеспечению защиты своих персональных данных, финансо-

вой информации и соблюдению правовых норм. 

Эти составляющие цифровой грамотности являются необходимыми для 

специалиста в современном мире. Предполагаем, что наиболее подготовленной, 

обладающей высоким уровнем цифровой грамотности должна быть студенче-

ская молодежь. Она активно использует цифровые технологии, легко принимает 

и адаптируется к быстроменяющимся условиям в цифровом мире. Зачастую яв-

ляется инициатором и первым пользователем новых сервисов и приложений. Од-

нако обучающиеся, в частности вузов, демонстрируют различные уровни цифро-

вой грамотности. Например, студенты технических и гуманитарных направле-

ний подготовки, что можно объяснить разницей учебных планов. Выпускники 

технических специальностей имеют более высокий уровень цифровой грамотно-

сти, чем выпускники гуманитарных направлений что подтверждается результа-

тами исследований. На сегодняшний день высокий уровень цифровой грамотно-

сти служит гарантом конкурентоспособности на рынке труда для молодых спе-

циалистов. 

В подтверждении наших предположений приведем данные опроса студен-

тов, который был осуществлен в МГТУ им. Г.И. Носова, цель которого – опре-

делить уровень цифровой грамотности, а также выяснить, влияет ли обучение на 

выбранном направлении подготовки на уровень цифровой грамотности. В ходе 

опроса респондентам были заданы следующие вопросы:  

1. Как вы думаете, цифровая грамотность – это социальная или же образо-

вательная проблема?  

2. Кем вы себя ощущаете (начинающий пользователь; уверенный пользова-

тель; «продвинутый» пользователь (администратор))?  

3. Насколько актуальным для вас является использование компьютера (да-

лее – ПК)? 

Результаты опроса подтвердили гипотезу, выдвинутую исследователями о 

том, что большинство (80% респондентов) хорошо владеют компьютером. Из 

них 90% – это студенты технических направлений подготовки. Из них 25% счи-
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тает себя «продвинутыми» пользователями ПК, предпочитая виртуальное обще-

ние реальному. Среди студентов гуманитарных направлений подготовки только 

30% считают себя уверенными пользователями, 70% – начинающими пользова-

телями (использование компьютера для них – необходимость выполнения зада-

ний, которые не принимаются преподавателями в других формах (письменной, 

например) [2, с. 22-23]. 

Очевидно, что выпускники вузов – это одна из основных движущих сил ин-

новационной экономики [3]. Уровень их подготовки, в том числе их цифровая 

грамотность, являются теми показателями, которые в конечном итоге будут 

определять развитие экономики. Внедрение цифровых технологий оптимизирует 

производственные и организационные процессы, повышает эффективность вза-

имодействия с партнерами, заказчиками и потребителями [4]. 

В настоящее время наиболее востребованными цифровыми технологиями 

являются: интернет-маркетинг, web-разработка и дизайн, аналитика и контекст-

ная реклама. Безусловно, данный список не является конечным и уже в ближай-

шие годы будет претерпевать серьезные изменения. Новые технологии порож-

дают новые профессии, но также сводят на нет необходимость в других. Без вла-

дения составляющими цифровой грамотности всё труднее становится трудо-

устроиться и выполнять трудовые функции. 

На федеральном уровне формированию высокого уровня цифровой грамот-

ности содействует Распоряжение Правительства от 28 июля 2017 года № 1632-р 

«Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в 

рамках Стратегии развития информационного общества в Российской Федера-

ции на период с 2017 по 2030 годы, в которой обозначены цели, задачи, направ-

ления и сроки реализации основных мер в части развития цифровой экономики 

в России. Важным является федеральный проект «Цифровая образовательная 

среда», предполагающий создание в образовательных учреждениях различного 

уровня и профиля цифровой образовательной среды. В рамках данного проекта 

ведется работа по оснащению организаций современным оборудованием, разви-

тие цифровых сервисов и контента для образовательной деятельности. Предпо-

лагается, что это позволит не только обновить материально-техническую базу 

учебных заведений, но и послужит стимулом к обновлению содержательной со-

ставляющей системы образования, а также поможет субъектам образовательного 

процесса ориентироваться в цифровом пространстве. 

Разработчики проекта понимают, что начинать цифровое обучение подрас-

тающего поколения необходимо уже со школьной скамьи, чтобы внедряемые по-

всеместно цифровые технологии не стали чем-то новым и неожиданным для мо-

лодежи. При этом большое внимание абсолютно справедливо уделяется безопас-

ности и содержательной части цифровизации в школах. Важно не просто научить 

молодых людей пользоваться цифровыми продуктами, но ориентировать на 

осмысленное их потребление, содействовать формированию критического мыш-

ления при работе с информацией. В таком случае можно надеяться, что моло-

дежь будет осваивать и использовать новые технологии эффективно, безопасно 

и быстро.  
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В ходе реализации программы к 2024 году планируется автоматизация ад-

министративных, управленческих и обеспечивающих процессов во всех школах 

страны, разработка и внедрение основных образовательных программ на основе 

современных технологий, в том числе технологий виртуальной и дополненной 

реальности, реализация индивидуальных учебных планов с прохождением он-

лайн-курсов, создание профилей цифровых компетенций участников образова-

тельного процесса. 

Разумеется, существует ряд рисков, которые могут только усугубить циф-

ровое неравенство населения. Например, до сих пор не во всех регионах страны 

решены инфраструктурные проблемы, такие как подключение всех школ к ста-

бильной сети интернет, обновление информационно-телекоммуникационной ин-

фраструктуры, обеспечение современным ИКТ-оборудованием. Помимо этого, 

не до конца завершено формирование общедоступных информационных ресур-

сов, нестабильно ведутся работы по их актуализации. 

В настоящее время мы можем констатировать, что необходимый молодому 

специалисту уровень цифровой грамотности невозможно обеспечить при изуче-

нии дисциплины «информатика» или ее аналога, являющей чуть ли не един-

ственной в учебном плане по гуманитарным направлениям подготовки в боль-

шинстве вузов Российской Федерации. К сожалению, как правило, студент-гу-

манитарий не имеет иной возможности академического развития своей цифро-

вой грамотности в стенах вуза. В вузах если и создаются условия для формиро-

вания цифровой грамотности обучающихся вне рамок академического образова-

ния, то зачастую эта практика является несистемной и узконаправленной на кон-

кретный навык.  

В данный момент система высшего образования испытывает сложности с 

оперативным обновлением учебных планов, что негативно сказывается на под-

готовке специалистов, поскольку в быстроразвивающемся мире актуальность 

получаемых знаний является крайне важным фактором. Как следствие, – уровень 

цифровой грамотности выпускника зачастую является недостаточным для его 

дальнейшей профессиональной деятельности.  

Необходим комплексный подход в решении проблемы по формированию 

цифровой грамотности. В программы учебных заведений высшего образования 

необходимо включение дисциплин, ориентирующих обучающихся на ответствен-

ное поведение в интернет, на формирование навыков, позволяющих обезопасить 

личные данные и используемые технические устройства, направленных на разви-

тие критического мышления при работе с информацией. В вузах и ссузах необхо-

димо обеспечить возможность для повышения уровня цифровой грамотности пу-

тем как формального, так и неформального и информального образования незави-

симо от направления подготовки. Обучающиеся должны владеть навыками ра-

боты с большими данными (Big Data), блокчейн-технологиями, технологиями 

виртуальной реальности (VR), дополненной реальности (AR) и др. [5, 6]. 

Наконец завершающим звеном цепи могут стать регулярные курсы для мо-

лодых специалистов, которые будут ориентированы на освоение новых цифро-

вых технологий, применяемых в конкретной профессиональной деятельности.  
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Очевидно, что сейчас мы находимся в начале пути по созданию общей циф-

ровой образовательной среды, которая бы включала в себя все элементы акаде-

мической системы образования России. Подобная многоступенчатая система 

позволит реализовать необходимую в быстро меняющейся сфере цифровых тех-

нологий идею непрерывного образования, которая является эффективной моде-

лью при овладении цифровой компетенцией в современном мире.  
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Аннотация: в статье рассматривается разработка проекта внедрения автоматизи-

рованной системы управления для автоматизации деятельности учебно-научной лаборато-

рии изучения конфликтов юридического факультета Пермского государственного националь-

ного исследовательского университета (далее – ПГНИУ), которая существенно улучшит ад-

министративные процессы, протекающие в лаборатории, и значительно уменьшит времен-

ные затраты на организацию и проведение исследовательской деятельности сотрудниками 

лаборатории. 

Ключевые слова: автоматизация, автоматизированная система управления, учебно-

научная лаборатория, социальный конфликт, конфликтология. 

 

В современном мире информационные технологии занимают все более зна-

чимое место в жизни человека. С каждым днем появляется все больше программ-

ных продуктов, предназначенных для автоматизации различных видов деятель-

ности, начиная от автоматизации технологического производственного про-

цесса, заканчивая автоматизацией рассылки SMS-уведомлений клиентам банков, 

магазинов и т.п. Происходит активный процесс информатизации социальной 

сферы жизни людей. Под информатизацией социальной сферы понимают повы-

шение эффективности применения информации в процессе и пространстве рас-

ширенного воспроизводства человека как личности, как субъекта исторического 

процесса с помощью перспективных информационных технологий [1]. 

Процесс цифровизации социальной сферы изучается в рамках различных 

научных дисциплин: математики, социологии, психологии, философии, социаль-

ной информатики. Он рассматривается в трудах С.Е. Гасумовой, Н.В. Стрелко-

вой, И.В. Соколовой, А.В. Старшиновой, О.И. Бородкиной, А.В. Чугунова и др. 
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Например, в одних работах описаны возможности применения информационных 

технологий при управлении социальной защитой [5; 7], в других – опыт внедре-

ния новых информационных технологий в социальной сфере [8]. Е.Н. Наточая и 

В.В. Наточий рассматривают перспективы внедрения цифровых технологий в 

государственное управление и процессы оказания государственных услуг, в том 

числе в интересах населения. Авторами предложена математическая модель для 

принятия управленческого решения, основанная на одном из перспективных 

направлений развития искусственного интеллекта – продукционно-фреймовом 

представлении знаний [3]. 

В настоящее время все большую популярность приобретают системы сбора 

и анализа данных. Такие системы находят свое применение в различных обла-

стях человеческой деятельности, в частности: в науке, финансах, медицине, со-

циологии и т.п. Не исключением стала и сфера конфликтологии, ведь наиболее 

популярным методом исследования в ней является метод психологического те-

стирования, подразумевающий опрос большого количества лиц и дальнейшую 

обработку полученных в результате опросов данных. Автоматизированные си-

стемы психологического тестирования получили широкую популярность, так 

как они значительно уменьшают как финансовые, так и трудовые издержки на 

проведение подобного рода тестирования. На текущий момент существует при-

меры подобных специализированных систем, которые активно используются 

профессиональным сообществом, однако их использование требует достаточно 

больших финансовых вложений. 

Лаборатория изучения конфликтов является структурным подразделением 

юридического факультета ПГНИУ. Ее деятельность направлена на обеспечение 

повышения уровня профессиональной подготовки студентов юридического фа-

культета ПГНИУ в области конфликтологии, в воспитании студентов, ориентиро-

ванных на укрепление культуры конструктивного урегулирования конфликтов, 

основанного на уважении прав и свобод человека, человеческого достоинства и 

приоритете проактивности деятельности субъектов конфликторазрешения [2]. 

В соответствии с назначением и задачами на лабораторию изучения кон-

фликтов возложено выполнение следующих функций:  

 проведение учебных и научно-исследовательских работ;  

 оказание научно-методических, консультационных, экспертных и иных 

видов услуг в соответствии с основными научными направлениями и задачами 

функционирования лаборатории изучения конфликтов для организаций различ-

ных сфер деятельности, а также для отдельных физических лиц;  

 проведение учебных и научных семинаров по тематическим направле-

ниям;  

 организация совместной учебной и научно-исследовательской работы 

студентов и преподавателей в процессе выполнения студенческих квалификаци-

онных работ;  

 осуществление оформления документов для закрепления прав на созда-

ваемую лабораторией изучения конфликтов учебную и научную продукцию и 

интеллектуальную собственность; 
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 публикация результатов деятельности лаборатории изучения конфлик-

тов [4]. 

На текущий момент в лаборатории большую часть работы, часто связанной 

с проведением различного рода социологических и психологических исследова-

ний, включая опросы большого количества лиц и дальнейшую обработку дан-

ных, как правило, производят вручную, а это довольно трудоемкий процесс, зна-

чительно увеличивающий трудовые и временные затраты, который нуждается в 

автоматизации. Решить же данную проблему помогло бы внедрение единой ав-

томатизированной системы психологического тестирования и анализа его ре-

зультатов. 

Для выполнения поставленных задач возможно внедрение уже существую-

щей на рынке системы, либо разработка собственной информационной системы. 

Как уже ранее отмечалось, на рынке существует масса уже готовых информаци-

онных систем, выполняющих большой спектр функций. Одним из наиболее ча-

сто применяемых из них является система тестирования INDIGO [6], зарекомен-

довавшая себя на рынке и включенная в Единый реестр российских программ 

для ЭВМ и баз данных.  

Преимуществами разработки и внедрения собственной информационной 

системы по отношению к готовому программному обеспечению (далее ПО) яв-

ляются: 

 возможность сделать разрабатываемое ПО максимально ориентирован-

ным на административные процессы лаборатории; 

 возможность поэтапного внедрения и последовательной доработки си-

стемы при необходимости; 

 небольшая стоимость разработки системы по сравнению с затратами на 

приобретение лицензии на готовый программный продукт (с учетом того, что 

лаборатория не будет использовать функционал системы в полном ее объеме, а 

лишь частично). 

С другой стороны, из недостатков (рисков) стоит отметить следующее: 

 разработка, отладка и внедрение собственной системы занимает доста-

точно много времени; 

 при появлении новых административных процессов, возможно, потребу-

ется серьезная доработка системы, что повлечет за собой какие-либо издержки 

(временные, финансовые и т.п.); 

 различные ограничения, накладываемые санкциями (доступ к определен-

ному ПО для разработки, дизайна системы и т.п.) 

Проанализировав преимущества и недостатки, можно сделать вывод, что 

разработка собственной информационной системы для автоматизации деятель-

ности лаборатории изучения конфликтов юридического факультета ПГНИУ яв-

ляется самым подходящим вариантом. Покупка лицензии на уже готовое ПО по-

требует немалых финансовых вложений, кроме того, возможно, не всеми моду-

лями данной системы лаборатория будет пользоваться. 

Собственная разрабатываемая система позволит решать следующие задачи: 

 регистрировать и авторизовать пользователей в системе; 
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 создавать тесты для проведения психологических исследований на раз-

личных группах лиц; 

 хранить методические рекомендации к прохождению тестов, с возмож-

ностью их скачивания для дальнейшего ознакомления и изучения; 

 предоставлять аналитику результатов пройденного теста тестируемому 

пользователю; 

 выгружать результаты тестирования в Excel для последующего их ана-

лиза. 

С точки зрения технических характеристик система представляет собой веб-

приложение, разрабатываемое посредством библиотеки React – JavaScript-

библиотеки с открытым исходным кодом для разработки пользовательских ин-

терфейсов. Выбор данного средства обусловлен множеством факторов: 

 работа с фреймворком бесплатна; 

 хорошая документированность фреймворка, что значительным образом 

облегчает поиск ошибок при реализации системы; 

 фреймворк обеспечивает компонентный подход к реализации системы, 

что может значительным образом облегчить доработку системы в будущем. 

Хранение данных обеспечивается при помощи облачного решения Google 

Firebase – облачная база данных, которая позволяет пользователям хранить и по-

лучать сохраненную информацию, а также имеет удобные средства и методы вза-

имодействия с ней. 

Дизайн разрабатываемой системы был осуществлен при помощи онлайн-

сервиса для разработки интерфейсов и прототипирования – Figma. Данное сред-

ство очень удобно в использовании (в том числе предоставляет совместный до-

ступ к одному проекту сразу несколькими людьми), предоставляет огромное ко-

личество функций для дизайна интерфейса. 

Разрабатываемая система позволит сотрудникам лаборатории проводить ис-

следования в области социальных конфликтов в условиях повсеместной инфор-

матизации общества. 
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АМБИВАЛЕНТНЫХ ВЛИЯНИЙ ПАНДЕМИИ COVID – 19 

 
Аннотация: в то время, как люди по всему миру приспосабливались к пандемии COVID-

19, молодежь была в центре всех процессов. Миллионы молодых людей вынуждены оста-

ваться дома из-за перевода образовательных учреждений на дистанционное обучение, а 

взрослые рассматривали альтернативные структуры для удовлетворения усложняющихся 

потребностей подрастающего поколения. В статье рассматривается специфика социализа-

ции молодежи, обусловленная амбивалентными влияниями пандемии COVID-19 и представ-

лены соображения, которые исследователи могут принять, чтобы преодолеть побочный 

ущерб амбивалентных последствий изменения функциональности важнейших институцио-

нальных структур и смягчить экспоненциальные последствия COVID-19.  

Ключевые слова: молодые люди, социализация, пандемия, амбивалентность, досуг, вы-

нужденный досуг, самоопределение. 

 

Глобальный кризис в области здравоохранения, вызванный распростране-

нием Covid-19, имел амбивалентные последствия. С одной стороны, он способ-

ствовал принятию инновационных мер по сдерживанию передачи корона-ви-

руса, таких как закрытие второстепенных рабочих мест, приостановка очного 

обучения в школах и университетах, различные ограничения на социальное вза-

имодействие и, конечно, вакцинация. Сроки и характер этих ограничений варьи-

ровались от страны к стране, что определяется характером их культуры, полити-

ческим устройством, доминирующей идеологией С другой стороны, такие меры, 

как закрытие школ и физическое дистанцирование оказали негативное влияние 

на социализацию молодежи, особенно на подростков, из-за резкого сокращения 

личного взаимодействия со сверстниками в привычных жизненных мирах и кос-

венно из-за повышенного стресса для многих семей. Хотя цифровые технологии 

частично компенсировали ограничения в социальных отношениях, физическое 

дистанцирование могло оказать непропорциональное влияние на возрастную 

группу, для которой взаимодействие со сверстниками, совместные игры является 

жизненно важным средством социализации. Более того, изоляция изменила при-

вычки и распорядок дня, что может оказать среднесрочное и долгосрочное влия-

ние на образ жизни и благополучие молодежи. Действительно, «молодежный об-

раз жизни играет важную роль в жизни молодых людей именно потому, что [...] 
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молодые люди используют свой образ жизни для решения структурно-культур-

ных дилемм социальных изменений. Являясь важной частью образа жизни моло-

дежи, досуг может оказать существенное влияние на формирование идентично-

сти, взаимодействие со сверстниками, развитие и благополучие» [1, c. 160-167]. 

Также, стоит отметить еще одну амбивалентность: формируется «цифровая 

среда» в виде, как отмечает М. Кастельс, «массовой самокоммуникации» которая 

предоставляет новые коммуникативные возможности (связывание глобального 

и локального в условиях «вневременного времени» и формирования «соседству-

ющих пространств», однако ее побочными последствиями является сжатие ми-

ровоззренческого восприятия – видение общественных проблем ограничено тем 

социальным кругом, с кем собственно осуществляется общение; утверждаются 

пассивные формы существования, не ориентированные на развитие пассионар-

ности, не нацеленные на общественно значимые преобразования [2, c.51]. 

 Хотя во времена кризиса, на первый взгляд, представляется несерьезным 

изучать опыт досуга, выбор характера досуга, сделанный в стрессовых обстоя-

тельствах, он может многое рассказать о новых возможностях преодоления и 

способах реагирования на радикальные изменения и самоактуализацию в про-

цессе социализации. По Н. Луману – «социализация – это всегда самосоциализа-

ция. Основной процесс здесь не “перенос” смысловой модели от одной системы 

к другим, а самореферентная репродукция системы, обусловливающей и испы-

тывающей социализацию на себе. Более того, пандемия создает парадоксальную 

амбивалентность для социализации молодежи: возможности для взаимодействия 

лицом к лицу были ограничены, несмотря на попытку адаптировать многие вне-

классные программы к цифровой среде, однако ограничения, возможно, предо-

ставили молодежи больше свободного времени, чем когда-либо прежде. 

Такой «вынужденный досуг», в котором свободное время появляется из-за 

отсутствия возможностей трудоустройства, а не из-за выбора, может помочь нам 

понять роль занятий молодежи в появившееся свободное время для самосоциа-

лизации, и добавление смысла и цели в периоды социальной депривации и 

обострений «текучего страха». Действительно, изоляция и социальное дистанци-

рование создали парадоксальную ситуацию, которая, с одной стороны, наложила 

ограничения на свободу, а с другой стороны, предоставила больше времени для 

занятий деятельностью, обычно связанной у молодежи с досугом. В частности, 

во время изоляции свобода выбора была ограничена в пределах ее физических и 

пространственных параметров, в то время как самоопределение привело к воз-

можности более творческого использования досуга. Таким образом, свободное 

время больше не предназначалось для тех мест, которые предлагают значимое 

взаимодействие «вне дома и за пределами рабочих мест» современного экономи-

ческого производства, но стало местом всех форм досуга. 

Более того, на нынешнюю социализацию молодежи оказывал огромное вли-

яние тот факт, что во время пандемии увеличилось время, затрачиваемое на не-

структурированный досуг, что в наименьшей степени способствует развитию мо-

лодежи по сравнению со структурированным досугом (например, внешкольные 

программы), более эффективным для содействия позитивному развитию моло-

дежи, поскольку это может повысить сложность, независимость, и инициативы. 
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Таким образом, осознавая, что амбивалентное воздействие пандемии на со-

циализацию молодежи может варьироваться в зависимости от конкретного по-

ложения молодых людей на их жизненном пути, их возраста, предыдущего 

опыта ключевых жизненных событий, состава семьи и жилищных условий. 

Также обратим внимание на вовлеченность молодых людей в проблемную ситу-

ацию, вызванную ковидом, большинство проявляли активное участие и узнавали 

все актуальные новости. Однако были и те, кто абстрагировался от данной про-

блемы. Так, по Дж. Ритцеру, происходит становление «глобального ничто» [3, c. 

61]. Согласно этой теории, одними из важнейших и в то же время малоизученных 

феноменов социальной реальности являются «символические социальные объ-

екты»: не-идентичность (non-identification), не-участие (non-participation), не-

присутствие (non-presence). Если, по Дж. Ритцеру, «ничто» представляет собой 

централизованно созданные материальные реалии, которые лишены своеобраз-

ного социального и культурного смысла, то ныне его содержани усложнялось: 

под «ничто» здесь понимается как сознательный отказ субъекта проявлять соци-

альную активность, так и его неосознанная пассивность [4, c 140] 

Тектонические амбивалентные сдвиги в социальных взаимодействиях, нор-

мах поведения, повседневных практиках, структурах и институтах особенно 

четко позволяют увидеть формы участия и не-участия субъектов в новых прави-

лах, соблюдение и не-соблюдение «до-ковидных» и «ковидных» социальных 

норм, формирование идентичности «ответственного гражданина» и «ковидос-

кептика». 

В чрезвычайных ситуациях распорядок дня, состоящий из работы/учебы, 

свободного времени, привычек в еде, отношений, стилей потребления, подверга-

ется внезапному и радикальному пересмотру, ставя людей в состояние (времен-

ной) переориентации их мировоззрения. В такой ситуации образ жизни является 

показателем устойчивости или сопротивления. 

Важным фактором компенсации стресса в кризисных ситуациях является 

опыт досуга, важная часть образа жизни молодежи, полезная для развития фор-

мирования идентичности, взаимодействие со сверстниками и благополучия. До-

суг молодых людей во время изоляции Covid-19, по-видимому, характеризовался 

амбивалентным парадоксом: время, высвобождаемое за счет структурированных 

внеклассных или дополнительных занятий, существенно увеличилось, в то время 

как возможности для отдыха на свежем воздухе и лицом к лицу были отменены. 

Это привело к вынужденному досугу. Молодые люди в таких условиях различа-

лись по своей адаптации к ситуации: некоторые значительно изменили свои по-

вседневные привычки, в то время как другие сохранили или изменили их в мень-

шей степени.  

В целом нет никаких сомнений в том, что глобальная изоляция из-за распро-

странения Covid-19 серьезно повлияла на социализацию молодежи. Можно сде-

лать вывод, что поддержка молодёжи государством очень важна. Доверие к 

национальным правительствам со стороны молодежи во время пандемии форми-

руется в первую очередь благодаря доступной и открытой информации со сто-

роны государственных институтов. Для молодежи наиболее важно в период кри-

зиса осознавать, что их поколение активно привлекается для принятия серьезных 
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решений на уровне государства. Также было актуально создание в СМИ на время 

пандемии особых программ для молодежи; создание инициативных групп в се-

тях, реализующих социальные интересы и смягчающие психологические про-

блемы одиночества. Некоторые страны создали тематические страницы, разделы 

на сайтах государственных органов, а также буклеты, посвященные всесторон-

ней поддержке молодежной аудитории в период пандемии. Полагаю, их пози-

тивный опыт следует перенять, разумеется, придав характеру социализации рос-

сийской молодежи наши национальные ценности и идеалы. 
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SOCIALIZATION OF YOUTH IN THE CONTEXT OF AMBIVALENT  

INFLUENCES OF THE COVID – 19 PANDEMIC 
 

Summary: while people around the world were adapting to the COVID-19 pandemic, young 

people were at the center of all processes. Millions of young people are forced to stay at home due to 

the transfer of educational institutions to distance learning, and adults were considering alternative 

structures to meet the increasingly complex needs of the younger generation. The article examines 

the specifics of youth socialization due to the ambivalent influences of the COVID-19 pandemic and 

presents considerations that researchers can take to overcome the collateral damage of the ambiva-

lent consequences of changing the functionality of the most important institutional structures and 

mitigate the exponential consequences of COVID-19. 
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Аннотация: в статье рассматривается определение понятия «бездомность» и «про-

филактика бездомности». Выделяются направления социальной профилактики бездомности. 

Приводится опыт работы пермской благотворительной общественной организации «Терри-

тория передышки» по профилактике бездомности.  

Ключевые слова: профилактика, дневной центр, бездомность, бездомный человек. 

 

Решение проблем бездомности требует комплексного подхода со стороны 

не только государства, но и гражданского общества, в связи с чем возникает 

необходимость разработки эффективных технологий, способствующих успеш-

ной ресоциализации и реинтеграции бездомного человека в общество. 

Понятие «бездомности» в законодательстве определено лишь фрагментарно 

и не закреплено в федеральных законах, что не позволяет однозначно определить 

его содержание. На наш взгляд, наиболее актуальным и отображающим действи-

тельность является определение Н.М. Платоновой. Бездомные люди – граждане, 

у которых отсутствует постоянное жилище, что делает невозможным как веде-

ние оседлого образа жизни, так и полноценное социальное функционирование 

[3, с. 9].  

Европейская неправительственная организация FEANTSA объединяющая 

некоммерческие службы поддержки бездомных в Европе, разработала Европей-

скую типологию бездомности и жилищной исключенности (ETHOS) как сред-

ство улучшения понимания и измерения бездомности в Европе, а также для обес-

печения общего «языка» для транснациональных обменов информацией о без-

домности [2]. Типология позволяет увидеть, что явление бездомности гораздо 

шире отсутствия крыши над головой или отсутствия собственного жилья. Важ-

ное значение имеют такие факторы, как безопасность жилья, его надежность и 

условия проживания.  

На основании приведенного определения и с учетом Европейской типоло-

гии можно выделить следующие категории бездомных: 
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1) Уличные бездомные: люди, кому приходится ночевать на улице, то есть 

в местах, не являющихся жилыми помещениями – подъездах, трубах, вокзалах, 

заброшенных домах и прямо на улице; 

2) Бездомные, проживающие в социальных учреждениях и организациях 

для бездомных людей; 

3) Люди, имеющие высокий риск бездомности: проживающие в небезопас-

ном или непригодном для проживания жилье, а также люди, проживающие у зна-

комых или в хостелах, если у них нет иного жилья для постоянного проживания. 

Социальная работа с бездомными людьми предполагает использование раз-

личных форм и методов работы, а также различных подходов, среди которых 

особую важность занимает технология социальной профилактики. 

В научной литературе социальная профилактика определяется, прежде 

всего, как технология, применяемая специалистами для устранения причин без-

домности как социальной проблемы, предупреждения ее появления. В рамках 

данной технологии специалисты взаимодействуют со средой, социальным окру-

жением человека [1, с. 910]. 

На наш взгляд, в практической деятельности на уровне организации можно 

выделить следующие направления профилактики бездомности: 

1) Работа с общественным мнением и стигматизацией; 

2) Работа с людьми группы риска и работа с причинами, по которым люди 

становятся бездомными;  

3) Выявление людей на ранних этапах и своевременная помощь, недопуще-

ние «уличной» бездомности – меры социально-правового характера, направлен-

ные на поддержку людей, временно оказавшихся в трудной ситуации; 

4) Недопущение повторного попадания человека на улицу – социальная 

поддержка и мероприятия по ресоциализации людей. 

Рассмотрим опыт работы с бездомными людьми Пермской общественной 

организации «Территория передышки», который направлен, в том числе, на про-

филактику бездомности. 

Один из основных проектов ПРБОО «Территории передышки» ̶ дневной 

центр. Дневной центр начал работу с ноября 2018 г. Ранее в течение полутора 

лет действовала волонтерская инициатива, которая занималась выдачей горячего 

питания в нескольких точках города.  

Одна из основ работы дневного центра – низкопороговость сервиса помощи. 

Обратиться может любой человек, которому нужна помощь, без документов, 

справок и записи – именно так соблюдается принцип. Помощь в дневном центре 

оказывается всем, кто столкнулся с трудностями и нуждается в поддержке: без-

домным людям и людям с риском оказаться на улице (людям, лишившимся до-

хода или переживающим бедность, людям с инвалидностью, пожилым и освобо-

дившимся из мест лишения свободы). Профилактическая направленность дея-

тельности заложена и в миссии: «помогаем людям не оказаться на улице и делаем 

бездомность в Пермском крае редким явлением». 

Человек, обратившийся в дневной центр, может попить чай, а также бес-

платно принять душ, постирать вещи в прачечной, получить социальную, юриди-

ческую и психологическую консультацию, получить стрижку, комплект одежды, 
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продуктовый набор, средства личной гигиены, а также поучаствовать в досуговых 

и образовательных мероприятиях и встречах анонимных алкоголиков. 

Важная составляющая работы с бездомными людьми – работа социальной 

службы. В дневном центре используется технология комплексного социального 

сопровождения. Как правило, люди обращаются для решения следующих задач: 

помощь в поиске работы и трудоустройстве; помощь в поиске временного жилья 

– устройстве в государственные приюты, дома милосердия, интернаты, хостелы; 

помощь в восстановлении документов, установлении инвалидности, назначении 

пенсии, получении медицинской помощи; помощь в возвращении домой; по-

мощь в поиске родных и восстановлении связей с ними; помощь в съеме жилья 

и оплаты коммунальных услуг; и многое другое. Иногда при выявлении одной 

проблемы оказывается, что есть целый клубок других, которые нужно распутать, 

чтобы решить ту самую поставленную задачу. Тогда человек берется на социаль-

ное сопровождение. Но, не все, кто приходит в дневной центр попадают на прием 

к специалисту по социальной работе, и не все находятся на социальном сопро-

вождении: человек принимает решение пойти на консультацию самостоятельно.  

На данный момент с целью более глубокого погружения в ситуацию в днев-

ном центре работает несколько специалистов по социальной работе, у каждого 

на сопровождении от 10 до 25 человек. Это абсолютно разные люди, на разных 

этапах сопровождения, с разными историями. 

Помимо этого, в течение трех с половиной лет организацией были реали-

зованы и реализуются на данный момент различные проекты и разовые меро-

приятия:  

– гуманитарный автобус «Еда на колесах». Специально оборудованный ав-

тобус выезжает в рейс три раза в неделю в отдалённые районы города. За один 

рейс помощь получают 40-80 человек. Не все приходящие люди являются без-

домными: многие имеют собственное жилье, но испытывают трудности – кто-то 

остался без работы, кому-то назначена небольшая пенсия, а кто-то имеет заболе-

вания. На выездах люди могут бесплатно получить горячее питание, одежду, на 

рейсах присутствует специалист по социальной работе, поэтому прямо на точках 

можно получить консультацию и узнать о помощи, которую можно получить в 

«Территории передышки».  

– программа заселения в хостелы. С сентября 2020 г. «Территория пере-

дышки» при необходимости заселяет бездомных людей в хостелы. Когда у чело-

века есть жильё, пусть даже и временное, он чувствует себя лучше. Он может 

ходить на работу, консультации специалистов, тренинги и группы поддержки и 

быть уверенным, что ему есть, где спать и перевести дух после тяжелого дня. 

Заселение осуществляется после консультации и при условии плотной работы со 

специалистом. В программу попадают при следующих условиях: 

1. Отсутствие жилья или возможности проживать в своём жилье (когда че-

ловека выгнали из дома или в ситуациях насилия); 

2. Совместное со специалистом составление и соблюдение плана улучше-

ния жизненной ситуации. 

С начала старта программы оплачено 750 ночей в хостелах людям, оказав-

шимся на улице или в ситуации домашнего насилия; 
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– сопровождаемое трудоустройство в компании «Леруа Мерлен»;  

– образовательные мероприятия на темы безопасного трудоустройства, по-

лучения пенсии, финансовой грамотности, и походы в театры, музеи, киноте-

атры, которые решают проблему социальной исключенности бездомного чело-

века, способствуют его ресоциализации; 

– проведение лекций-бесед в исправительных учреждениях. Люди, отбыва-

ющие срок в местах лишения свободы, после освобождения часто оказываются 

в сложной ситуации: из-за стигмы «бывшего заключенного» от кого-то отвора-

чивается семья и близкие, кто-то долго не может найти работу, а кому-то некуда 

пойти ночевать. В таких обстоятельствах очень высок риск оказаться на улице. 

Поэтому важно знать заранее, какую поддержку можно получить и куда за ней 

обратиться; 

– выпуск листовок и ежегодно обновляемого справочника человека в труд-

ной жизненной ситуации, где собраны актуальные данные, где поесть, где пере-

ночевать, как восстановить документы и многое другое; 

– дни красоты для бездомных мужчин и женщин. Участие в таких событиях 

для тех, кто получает помощь в «Территории передышки» – это выход из зоны 

комфорта, новые знакомства и связи, а главное – возможность посмотреть на 

себя новыми глазами, выпрямить спину, почувствовать себя лучше.  

– конференция-интенсив «Люди в беде», где обсуждались технологии по-

мощи бездомным людям. В конференции принимали участие в качестве спике-

ров сотрудники разных помогающих организаций Перми, Москвы, Санкт-Петер-

бурга и Челябинска; 

– вебинары: 

1) «Особенности организации социального сопровождения бездомных лю-

дей» (Ася Суворова, специалист по социальной работе МБОО «Ночлежка», 

и Ирина Митрофанова, координатор социальной службы «Территории пере-

дышки»); 

2) «Трудовое рабство среди бездомных людей и людей в беде» (Сооснова-

тельница и координатор программ Фонда «Безопасный дом» Вероника Антимо-

ник); 

3) «Здоровье бездомных людей: самые распространённые заболевания, под-

держка в получении медицинской помощи и защита прав» (Елена Краюшникова, 

равный консультант Пермского краевого центра по борьбе со СПИД); 

– социальная кампания, направленная на изменение общественного мнения 

по отношению к бездомным людям, на снижение уровня агрессии по отношению 

к бездомным людям и их стигматизации. Размещена на сити-бордах и биллбор-

дах г. Перми; 

– исследовательская акция «Встретимся на улице» по подсчету людей, ко-

торые вынуждены ночевать на улице. Полученные в ходе исследований данные 

позволяют делать вывод о текущей ситуации и предлагать меры для изменений. 

Все перечисленные проекты направлены не только на выход человека из си-

туации бездомности, но и недопущение попадания на улицу человека, находяще-

гося в трудной жизненной ситуации, на недопущение повторного попадания на 

улицу бездомного, а также на изменение отношения общества к проблеме.  
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Жизненные ценности являются определенным ориентиром для молодежи, 

который в зависимости от своей внутренней составляющей направляет их жиз-

ненный путь, формирует их поведение, цели, стратегии. То, каким образом мо-

лодой человек ведет себя в обществе, в межличностных отношениях зависит от 

того, какие ценности являются для него наиболее важными, приоритетными. 

Если рассматривать более масштабно, то социально-экономическое, политиче-

ское, культурное будущее общество любой страны, напрямую зависит от опре-

деленного набора ценностей молодежи.  

Репродуктивные стратегии молодежи напрямую зависят от того набора жиз-

ненных ценностей, которыми она обладает. Стратегии подразумевают под собой 

осознанный характер поведения человека, который зависит от мировоззренче-

ских установок, опыта, внутреннего состояния и т.д. 

Определение репродуктивных стратегий нельзя назвать однозначным, по-

скольку дается их описание в общих чертах. Рассмотрим возможные репродук-

тивные стратегии молодежи, на основе которых будет проведена последующая 

работа: 

1) Создание семьи и рождение и воспитание одного и/или двух и более детей; 

2) Рождение и воспитание одного и более детей одним родителем, при ис-

пользовании технологий ЭКО или суррогатного материнства; 

3) Создание семьи, состоящей только из двух членов, без стремления про-

должения рода; 

4) Отсутствие стремления к созданию семьи и рождению детей. 

Респондентами выступила студенческая (75,8%) и работающая (24,2%) мо-

лодежь г. Перми в возрасте от 18 до 29 лет включительно. Из выборки была ис-

ключена молодежь возрастом с 14 до 17 лет, так как в силу своих психологиче-

ских и физиологических особенностей, на данную возрастную группу, как пра-

вило, не возложена репродуктивная функция. Также была исключена молодежь 

возрастом от 30 до 35 лет, так как по статистике доля женщин возрастом от 30 

лет родивших первого ребенка, выше, чем доля женщин возрастом моложе 30 

лет.[2] В итоге в исследовании приняли участие 64,2% девушек и 35,8% юношей.  

 Наиболее важными жизненными ценностями для молодежи являются, здо-

ровье (72,6%), семья (70,5 %), саморазвитие (60%) и дружба – (56,8%). Меньшее 

количество голосов набрали такие жизненные ценности, как высокий доход 

(46,3%), карьера (45,2, %) отдых и развлечение (41%) и образование (21%). Та-

ким образом мы видим, что у молодежи есть база для формирования ее репро-

дуктивных стратегий, поскольку наиболее важным в ее жизни является здоровье 

и семья, то есть молодежь задумывается о рождении детей. 
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Рис. 1. Наиболее важные жизненные ценности молодёжи, в % 

 

Однако, по результатам оценки жизненно-профессиональных стратегий мо-

лодежи, можно увидеть некое расхождение с жизненными ценностями. На пер-

вом месте для молодежи все также важно быть в хорошем физическом, мораль-

ном и душевном состоянии (74,7%), что сопоставляется с жизненной ценностью 

здоровье. Однако далее приоритеты расходятся, поскольку на втором месте для 

молодежи важно добиться хорошего материального достатка (69,4 %). В то же 

время, при оценке жизненных ценностей молодежь выделила, что высокий доход 

является не самым важным в ее жизни. Что касаемо создании семьи, то резуль-

таты выстроились таким образом, что данная стратегия оказалась наименее при-

оритетная, чем такие стратегии как, иметь хорошие жилищные условия (68,4 %), 

иметь возможность много отдыхать, путишествовать, развлекаться (64,2 %) и 

иметь хороших друзей (58,9 %). 
 

 

Рис. 2. Наиболее важные жизненные стратегии молодёжи, в % 

 

Таким образом, мы видим, что семья для молодежи является одной из важ-

ных жизненных ценностей, однако создание семьи, в том числе рождение детей 
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откладывается на неопределенный срок. Мы предполагаем, что получившиеся 

данные зависят от выборки. Так как больше половины опрошенной молодежи 

находится в отношениях, в связи с чем логично, что такая жизненная ценность 

как «семья» является одной из приоритетных. В тоже время большая часть опро-

шенных составляет студенческая молодежь, в результате чего разумно, что со-

здание семьи, не является для нее приоритетной. Так как в данный период у мо-

лодежи жизненные стратегии направлены на другие потребности.  

Рассмотрим непосредственно репродуктивные стратегии молодежи. В це-

лом молодежь положительно настроена по отношению к рождению детей, но при 

наличии хорошего достатка (63,2%). Меньшая часть определила свое отношение 

в пользу карьеры, а потом уже рождении детей (30,5%). Совсем малая часть, от-

метила, что не задумывалась над этим серьезно (3,2%) или совсем не видит 

смысла (3,2%).  
 

 
Рис. 3. Отношение молодёжи к рождению детей, в % 

 

Стремление молодежи к созданию семьи и рождению детей, в целом при-

сутствует и носит осознанный характер. Так как большая часть респондентов от-

метила, что стремится к созданию семьи и рождению, и воспитанию одного или 

2-х и более детей. Суммарный процент данных показателей составил 52,6%. 

Только часть отметила, что стремится к созданию семьи, но о детях не задумы-

вались (28,4%), и еще часть совсем не стремится создавать семью (24,2%).  

 

 
Рис. 4. Стремление молодёжи к созданию семьи и рождению детей, в % 
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При этом, средний возраст, когда молодежь планирует завести детей, в ре-

зультате был отмечен в диапазоне от 23 до 26 лет (43,2%), в незначительной мере, 

но чуть меньше голосов набрал возраст от 27 до 30 лет (37,9%). 

 

 
Рис. 5. Планируемый возраст молодежи для рождения первого ребенка, в % 

 

Таким образом, мы видим, что репродуктивные стратегии молодежи имеют 

направление в сторону создания семьи и рождению одного и более детей, в воз-

расте от 23 до 26 лет. Однако, не всегда то, что планирует молодежь, переходит 

на фазу реализации. Так как если мы сравним данные планируемого возраста и 

данные полученные при анализе среднего возраста молодежи при рождении пер-

вого ребенка, то мы увидим расхождение, поскольку фактически возраст на 2021 

год составляет 28 лет.[1] 

Анализируя данные, нельзя однозначно оценить связь между брачным ста-

тусом и рождением детей, но для молодежи ближе всего является такая семейная 

стратегия, как выйти замуж/жениться, затем родить детей (84,2%). На основе 

чего, мы можем сделать вывод, что для молодежи связь между брачным статусом 

и рождением детей есть.  

 

 
Рис. 6. Семейные стратегии молодежи в отношении брачного статуса и рождения детей, в % 
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Анализ информированности молодежи в области знания государственных 

программ социальных поддержек молодых семей, в результате проведенного ис-

следования показал, что большая часть респондентов (52,6%) не знает никаких 

социальных поддержек. 31,5% респондентов указали материнский капитал, 

23,1% – семейную ипотеку и 11,5 % – ежемесячные выплаты. В связи с чем, боль-

шая часть молодежи, на вопрос: «Планируете ли вы в будущем воспользоваться 

какой-либо программой социальных поддержек молодых семей?» выбрала вари-

ант ответа «не задумывался (лась) об этом в серьёз» (50,5%).  

 

 
Рис. 7. Государственные программы социальных поддержек, которые знает молодёжь, в % 

 

Следовательно, несмотря на то, в нашей стране предусмотрен достаточно 

объемный список социальных поддержек молодых семей, мы можем предполо-

жительно выделить следующие проблемы. С одной стороны, возможно, моло-

дежная политика недостаточно уделяет внимание фактору информированности 

молодежи в области знания этих самых поддержек. В результате чего слабеет 

роль молодежной политики в формировании репродуктивных стратегий моло-

дежи. С другой стороны, при наличии большого количества информационных 

каналов, насколько молодежь заинтересована в поисках информации о той или 

иной государственной программе.  

Подводя итог проведенного пилотного социологического исследования, 

можно сделать следующие выводы: 

1. Репродуктивные стратегии молодежи в контексте жизненных ценностей 

выстраиваются таким образом, что для молодежи важно создание семьи и рож-

дение, и воспитание одного и более детей, при условии хорошего материального 

достатка. 

2. Для молодежи наиболее близкой семейной стратегией является заключе-

ние брака, а после уже рождение детей. 

3. Жизненные стратегии молодежи краткосрочны т.е. выстраиваются на от-

носительно краткий период будущего. Поскольку, несмотря на то что одной из 

наиболее важных жизненных ценностей для молодежи является семья, суще-

ствует ряд факторов, которые оказывают большое влияние на принятие решения 

о рождении первого ребенка, тем самым оттягивая его.  
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Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что для формирования ре-

продуктивных стратегий молодежи необходим комплексный подход, который 

заключается в работе не только с потенциальными молодыми семьями, готовыми 

к рождению детей, но также и со всей молодежью в целом, в различных сферах 

ее жизнедеятельности. Так как репродуктивные стратегии молодежи напрямую 

зависят от набора жизненных ценностей, который формируется с самого рожде-

ния. Поэтому чем раньше начнется работа с молодежью по формированию ее 

жизненных стратегий, а также развитием социальной среды, в которой она оби-

тает, тем долгосрочнее будет характер ее репродуктивных стратегий. 
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Технические достижения XX–XXI веков значительно трансформировали 

все уровни человеческой жизнедеятельности. Внедрение компьютерных техно-

логий во все сферы общественной жизнедеятельности определило тенденцию к 

цифровизации и информатизации, формированию социальной реальности но-

вого типа – виртуальной. Процесс компьютеризации социального взаимодей-

ствия обусловил появление феномена «цифровых», или «новых», медиа. Со-

гласно новейшим исследования, «медиа» – это информация, которая преобразо-

вана в знаковый или символический медиа-текст и передается по каналам ком-

пьютерного и Интернет- информационного пространства [2, с. 192]. Информа-

ция, циркулирующая по медиаканалам, оказывает влияние на характер и содер-

жание социальных связей в обществе. Цифровой тип медиаинформации приоб-

ретает приоритетное значение в общественном информационном пространстве, 

поскольку жизнь людей практически полностью опосредована компьютерными 

технологиями и медиа-процессами: средствами массовой информации, онлайн 

социальными сетями, интернет-платформами, через которые распространяется 

знаковая и социально значимая информация.  

Современный человек постоянно взаимодействует с медиа. Его жизнедея-

тельность практически целиком интегрирована в медиареальность. Данная ме-

дийная социальная реальность неизбежно обуславливает его деятельность: об-

щение с другими индивидами, процесс труда, обучения и, очень часто, досуг. 
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Таким образом, можно проследить и выявить специфические черты влияния ме-

диа-процессов на образ жизни и мышления современного индивида. По резуль-

татам контент-анализа медиа-источников и платформ, среди таких аспектов осо-

бенно выделяются следующие:  

• амбивалентность и неоднозначность характера воздействия медиа на пси-

хическое и когнитивное состояние индивидов; 

• расширение доступа индивидов к различной информации (образователь-

ной, развлекательной, новостной и др.) через расширение медиасферы и ее 

охвата общественного пространства; 

• относительно высокий уровень подсознательного доверия индивидов к 

медиаинформации и сопутствующий этому суггестивный характер медиа-текста 

(рекламы, новостных сводок и др.);  

• корреляция между характером потребляемого медиаконтента и потреби-

тельским поведением индивидов, их покупательскими выбором и потребитель-

скими предпочтениями; 

• формирование и постоянное обновление картины мира, ценностей, идеа-

лов и норм индивидов через трансформацию содержания потребляемого ими ме-

диа-контента;  

• увеличение объема развлекательного, рекреационного и релаксационного 

контента, потребляемого индивидами через медиаканалы; 

• возможность применения манипуляторных технологий на сознание инди-

видов через их взаимодействие с медиа и целенаправленное формирование у них 

убеждений; 

• увеличение среднего показателя времени, проведенного за потреблением 

медиаконтента, углубление интеграции медиапространства в повседневность ин-

дивидов (больше действий и актов выполняется при помощи медиа-инструмен-

тов и каналов, появляются привычки, которые возможно осуществлять только в 

рамках медиареальности); 

• размытие у индивидов когнитивных границ временного и физического 

пространства за счет быстроты передачи медиаинформации, трансформация спо-

соба и характера социального взаимодействия в межличностных и групповых от-

ношениях. 

Важно подчеркнуть, что влияние медиа-процессов на сознание человека 

неоднозначно и требует всестороннего рассмотрения. Однако цифровой формат 

медиа и их виртуальные характеристики (нематериальность, символичность, 

знаковость, амбивалентность, зависимость от контекста и источника, постоянное 

умножение в объеме и др.), как утверждают исследования, определяют особую 

роль медиасферы в развитии и изменении общества и повседневной реальности 

индивидов, их когнитивных паттернов и аттитюдов [1, с. 22].  

Медиасфера, таким образом, охватывает все общественные процессы и со-

циальные явления и соединяет их в единую информационную сеть. В таком ин-

формационном обществе преобладающее число индивидов включены в цифро-

вые информационные потоки, что обуславливает формирование их мировоспри-

ятия и повседневности. Воздействие медиаинформации на установки, убеждения 
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и ценности отдельного человека качественно изменяют образ жизни всего обще-

ства. Следовательно, медиаконтент конструирует современную социальную ре-

альность, что усиливает роль медиа-агентов в формировании индивидуального, 

и как следствие, общественного сознания. Возможность медиа-источников ма-

нипулировать информационными ресурсами и создавать дезинформацию в раз-

личных целях ставит под угрозу стабильность общественной системы, обуслав-

ливает явление «информационной войны», концептуализация понятия которого 

является актуальной темой новейших исследований [3, с. 15].  

На сегодняшний день объем разнообразной виртуальной медиаинформации 

настолько велик, что трудно определить, какой источник является достоверным, 

а какой, наоборот, распространяет заведомо ложную информацию. В связи с 

этим возникает потребность рассмотреть связь медиа и информационной войны, 

– явления современного глобального общества. Методом контент-анализа иссле-

дуется частота медиаконтента, нацеленного на манипуляцию сознанием, а также 

через анализ механизма создания медиа-агентами «ложной информации» опре-

деляется взаимосвязь деятельности медиа-источников и процесса усугубления 

информационной войны. 

Информационные потоки формируются медиа-источниками и циркулируют 

в пространстве виртуальной реальности. Пользователи медиаконтента, благо-

даря легкодоступности Интернет-услуг и сервисов, регулярно и в значительных 

объемах потребляют информацию и взаимодействуют с каналами ее передачи: 

онлайн-СМИ, социальными сетями и платформами. Данный медиа-контент ча-

сто представляет собой «копии копий» и не отражает реальные предметы, явле-

ния и процессы, что создает искаженный образ действительности и самих источ-

ников, распространяющих эту информацию, например, Интернет-изданий, акка-

унтов в социальных сетях отдельных личностей. Весь этот цифровой медиакон-

тент наполняет социальную реальность недостоверной информацией и заменяет 

настоящие процессы их виртуальными симуляциями, которые легко модифици-

ровать в разных целях. 

Обилие цифровой информации, ее эмоциональная насыщенность и безгра-

ничное разнообразие форм взаимодействия с ней (аудио-, видео-, графическое, 

интерактивное и др.), а также моментальная передача и распространение инфор-

мации формируют определенный способ восприятия контента и его использова-

ния. Сложность критического анализа получаемых сведений и фактов, стирание 

границ временного и географического пространства, о чем было сказано ранее, 

создают ситуацию неопределенности и уязвимости, психологически давят на че-

ловека, искажая его мышление и как бы «принуждая» быстро и необдуманно 

принимать решения, делать выбор. Проблема, в данном случае, возникает по той 

причине, что довольно часто медиа-пользователи воспринимают информацию 

некритически и апеллируют к ней без дополнительной проверки на степень объ-

ективности и достоверности что может приводить к недопониманию и социаль-

ным конфликтам. Навык критического мышления, когнитивной обработки ин-

формации требует особых интеллектуальных усилий, которыми часто пренебре-

гают в силу различных обстоятельств. Это позволяет медиа-агентам (а также 



227 

другим áкторам, которые заинтересованы в массовой дезинтеграции и, пресле-

дуя определенные цели, прибегают к использованию медиа как «оружия») мани-

пулировать общественным сознанием через создание и распространение ложных 

новостей и противоречивых новостных сообщений.  

Однако, для уменьшения негативных «социальных эффектов» и послед-

ствий информационной медиа войны целесообразно разработать способы регу-

ляция деятельности медиа-агентов в медиасфере на общественном и индивиду-

альном уровне.  

Общественные механизмы и рычаги контроля представлены государствен-

ными мерами, например, законодательными актами (законодательство, охваты-

вающее и регулирующее медиапространство и все происходящие медиа-про-

цессы, в том числе внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в СМИ – для со-

здания автоматизированных новостных сводок, сгенерированных ИИ). Воз-

можна также общественная активность, направленная на наблюдение за деятель-

ностью медиа-агентов, коммерческие и некоммерческие организации, аккреди-

тующие и лицензирующие медиа-источники, регламентирующие критически 

важные критерии допустимого публикуемого содержания. Важно подчеркнуть, 

что сложность применения таких мер заключается в необходимости сохранения 

принципа свободы слова, декларируемом конституциями большинства демокра-

тических стран (в том числе Российской Федерации).  

Индивидуальные методы регуляции, например, на уровне медиа-пользова-

теля, во многом основываются на развитии навыков критического и аналитиче-

ского мышления, чему способствует получение фундаментальных знаний и об-

разования высокого уровня качества. Важно также отметить необходимость 

практики контроля над содержанием и объемом потребляемого медиаконтента, 

а также контента, потребляемого окружающими людьми (например, подвержен-

ными влиянию детьми и подростками). Как эффективный метод борьбы с инфор-

мационной войной, также возможен отказ от пользования медиа-источниками, 

распространяющими недостоверную, нацеленную на манипулирование обще-

ственным или индивидуальным сознанием информацию, и, как очевидное след-

ствие, избегание самостоятельного распространения дезинформации в любой ее 

форме. 

Проблема наполнения виртуальной реальности недостоверной медиаинфор-

мацией на сегодняшний день стоит довольно остро и, учитывая ситуацию, скла-

дывающуюся в современном быстро развивающемся обществе, дальнейшие ис-

следования взаимосвязи медиапространства и информационной войны будут 

приобретать все большую актуальность.  
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РЕСУРСНО-ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПОНИМАНИЮ  

РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ СРЕДЫ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ  

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, 

 В РЕГИОНАХ РОССИИ 

 
Аннотация: в статье представлено понятие реабилитационной среды семей, воспи-

тывающих детей с ограниченными возможностями здоровья в контексте ресурсно-потен-

циального подхода. Обосновывается значимость семьи, воспитывающей ребенка с ограни-

ченными возможностями здоровья, в качестве активного участника реабилитационного 

(абилитационного) процесса, создающего необходимые реабилитационные условия и возмож-

ности для удовлетворения потребностей и интересов, нормализации жизни семьи и ребенка. 

Ключевые слова: семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, реабилитационная среда семьи, воспитывающей детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, реабилитационный потенциал семьи, воспитывающей детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, реабилитация (абилитации) ребенка с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 

Семья во всех аспектах является одним из самых древнейших институтов, 

базовой ячейкой общества, системой и малой социально-психологической груп-

пой, где прежде всего происходит развитие и становление любого человека с са-

мого рождения, и, традиционно, рассматривается как естественная среда, где 

обеспечивается полноценное и гармоничное развитие и социализация детей, пе-

редача жизненного опыта и ценностных ориентиров. 

Ежегодно возрастает интерес ученых к изменениям семьи и её положению 

в современном обществе. Проблемное поле современной семьи является доста-

точно широким, при этом отдельные категории семей являются наиболее уязви-

мыми. 

За последние десятилетия в поле зрения государства и общества оказыва-

ются семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Еще в 2008 году Эспинг-Андерсоном было уточнено мнение, что данная катего-

рия семей находится в фокусе внимания множества социальных государств. 
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В виду того, что в государствах всеобщего благосостояния поддержание дет-

ского благополучия, предоставление равных прав и возможностей, определён-

ный стандарт качества жизни для всех категорий населения становится целью не 

только государства, но и общества в целом. 

По данным Детского фонда ООН в Европе и Центральной Азии проживает 

примерно 5.1 миллионов таких детей, которые часто изолируются от остального 

общества. Из-за проблем стигматизации, семьи не решаются обращаться с прось-

бами о помощи и получении информации, зачастую оказываются не осведом-

лены о своих правах. Акцент на «исправление» детей с нарушениями, нехватка 

служб своевременного выявления психофизических нарушений, оказания свое-

временной комплексной помощи ребенку и его семье способствует тому, что се-

мья и ее ближайшее окружение не справляется со множеством возникающих 

трудностей, удовлетворением потребностей особенного ребенка, что приводит к 

риску его попадания в специализированное социальное учреждение. 

Долгое время существовавшие в общественном сознании «идеи исправле-

ния», традиционные подходы понимания здоровья и инвалидности, где физиче-

ские и психические нарушения воспринимались как недуг, а заболевание либо 

как дефект физического, анатомического, психического характера, постепенно 

перестают рассматриваются как основополагающие и вытесняются новыми эво-

люционными концепциями и взглядами, где центральными понятиями стано-

вятся функционирование индивида и ограничения его жизнедеятельности в ре-

альных условиях общества. 

В 70-х годах шведским ученым Бенгтом Нирье была разработана концепция 

нормализации, согласно которой жизнь человека с отклонениями в развитии и 

нарушенной природой функционирования не должна отличаться от жизни обыч-

ного здорового человека. При этом ограничения жизнедеятельности не являются 

индивидуальной характеристикой, а рассматриваются как совокупность усло-

вий, которые в определенном случае могут являются ограничительными. Здоро-

вье рассматривается как интегративный показатель в рамках биопсихосоциаль-

ной модели функционирования и ограничений жизнедеятельности, которая 

определяет в качестве ключевого элемента непосредственное функционирование 

индивида в социуме в контексте его окружения, факторов, влияющих на его здо-

ровье.  

Большое значение приобретает семья в качестве первичного агента разви-

тия, воспитания и социализации ребенка с ОВЗ. Согласно теории привязанностей 

Джона Боулди важную роль развитии ребенка первых лет жизни, формировании 

у него основных жизненно важных навыков, его социализации в обществе играет 

взаимодействие с матерью или близким, заменяющим её человеком. В данном 

случае, мать или иной близкий человек, заменяющий её, должен обладать необ-

ходимыми навыками грамотного взаимодействия с ребёнком в зависимости от 

его особенностей, индивидуальных потребностей и состояния его здоровья.  

Ури Бронфенбреннер, описывает экологическую среду развития ребёнка, 

которая состоит из четырех, вложенных одна в другую, систем: микросистемы – 
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семья ребенка, мезосистемы – детский сад, школа, двор, квартал проживания, 

экзосистемы – взрослые социальные организации, макросистемы – культурные 

обычаи страны, ценности, обычаи и ресурсы. Ури Бронфенбреннер подчёрки-

вает, что значимую роль в развитии ребенка играет именно макросреда, так как 

она способна влиять на все остальные системы, и определять их состояние. В ко-

нечном счете это затрагивает состояние именно микросистемы – семьи, ближай-

шего окружения ребенка. Ури Бронфенбренннер подчеркивает, что программы 

помощи должны быть ориентированы на нормализацию жизни семьи и улучше-

ние функционирования ребенка в повседневности. 

Становится очевидным то, что сегодня семья, которая с одной стороны 

должна стать реабилитационной средой для ребенка с ограниченными возмож-

ностями здоровья и обладать потенциальными возможностями к созданию бла-

гоприятных условий для развития и воспитания ребенка, с другой стороны 

должна функционировать эффективно, осознавать и оптимально использовать 

внутренние и внешние ресурсы, справляться с различного рода жизненными 

трудностями, которые могут возникать и при неблагоприятном стечении обсто-

ятельств приводят к дисфункциональности семейной системы, что может пре-

пятствовать развитию и социализации ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья [1]. 

Наиболее отработанные в мировой практике модели реабилитации детей с 

ОВЗ доказывают, что наилучший результат реабилитации достигается именно 

тогда, когда в этом процессе активное участие принимает семья, являющаяся 

мощным катализатором абилитационной и реабилитационных процессов ре-

бенка [3] и, таким образом, узком смысле семья может рассматриваться в каче-

стве реабилитационной среды, которая способствует включению ребенка в реа-

билитационные мероприятия и их успешности (эффективности) [2]. 

В рамках ресурсно-потенциального подхода (З.П. Замараева, М.И. Григорь-

ева) реабилитационная среда определяется как «взаимодействие различных 

форм социально-реабилитационных отношений, в рамках которой происходят 

изменения как самого инвалида, так и окружающей действительности, где в ос-

нове отмечается наличие необходимых условий, ресурсов и услуг для реализа-

ции потребностей, и запросов инвалида на актуализацию ресурсного (реабили-

тационно-адаптационного) потенциала, достойного качества жизни» [2]. В дан-

ном контексте семья может рассматриваться в качестве активного участника со-

циально-реабилитационных отношений, который при активном взаимодействии 

с окружающей средой может актуализировать существующий реабилитацион-

ный потенциал и стать важнейшим источником для развития и социализации ре-

бенка, некой реабилитационной структурой, а также важнейшим компонентом 

социальной ситуации, в которой ребенок с ограниченными возможностями здо-

ровья находится.  

В свою очередь под реабилитационным потенциалом семьи, воспитываю-

щей ребенка с ограниченными возможностями здоровья понимается «обобщен-
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ный показатель комплекса характеристик семьи как активного участника реаби-

литационного процесса, отражающих ее ресурсы и возможности, обеспечиваю-

щих участие в реабилитации как ребенка, так и самой семьи, с целью достижения 

максимальной эффективности реабилитации [3]. 

С позиции ресурсно-потенциального подхода реабилитационная среда семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья понимается как 

взаимодействие различных форм социально-реабилитационных отношений, про-

исходящих между семьей и окружающей её средой; при этом семья является ак-

тивным участником социально-реабилитационных отношений, способным при 

активном взаимодействии с окружающей средой активизировать ресурсный (реа-

билитационный/абилитационной) потенциал с целью удовлетворения необходи-

мых потребностей ребенка и его семьи; окружающая среда является сосредоточе-

нием необходимых условий, услуг и ресурсов, необходимых для актуализации ре-

сурсного (реабилитационного/абилитационного) потенциала семей, воспитываю-

щих детей с ОВЗ и удовлетворения всех необходимых потребностей. 

Таким образом, семья играет важную роль в процессе реабилитации (абили-

тации) ребенка с ограниченными возможностями здоровья, занимая свою актив-

ную позицию она может создать реабилитационные условия для удовлетворения 

интересов и потребностей ребенка, родителей и иных членов семьи. 

 В фокусе внимания современных государств должно быть не только созда-

ние благоприятных социальных и экономических условий, расширение спектра 

разного рода социальных услуг, но и организация оказания такой помощи, в рам-

ках которой семья сможет реализовать себя в качестве объекта самопомощи, ак-

тивировать свой ресурсный потенциал в целях преобразования его в конкретные 

ресурсы для преодоления собственной дисфункциональности, нормализации 

жизни, а также уменьшения или компенсации ограничений жизнедеятельности 

ребенка, усиления его активности и участия в социальной жизни. 
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5 сентября 2014 года был завершён первый этап подготовки минских согла-

шений, которые легли в основу русско-украинских отношений с 2014 года. Базо-

вые договорённости сторон и первичные нормативно-правовые условия первого 

минского соглашения определили специфику связей России и Украины. В част-

ности, выработанные положения способствовали нормализации отношений 

лишь на непродолжительный период времени, в начале 2015 года боевые дей-

ствия в Донецкой и Луганской Народных Республиках возобновились. Мировое 

сообщество вмешалось – 11-12 февраля 2015 года в Минске произошла встреча 

представителей Российской Федерации, Федеративной Республики Германии, 

Французской Республики и Украины. По результатам данных переговоров были 

подписаны Декларация и Комплекс мер по выполнению минских соглашений. 

Документы, несомненно, способствовали некоторому урегулированию по-

литического конфликта двух государств, удалось завершить работу по созданию 

механизмов для чёткого политического диалога и прочих переговорных процес-

сов. Стоит отметить начало запуска работы четырёх рабочих групп по гумани-

тарным, политическим, экономическим и военным вопросам. Комплекс мер по 

выполнению минских соглашений, в свою очередь, был выполнен не полностью 

– таковыми можно назвать все пункты договора, не считая первых трёх, шестого 

и тринадцатого. Остальные положения не выполнены украинской стороной, осо-

бенно пункты, затрагивающие политические и экономические аспекты урегули-

рования. 

Январь 2016 года был ознаменован началом третьего этапа урегулирования 

российско-украинской проблемы. Его основной характеристикой всё также вы-

ступал Комплекс мер, большинство положений которого если и не выполнялись, 

то имели потенциал к этому в силу того, что являлись единственным способом 

смягчения напряжённости между государствами. В данном контексте стоит от-

метить некоторую трансформацию международных условий, позиции стран За-

пада относительно феномена российско-украинских отношений после событий 

2014 года. Появление новых точек напряжения между участниками минского 

процесса радикально отличало данный этап от периодов 2014 и 2015 годов [1]. 

По мере изучения данной темы и углубления внимания в детали отношений 

государств наиболее целесообразно сказать о целях сторон, которые стали тем 

самым «камнем преткновения» во взглядах правительств. 

Украинская сторона считала для себя единственно приемлемым пунктом 

договорённостей капитуляцию ДНР и ЛНР, а также последующее оформление 

претензий политического и экономического характера к России. Именно по-

этому результаты подписанных в Минске соглашений по урегулированию Дон-

басса не устраивали украинское правительство. Однако стоит отметить тот факт, 

что Украина не отказывалась от выполнения положений договора прямо, а ими-

тировала их исполнение, периодически меняя трактовки и условия уже закреп-

лённых в соглашениях данных. Кроме того, «привычным» аспектом украинской 

программы политического поведения является то, что власть пытается пропаган-

дировать «игру на истощение». Фактически, это означает убеждение народа 

Украины в том, что военно-экономический потенциал России близок к нулю, 
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причём власть практикует такие методы на постоянной основе, постепенно рас-

ширяя круг политической пропаганды. Данный феномен получил широкую под-

держку в ряде западных государств. Что касается открытого заявления украин-

ской стороны о невыполнении условий минских соглашений, то правительство 

страны не пошло на это ввиду серьёзных внешнеполитических издержек. 

Именно поэтому представители Украины выбирают тактику поведения, при ко-

тором вину за срыв переговоров можно было бы «приписать» республикам Дон-

басса или Российской Федерации. 

ДНР и ЛНР занимали позицию, согласно которой республики могли бы 

войти заново в состав Украины – то, что предусматривают минские соглашения. 

Комплекс мер по выполнению минских договорённостей воспринимается рес-

публиками Донбасса отрицательно по причине существенного расхождения обя-

зательств, которые должна выполнять украинская сторона, и реального расклада 

событий. Стоит отметить то, что соглашения 2014-2015 годов предполагали 

ограниченные возможности ДНР и ЛНР в построении диалога между Россией и 

Украиной. Республики показывали исключительную открытость по отношению 

к процессу урегулирования отношений между государствами и проявляли неко-

торую инициативу в случае невыполнения Украиной базовых положений дого-

ворённостей. Отдельного внимания заслуживает эпизод, связанный с отказом 

официальных украинских властей от проведения в республиках выборов. ДНР и 

ЛНР немедленно выразили собственные позиции. Украина отказывалась от ор-

ганизации выборов в республиках зимой и весной 2016 года, отношения между 

«Центром» и отделившимися ДНР и ЛНР обострялись. В любом случае, респуб-

лики полностью признают действие минских договорённостей и будут опираться 

на них в течение всего политического процесса. 

Что касается России, правительство страны занимает наиболее обоснован-

ную позицию – выполнение украинской стороной всех положений минских до-

говорённостей. Политика Российской Федерации в данном отношении сводится 

к тому, что возвращение ДНР и ЛНР в состав Украины возможно только в случае, 

когда последняя выполнит все взятые на себя обязательства. Это необходимо для 

того, чтобы гарантировать республикам и РФ выполнение Киевом минских до-

говорённостей, а также предоставить ДНР и ЛНР бóльшие полномочия. Влади-

мир Владимирович Путин не раз озвучивал позицию государства, указывал на 

невыполнение Украиной необходимых пунктов соглашений и подчёркивал важ-

ность внесения изменений в Конституцию в данном направлении. Кроме того, 

Россия руководствуется принципами, согласно которым правительство будет за-

щищать русскоязычное население на юго-восточных рубежах украинского госу-

дарства. 

Целью европейских стран, поддерживающих украинскую сторону, прежде 

всего, является оказание давления на правительство России, чтобы последняя 

оказала его на ДНР и ЛНР. Комплекс мер для Европейского Союза и Организа-

ции по безопасности и сотрудничеству в Европе предполагает прекращение огня 

и освещает ряд вопросов гуманитарного характера. Остальные пункты является 

второстепенными и не несут большого значения. Евросоюз выражает заинтере-
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сованность в выполнении стороной Комплекса мер, однако, по мнению ряда ана-

литиков, такая позиция ЕС обоснована тем, чтобы Россия и Украина признали 

факт его выполнения, т.е. формально. Что касается политических пунктов, то ЕС 

и ОБСЕ поддерживают украинскую точку зрения, особенно в сфере трактовок 

изменений законодательства Украины. При этом в учёт не берутся разовые по-

пытки представителей ОБСЕ следовать позициям ДНР и ЛНР, поскольку они не 

изменяют общей тенденции европейской точки зрения по данному вопросу. 

Стоит отметить некоторое нежелание европейских государств продолжать затя-

нувшийся процесс урегулирования отношений России и Украины в контексте 

наличия значительных проблем ЕС и украинским правительством. Однако в во-

просе оказания давления на Россию страны Европы выбирают политику «игры 

на истощение», при этом осуществляя дальнейшее уклонение от чёткого курса 

по данному вопросу – особенно на примере французского президента 2012-2017 

годов Ф. Оланда и канцлера Германии А. Меркель. 

Интересы Соединённых Штатов относительно данного аспекта во многом, 

если не во всём, совпадают с политикой ЕС и ОБСЕ. О поддержке минских со-

глашений неоднократно говорили на высшем уровне президенты Б. Обама, вице-

президент Дж. Байден и государственный секретарь Дж. Керри, однако очевид-

ных шагов в данном направлении сделано не было. Хотя все они, как и следую-

щая администрация Д. Трампа, закладывали в общий контекст американской по-

литики добычу украинского сланцевого газа в реализуемой ими системе «гло-

бального доминирования» [2, с. 163]. 

Правительство США с самого начала событий 2014 года поддерживало 

украинскую сторону и в частности президента П. Порошенко. Руководствуясь 

сразу несколькими соображениями, одна из которых – окончательная победа 

Украины и формирование антироссийского плацдарма на территориях бывшего 

Советского Союза, США всё же заинтересованы в продолжении конфликта. Бу-

дучи не приглашёнными на заседания в Минске, Вашингтон, с содействия укра-

инской стороны, указывает на необходимость присутствия американских пред-

ставителей в рамках «нормандского формата». Стоит отметить двусмысленную 

политику США в данном вопросе – с одной стороны, представители выражают 

необходимость соблюдения Украиной минских договорённостей, а с другой – 

несомненно, заинтересованы в сохранении напряжённости между бывшими со-

юзниками. Кроме того, российские представители заявляли, что не будут стре-

миться призывать Вашингтон к воздействию на Киев с целью реализации ими 

минских соглашений. В тоже время, США системно увеличивают градус своего 

военного присутствия на Украине, что однозначно является элементом конфрон-

тационной политики США в отношении России [3, с. 130].  

События на Украине 2013-2015 годов превратились в настоящее военное 

противостояние двух частей страны, при этом оно не может быть приостанов-

лено ни в рамках локальных договорённостей республик Донбасса и Центра, ни 

в рамках минских соглашений. Очевидно, что большое влияние на развитие про-

цесса оказывают глобальные противоречия России и США, России и Европей-

ского Союза. Напряжение по политическим, экономическим вопросам и пробле-
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мам безопасности в Европе не способствует разрешению конфликта на юго-во-

стоке Украины. Кроме того, у глобальных акторов появляется прямое желание 

воспользоваться данными условиями, как поступало руководство Украины, ЕС 

и США. В ходе событий февраля 2022 года конфронтация приняла острый ха-

рактер и вылилась в открытое столкновение российских, украинских и войск и 

специальных подразделений ДНР и ЛНР. 

Одна из теорий развития событий России, Украины и республик Донбасса в 

данном отношении заключалась в возобновлении боевых действий после отно-

сительного урегулирования вопроса в 2016 году. Исследователи называли дан-

ный сценарий «катастрофическим» и уже тогда отмечали превалирующее влия-

ние противостояние России и Запада, а не территориальные конфликты на юго-

востоке Украины. Кроме того, широкую волну известности получили домыслы, 

согласно которым перечень санкций ЕС и США в отношении России будет рас-

ширяться. По состоянию на март 2022 года их количество достигло 7,5 тысяч. 

При этом на минские соглашения ссылаются только ДНР и ЛНР, другая сторона 

конфликта, включающая Украину, воздерживается от их упоминания и соблю-

дения. 
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Аннотация: автором в рамках данной работы исследуется профилактика и разреше-

ние социальных конфликтов на основе уголовно-правовых конфликтов. Рассматриваются 

сущность юридического конфликта, а также, существующие на сегодняшний день в совре-

менном обществе Российской Федерации законные и незаконные средства и способы разре-
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Актуальность темы. Традиционно конфликтология рассматривала кон-

фликты с позиции избежания деструктивных социальных явлений и их послед-

ствий, негативных состояний конфликтного взаимодействия. Немало социаль-

ных конфликтов характеризуется наличием тех или иных юридических аспектов, 

часто вызываются юридическими ситуациями, а затем и решаются юридиче-

скими средствами. На сегодняшний день остро стоит вопрос о необходимости 

овладения и урегулирования юридических конфликтов.  

Полагаем, что конфликты юридической сферы и кризисные ситуации в пра-

вовой отрасли являются естественной компонентой социальной реальности и по-

этому есть необходимость их изучения. Ведущий российский юрист-теоретик 

В.В. Кудрявцев считает, что разнообразный характер конфликтов обусловлен су-

ществованием полярности интересов и стремлений участников конфликтов, раз-

ным отношением их к жизненным ценностям [1, с. 77].  

Все возможные функции социального конфликта делятся на: конструктив-

ный – привносящий положительный эффект в сложившуюся ситуацию; деструк-

тивный – деструктивный для ситуации и отношений сторон. 

К конструктивным функциям относятся разрядка напряженности между 

сторонами конфликта, позитивные изменения в межличностных отношениях, 

взаимодействии групп и общества в целом. 

Деструктивные функции деструктивны и дестабилизируют отношения 

сторон. 
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В начале существования человеческой цивилизации защита от социально 

опасных посягательств была личным делом отдельных родов. С развитием об-

щественных отношений такую функцию взяло на себя государство. Меры за-

щиты усложнялись, формализовались, оформлялись в определенные процедуры, 

отражались в соответствующих правовых актах, а для их применения создава-

лась разветвленная система правовых институтов, карательных органов. Так, об-

виняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступле-

ния не будет доказана в предусмотренном порядке и установлена вступившим в 

законную силу приговором суда. (ч. 1 ст. 14 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – УПК РФ)) [3].  

Методы исследования. При написании данной работы использовались такие 

методы, как формально-юридический, логический, а также общенаучные ме-

тоды.  

Теоретической основой исследования послужил научный труд А.Н. Кузне-

цовой, в также нормы Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации.  

С учетом деления по отраслям права конфликты равнозначно возможны в 

каждой из них. Особенно опасными остаются конфликты, имеющие отношение 

к уголовному, уголовно-процессуальному и исправительно-трудовому законода-

тельству, то есть конфликты в уголовно-правовой сфере (уголовный конфликт).  

Вряд ли, требует специального объяснения утверждение о том, что преступ-

ные интересы всегда будут противоречить общественным и гражданским инте-

ресам граждан. Уголовный закон при определении того, что является преступ-

ным, вытекает из необходимой защиты интересов социума. 

Реакция государства на преступления и урегулирования уголовно-правовых 

конфликтов на своей территории осуществляется в виде применения к лицам, 

совершающим общественно опасные посягательства, предусмотренных право-

вых мер. Уголовная ответственность за совершение преступления реализуется в 

трех формах: 1) не связанной с назначением виновному уголовного наказания; 

2) связанной с назначением наказания, но без его реального отбывания; 3) свя-

занной с отбыванием назначенного наказания. 

Однако, кроме уголовной ответственности, существуют и другие средства, 

которые государство, общество и его отдельные члены используют для реагиро-

вания общественно опасных деяний. Определенная часть таких средств детально 

урегулирована законом (нормами Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее – УК РФ) и УПК РФ) и осуществляется от имени государства.  

Во-первых, к таковым средствам необходимо отнести виды освобождения 

от уголовной ответственности, поскольку данная мера применяется совершив-

шему преступление лицу, однако не предусматривает осуждения.  

Во-вторых, это принудительные меры медицинского характера, назначае-

мые виновному для предупреждения совершения новых преступлений, и приме-

няемые судом к лицам, находившимся в момент совершения преступления в со-

стоянии невменяемости (ст. 97-99 УК РФ) [2].  
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В-третьих, таковыми средствами являются принудительные меры воспита-

тельного воздействия (ст. 90 УК РФ), которые применяются к несовершеннолет-

ним, совершившим впервые преступления небольшой тяжести, при освобожде-

нии от уголовной ответственности или освобождении от наказания, а также к не 

достигшему возраста уголовной ответственности лицу, которое совершило дея-

ние, подпадающее под статью Особенной части УК РФ.  

В-четвёртых, к таким средствам также необходимо отнести необходимую 

оборону – действия, которые совершаются для защиты законных прав гражда-

нина от общественно опасного посягательства путем причинения тому, кто по-

сягает, вреда, необходимого предотвращения посягательства (ст. 37 УК РФ).  

Однако до сих пор в обществе существуют неформальные процедуры непо-

средственного разрешения уголовно-правовых конфликтов – «акты квазиправо-

судия», в которых граждане не обращаются к государству. Среди таких можно 

выделить следующие группы-способы незаконных решений уголовно-правовых 

конфликтов.  

Первую группу составляет самосуд – физическая расправа потерпевшего 

или других лиц над виновным, или месть ему другим противозаконным спосо-

бом. Такие действия содержат состав преступления и потому их совершение вле-

чет уголовную ответственность. 

Вторую группу – обращения граждан к представителям организованных 

преступных группировок для решения возникшего уголовно-правового кон-

фликта. Чаще всего он используется для решения имущественных, финансовых 

и хозяйственных конфликтов. Данный способ разрешения уголовно-правовых 

конфликтов наиболее опасен для общества, поскольку способствует развитию 

организованной преступности и ее финансированию.  

Третья группа содержит способы, практически не урегулированные зако-

ном, однако ему не противоречащие. Это соглашения и неформальные догово-

ренности между потерпевшим и виновным. Они могут заключаться на основании 

имущественной компенсации со стороны последнего, примирения, без обраще-

ния при этом в правоохранительные органы. Объективно существующее явление 

разрешения уголовно-правовых конфликтов через договоренности между потер-

певшей и виновной сторонами находит поддержку в идеях восстановительного 

правосудия. Сегодня оно признано перспективным направлением развития уго-

ловного судопроизводства. Например, одной из моделей восстановительного 

правосудия в Российской Федерации является институт медиации, который су-

ществует в целях решения данной проблемы. Медиация дает возможность по-

страдавшим получить компенсацию за моральный вред и материальный ущерб, 

преступнику – конкретными действиями восстановить справедливость, проявить 

раскаяние и попросить прощения, а государству и обществу – избавиться от по-

следствий уголовно-правового конфликта.  

Таким образом, действующее законодательство и социальная практика 

предлагают большое количество средств решения уголовно-правовых конфлик-

тов. Подводя итоги, необходимо отметить следующее.  

Итак, жизни общества невозможна без регулирования нормами и постоян-

ного контроля поведения. Столкновения, как правило, происходят в тех случаях, 
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когда индивид ставит свои личные интересы, стремления и установки выше за-

щищенных уголовным законом интересов других объектов (государства, обще-

ства и интересов других лиц). 

Средства разрешения уголовно-правовых конфликтов условно можно раз-

делить на три группы: 

1) соответствующие уголовному закону и урегулированные им. В основном, 

это силовые средства, осуществляемые при активном участии государства. Для 

них существует соответствующая нормативная база и наработанная практика их 

осуществления, хотя они и требуют дальнейшего совершенствования; 

2) противоречащие уголовному закону. Они требуют предотвращения, а при 

их использовании гражданами – реагирования средствами, входящими в первую 

группу; 

3) средства, объективно существующие, но не предусмотренные законом.  

По нашему мнению, указанные средства, такие как предусмотренные и не 

предусмотренные законом, могут быть приемлемы лишь в случае их соответ-

ствия принципам уголовного права и целям уголовно-правового регулирования, 

их способности разрешить уголовно-правовой конфликт. 
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стями, услуги, оказываемые государством, анализ социальной политики в отношении лиц с 

ограниченными возможностями, а также методы и виды социальной поддержки, которые 

оказываются государством.  

Ключевые слова: кризис, социальная поддержка, инвалидность.  

 

Почти в любом современном государстве существуют периоды, которые со-

провождаются кризисами и явлениями, которые влияют на общество в целом и на 

социальные процессы в обществе. 

Для того, чтобы понять, как именно кризис влияет на государство, конкрет-

ного индивида, а также, чтобы правильно определиться со стратегией предостав-

ления социальной поддержки, необходимо дать определение понятиям кризис и 

социальная поддержка. 

Социальная поддержка – это временные или постоянные меры адресной под-

держки отдельных категорий граждан, которые нуждаются в этой поддержке в 

кризисной ситуации, выступающие составным элементом более широкого поня-

тия «социальная защита».  

Кризис – это крайнее обострение противоречий в социально-экономической 

системе, угрожающее ее жизнестойкости в окружающей среде [2, с.246]. 

Как правило, в кризисных ситуациях страдают все слои населения, но чаще 

всего под ударом оказываются такие уязвимые части населения как: инвалиды, 

пенсионеры, дети, оставшиеся без попечения родителей и т.д. Представителям пе-

речисленных социальных групп требуется индивидуальный подход и индивиду-

альный метод социальной поддержки.  

И, как раз, в настоящее время одной из важнейших проблем общества явля-

ется инвалидность, кроме существующего кризиса в государстве. К сожалению, 

люди с ограниченными возможностями, имеющие нарушения здоровья со стой-
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ким расстройством функций организма, всегда были, есть и будут. Данная соци-

альная проблема повсеместна, и никто от неё не застрахован. На данный момент, 

лица с инвалидностью относятся к наиболее социально незащищённой категории 

населения, ведь им труднее устроиться на работу, их заработок в большинстве слу-

чаев ниже среднего, а потребность в медицинском и социальном обслуживании 

выше. 

Именно поэтому, государство, как главный субъект борьбы с кризисом, 

должно проводить такую социальную политику, которая, во-первых, будет фор-

мировать определенную толерантность к инвалидам, во-вторых, будет повышать 

уровень адаптации инвалидов к современным условиям жизни, в-третьих, будет 

обеспечивать предоставление необходимой социальной поддержки во время кри-

зиса и не только.  

То есть, задача государства в кризисный период – обеспечить необходимую 

социальную поддержку уязвимым слоям населения. Решение этой задачи осу-

ществляется с помощью системы антикризисного управления. 

Антикризисное управление – такой вид управления, при котором происходят 

контролируемые процессы предвидения кризисов, смягчения их последствий. Од-

нако, далеко не всегда антикризисные меры могут быть эффективны.  

Для того, чтобы оказать необходимую поддержку уязвимым слоям населения, 

государство может назначать выплаты, оказывать социальную помощь и т.д. 

Само государство очень заинтересовано в поддержке социально уязвимых 

или уязвимых групп по нескольким причинам: 

– государство, объявившее себя социальным и цивилизованным, обязано со-

гласно Всеобщей декларации прав человека обеспечивать достойный и необходи-

мый уровень жизни населения; 

– любое государство заинтересовано в расширенном воспроизводстве квали-

фицированной рабочей силы; 

– социальная поддержка в целом снижает социальную напряженность в об-

ществе [1, c.145]. 

Однако, в целом преобразования в социальной сфере сдерживаются вслед-

ствие недостаточной ресурсной обеспеченности и слиянием Министерства здра-

воохранения и Министерства труда и социального развития, а направленность и 

масштабы национальных проектов, федеральных целевых программ, международ-

ных проектов социального профиля пока не в полной мере соответствуют перечню 

и остроте проблем, связанных с социальной поддержкой лиц с ограниченными 

возможностями. 

Несмотря на это, государство также реализует свою деятельность в период 

кризиса, разрабатывая и реализуя различные программы, например: программу 

стимулирования деловой активности и социальной поддержки граждан в условиях 

мирового финансового кризиса и т.д. 

Как говорилось выше, инвалиды – наиболее слабозащищенная категория 

граждан, которая особенно подвержена рискам в периоды экономической неста-

бильноти, поэтому, государство должно в полной мере разрабатывать методы со-

циальной поддержки инвалидов и проводить необходимую социальную политику.  
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Говоря о социальной политике по отношению к инвалидам часто ставится во-

прос о затратах и выгодах, а качество и виды предоставляемых услуг и мероприя-

тий социальной поддержки остается одним из главных вопросов.  

В социальных программах и действующем законодательстве содержатся не-

обходимые требования интеграции и доступности, однако, на практике не всегда 

можно говорить о возможности достигать заявленных целей. 

Социальная политика в условиях кризиса по отношению к инвалидам имеет 

свои принципы: 

– государство должно обеспечивать исключение условий, в которых человек 

может стать инвалидом; 

– обязательное обеспечение людям с ограниченными возможностями равного 

уровня жизни со всеми согражданами во всех сферах; 

– граждане с инвалидностью имеют полное право жить в социуме; 

– государство должно обеспечить равную доступность мероприятий социаль-

ной политики по отношению к инвалидам по всей территории страны, независимо 

от того, где он проживает; 

– в ходе реализации политики по социальной поддержке лиц с инвалидно-

стью, во внимание должны приниматься особенности отдельного индивида или 

группы: все инвалиды из-за специфики своей болезни имеют разные условия [3, 

с.236]. 

Если же говорить о конкретных услугах и методах социальной поддержки, 

которые государство предоставляет лицам с инвалидностью в условиях кризиса, 

так и при его отсутствии, можно выделить, например, то, что государство предо-

ставляет страховые пенсии инвалидам 1, 2 и 3 группы независимо от того, работает 

человек с инвалидностью или нет.  

Также предоставляется набор услуг: 

– лекарственные препараты по рецептам, спецпродукты лечебного питания 

для детей-инвалидов; 

– путевки на санаторно-курортное лечение;  

– бесплатный проезд на пассажирском транспорте к месту лечения и обратно.  
Кроме этого, предоставляются меры соцподдержки для оплаты ЖКУ гражда-

нам при наличии льготного статуса «инвалид». В соответствии со статьей 17 Феде-
рального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» инвалидам установлены меры социальной поддержки на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов. Инвали-
дам I и II групп дополнительно предоставляется компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 

Некоторые граждане имеют право на получение двух пенсий, в случае если: 
– гражданин стал инвалидом вследствие военной травмы; 
– гражданин участвовал в Великой Отечественной войн; 
– гражданин награждался знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 
Кроме того, две пенсии могут быть установлены: 
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– инвалидам – родителям военнослужащих, погибших (умерших) в период 
прохождения военной службы по призыву или умерших после увольнения с воен-
ной службы вследствие военной травмы, вдовам военнослужащих, погибших в пе-
риод прохождения военной службы по призыву; 

– отдельным нетрудоспособным членам семей граждан, пострадавших в ре-
зультате катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

– членам семей погибших (умерших) граждан из числа космонавтов. 
Однако, следует помнить, что не всегда лицам с инвалидностью достаточно 

этих услуг.  
Таким образом, подводя итог, можно сказать, что наше государство, находясь 

на данный момент в условиях кризиса, в целом обеспечивает необходимую соци-
альную поддержку гражданам с инвалидностью.  

Законодательство Российской Федерации регулирует практически все сто-
роны и аспекты поддержки инвалидов в условиях кризиса: медицинскую, соци-
альную, финансовую и моральную. Граждане, которым необходимо обеспечить 
полноценную жизнь, несмотря на проблемы со здоровьем, имеют на это полное 
право. 

Однако, социальная политика в этом направлении начала развиваться, отно-
сительно недавно и ей необходимо время для того, чтобы в полной мере достиг-
нуть поставленных целей.  
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Аннотация: целью нашей статьи является разобраться в сущности семейных кон-

фликтов, в возможных причинах их возникновения, типах конфронтации, которые происхо-

дят внутри семьи. 

Ключевые слова: семейный конфликт, конфликт, семейные конфронтации, причины се-

мейных конфликтов, профилактика семейных конфликтов, разрешение семейных конфликтов. 

 

Семья – это самый главный и первоочередный агент социализации. Именно 

в ней чаще всего происходят различные межличностные конфликты. Семейные 

конфликты возникают благодаря постоянному контакту, из-за того, что каждый 

член семьи хочет реализовать свои амбиции, желания, потребности. Но это не 

единственная причина возникновения конфликтов между членами семьи. Ино-

гда разногласия возникают из-за не понимания друг друга или нежелания пони-

мать своего собеседника. Это порождает претензии и обиды в семье. Проблема 

также заключается в том, что не зависимо от того, что конфликт происходит в 

семье, не всегда его можно урегулировать мирно. 

Семейный конфликт – это противостояние между членами семьи, которое 

спровоцировано столкновением разными направлениями интересов, жизненных 

задач, отношению и взгляду на мир. 

Часто, конфликтные ситуации, возникающие в семье, разделяют на две ста-

дии: 

1. соперничество; 

2. сотрудничество. 

В первом случае стороны конфликта берут в учет только свои интересы, во 

втором же они действуют согласно, не только своего мнения, но и интересов 

члена своей семьи. 

Необходимо понять, что означает каждая из стадий. 

Противоборство, также называют конфронтация, выражается в соперниче-

стве и отсутствием сотрудничества. Члены семьи в данной ситуации, в кон-

фликте, не хотят обращать внимание на позицию противоположной стороны. 
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В дальнейшем данная позиция в семейных конфликтах приводит к эскалации 

конфликта. 

Необходимо понимать, чем быстрее будет обнаружена проблема во взаимо-

отношении между членами семьи, тем меньше нужно усилий для решения кон-

фронтации. 

Целью профилактики конфликтных ситуаций является то, чтобы в будущем 

таких ситуаций не происходило. Также главной задачей профилактики является 

создание необходимых условий, которые могли бы уменьшить количество таких 

ситуаций. Предупредить конфликт гораздо легче, чем полностью разрешить его. 

Также она требует меньшей затраты сил, средств и времени. 

Для решения данной проблемы ученые разработали множество рекоменда-

ций, которые помогут членам семьи разрешить те противоречия, которые возни-

кают между ними.  

Суммируя, можно выделить следующие рекомендации: 

1. Необходимо уважать себя, людей, которые тебя окружают. Надо всегда 

помнить, что человек, с которым вы ругаетесь, ваш родной человек, и нет никого 

роднее его; 

2. Нельзя накапливать обиды, которые возникают у вас в семье; 

3. Всегда проговаривать проблемы вместе; 

4. Помнить, что вы на одной стороне, а не на разных, когда возникает кон-

фликт; 

5. Нельзя делать замечания при детях или чужих людях; 

6. Больше доверять своей семье; 

7. А также стараться уделять время каждому члену своей семьи и т.д. 

В случаях, когда уже возник конфликт, необходимо находить пути его раз-

решения. Наиболее действенным способом является упорядочение проблем по 

их значимости, какие нужно решить в первую очередь. 

Необходимо понять какие чувства мы испытываем в конфликтных ситуа-

циях со своей семьей. 

Для разрешения конфликта необходимо: 

1. Быть открытым в общении между конфликтующими сторонами (это яв-

ляется одним из основных условий. Поэтому не нужно бояться порой даже в рез-

кой форме выразить всю боль, которая спровоцировала конфликт, это может по-

мочь разобраться в проблеме еще на ранних стадиях развития семейного кон-

фликта.); 

2. Не бояться выражать собственных чувств; 

3. Избегать ненужных угроз, манипуляций; 

4. Необходимо проявлять уважение к члену своей семьи; 

5. Создать впечатление у обоих сторон, что не настроены против друг друга. 

Необходимо понимать, что конфликт может быть разрешен при заинтересо-

ванности каждой их сторон, в случае если одна сторона не настроена на его уре-

гулирование, то ничего не получится. 
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Подведя итог, хочется сказать, что семейный конфликт – это нормальная 

вещь в наше время, однако необходимо сводить его к минимуму для благополу-

чия своей семьи. 
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Аннотация: обучение в области социальной работы направлено на развитие у будущих 

специалистов профессиональных компетенций, чтобы они могли качественно предоставлять 
услуги. Эмоциональный интеллект, способность к рефлексии и эмпатия имеют важное зна-
чение в этом отношении, поскольку деятельность специалиста по социальной работе отно-
сится к социономическому типу профессий. Однако в настоящее время существуют про-
блемы подготовки специалистов в области социально-психологических компетенций, являю-
щихся основой для построения эффективного взаимодействия с клиентами. 

Ключевые слова: социально-психологическое здоровье, социально-психологические ком-
петенции, специалист в сфере социальной работы. 

 
Деятельность в сфере социальной работы характеризуется важностью уме-

ния построения коммуникативного пространства, поскольку множество катего-
рий объектов обладают рядом специфических личностных характеристик и тре-
буют интенсивного включения в межличностное взаимодействие. Эффектив-
ность работы в данном случае обеспечивается профессиональными знаниями, в 
том числе из социально-психологической области. 

Овладение высокого уровня профессиональных навыков в психологической 
области за период обучения предполагает формирование у будущего специалиста 
в сфере социальной работы ряда профессиональных ценностей, которые не 
только позволяют овладеть профессией, но и регулируют межличностные отно-
шения с коллегами и клиентами, позволяют оценивать собственные результаты и 
достижения.  

Кроме того, успешное решение стратегических и оперативных задач в соци-
альной работе основывается не только на формировании разноплановых компе-
тенций, но и наличии собственного внутреннего регулятора поведения – цен-
ностных ориентаций специалиста. Данные ценностные ориентации формиру-
ются во время всего обучения и взросления будущего специалиста. При этом под 
ценностными ориентациями необходимо понимать устойчивые установки лич-
ности, системы ее отношений к миру [9, с. 92]. Важно отметить, что далеко не 
каждый человек может быть пригоден для становления специалистом в сфере со-
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циальной работы, поскольку такая работа требует построения определенной си-
стемы ценностей, в которую входит эмпатия, аутеничность, уважение, надеж-
ность, аттрактивность и др. [8, с. 83] 

Согласно профессиональному стандарту «Специалист по социальной ра-
боте», для осуществления трудовых функций специалисту необходимы знания 
основ психологии, социально-психологического и социально-педагогических ос-
нов межличностного взаимодействия [6]. 

По мнению А.А. Деркача и В.Г. Зазыкина психологическая компетентность 
является основной стержневой частью профессиональной компетентности [2, с. 
54]. При этом под социально-психологическими компетенциями необходимо по-
нимать способность эффективно взаимодействовать с окружающими в системе, 
ориентироваться в социальных ситуациях, определять эмоциональные состояния 
и личностные особенности клиентов. 

Так структурой социально-психологических компетенций специалиста в 
сфере социальной работы должны быть следующие составляющие: когнитивная 
(знание в области); процессуально-деятельностная (практическое применение); 
личностная (совокупность психологических характеристик); мотивационная 
(желание получения профессии) [7, с. 176]. Только гармоничное сочетание дан-
ных элементов могут обеспечить эффективность и качество выполнения трудо-
вых функций в сфере социальной работы. 

В рамках обучения получение навыков в психологической области обеспечи-
вается рядом учебных дисциплин, например: психология; новые методы и техники 
в социальной работе; инновационные технологии в социальной работе; соци-
ально-психологический тренинг; этические основы социальной работы и др. [4] 

Психолого-педагогические технологии, применяемые в ходе образователь-
ного процесса, должны быть направлены не только на успешное усвоение учеб-
ного материала в рамках курса, но и интеллектуальное развитие, предполагаю-
щее самостоятельность, доброжелательность по отношению к окружающим, 
этичность, эмоциональную устойчивость и др. Но, например, информация о про-
фессиональных рисках, заболеваниях, методах и формах самопомощи, которые 
бы повысили личную тревожность о собственном здоровье, в рамках дисциплин 
не предоставляется, несмотря на то, что среди специалистов сферы социальной 
работы наблюдается повышенные риски развития синдрома эмоционального вы-
горания и профессиональной деформации [1, с. 3; 5, с. 108].  

Опыт профессиональной деятельности за пределами образовательного про-
цесса повышают уровень психологической компетенции студентов, так как прак-
тика сталкивает личность с реальными проблемами каждодневной деятельности 
в области социальной работы. Таким образом, учебная и производственная прак-
тика, волонтерская деятельность, дополнительное обучение являются необходи-
мыми составляющими профессионального становления. Однако получение 
практических знаний за пределами образовательного учреждения не является 
обязательным и происходит по собственному желанию студентов. Стоит учиты-
вать, что производственная практика, организованная учебным заведением, не 
может в полной мере отразить реалии профессии и вовсе может сводиться к «теп-
личным» условиям. 
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Обозначенные обстоятельства вызывают потребность расширения психоло-
гической подготовки, студентов, обучающихся по направлению «Социальная ра-
бота», позволяющая развить рефлексивные, эмпатийные и перцептивные навыки, 
которые положительным образом отражаются на осуществлении деятельности и 
личности. При построении плана подготовки в рассматриваемой области необхо-
димо учитывать специфические различия в социальных представлениях у студен-
тов разных профилей обучения, в том числе в области здоровья [3, с. 3]. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены технологии социальной работы по профи-

лактике правонарушений среди несовершеннолетних в Российской Федерации. Данные техно-

логии распределены по уровням профилактики: первичному, вторичному и третичному, и сте-

пени инновационности (новизны): традиционные и инновационные. Представлены результаты 

контент-анализа, целью которого было выявить представленность технологий по профилак-

тике правонарушений среди несовершеннолетних в субъектах Российской Федерации. 

Ключевые слова: профилактика, несовершеннолетние правонарушители, технологии 

социальной работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

На сегодняшний день в России одним из приоритетных направлений поли-

тики является профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. Су-

ществует много программ, направленных на профилактику правонарушений 

среди несовершеннолетних, например, «Государственная программа по профи-

лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «На пути ге-

роя» Пермский край и др. Но при этом доля несовершеннолетних осуждённых, 

которые ранее не были судимы, но состояли на учёте в специализированных гос-

ударственных учреждениях практически не изменилась: 15,7 % в 2021 году, 

15,9 % в 2020 году (в 2019 г. − 15,7 %, в 2018 г. − 15,5 %) [2]. 

Социальная профилактика проводится со всеми категориями населения: по-

жилыми людьми, семьями, людьми, имеющими различные заболевания, людьми 

с девиантным поведением и т.д. Лицами с девиантным поведением могут быть 

как взрослые, так и несовершеннолетние. Проведение профилактических меро-

приятий с несовершеннолетними в сфере предотвращения правонарушений 

очень важно, потому что из-за недостаточного жизненного опыта и правовых 

знаний, попадая в трудную жизненную ситуацию, они могут совершать дей-

ствия, противоречащие закону.  

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних включает в 

себя множество технологий социальной работы. Данные технологии можно раз-

делить по уровням профилактики. К первичной профилактике относятся техно-

логии раннего выявления; технологии профилактики посредством профориента-
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ции и организации трудовой занятости несовершеннолетних; технологии право-

вого просвещения; технологии профилактики средствами дополнительного об-

разования, спорта, включения в активную социально-позитивную деятельность; 

социальный патронат; социальное сопровождение. Данные технологии профи-

лактики правонарушений среди несовершеннолетних отнесены к первичному 

уровню профилактики, потому что совпадают с его характеристикой, а именно: 

выявление и пресечение источников, которые негативно влияют на несовершен-

нолетнего, с целью не допустить закрепления противоправных взглядов у под-

ростка [4]. 

Вторичная профилактика включает в себя следующие технологии: восста-

новительные технологии с семьёй (семейные конференции, сетевая семейная те-

рапия, восстановительная медиация); технологии медиации; психотерапевтиче-

ские, психокоррекционные и реабилитационные технологии (мультитерапия, 

фильмотерапия, методика «тренировка замещения агрессии»); технологии во-

лонтёрской деятельности; социальная адаптация, которые направлены на пресе-

чение повторных правонарушений [4].  

К третичной профилактике можно отнести кейс-менеджмент; социальную 

адаптацию, так как данные технологии направлены на предотвращение рецидив-

ных правонарушений, что является характеристикой третичного уровня профи-

лактики [4].  

Существуют технологии по профилактике правонарушений среди несовер-

шеннолетних, которые можно отнести к различным уровням профилактики, то 

есть они направлены на работу с несовершеннолетними, которые не совершали 

правонарушения, но имеют предпосылки к этому; с подростками, совершив-

шими правонарушение; с несовершеннолетними рецидивистами, а именно: тех-

нологии по защите прав несовершеннолетних, технологии с использованием 

средств массовой информации и средств коммуникации.  

Ключевым критерием для распределения технологий по группам может 

быть не только уровень профилактики, но и степень инновационности (новизны). 

Так, технологии по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

можно разделить на традиционные и инновационные. Признаками, по которым 

технологии можно отнести к инновационным, являются новизна (содержание но-

вого, того, что не использовалось прежде), и то, что инновационные технологии 

направлены на восстановление статуса и социальных функций несовершенно-

летнего правонарушителя, а не на его наказание.  

К традиционным относятся: 

 наблюдение;  

 мониторинг;  

 беседы;  

 лекции; 

 консультирование;  

 технологии профилактики посредством профориентации и организации 

трудовой занятости несовершеннолетних [1, с. 15]. 

Инновационными являются следующие технологии: 
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 арт-терапевтические технологии;  

 технологии консультирования, направленные на дистанционную бе-

седу специалиста и подростка;  

 технологии медиации;  

 технологии досудебного сопровождения;  

 социальное сопровождение семей;  

 восстановительные технологии с семьёй;  

 кейс-менеджмент;  

 технологии волонтерской деятельности [1, с. 15]. 

Возникает вопрос: все ли выделенные технологии используются на прак-

тике в регионах России? Можно ответить, что каждый регион отдаёт предпочте-

ние лишь части технологий по профилактике правонарушений среди несовер-

шеннолетних, это удалось установить с помощью проведения контент-анализа. 

Данный метод исследования применялся для анализа сайтов Министерств соци-

альной защиты, Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(КДНиЗП), подразделений по делам несовершеннолетних (ПДН) шестнадцати 

регионов РФ. Рекордсменом в применении выделенных технологий является 

Новгородская область, меньше всего технологий используется в Ульяновской 

области и Чукотском АО (см. Табл. 1). 

Таблица 1 

Количество применяемых технологий по профилактике правонарушений  

среди несовершеннолетних в субъектах РФ 

Субъекты РФ Количество технологий 

Новгородская область 9 

Иркутская область и Ненецкий АО 8 

Челябинская область  7 

Свердловская область, Пермский край, Республики Тыва и Ингушетия  6 

Кемеровская область, Красноярский край, Республика Северная Осетия 

и Чеченская Республика  

5 

Республика Саха и Омская область 4 

Ульяновская область и Чукотский АО 3 

Источник: сайты Министерств социальной защиты, Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(КДНиЗП), подразделений по делам несовершеннолетних (ПДН) представленных субъектов РФ 

  

Как видно из таблицы 1, количество технологий, применяемых в регионах, 

разное. Указывает ли это на то, что от количества применяемых технологий за-

висит и ситуация с количеством несовершеннолетних правонарушителей? 

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно обратиться к статистике (см. Табл. 2) и 

сопоставить её с количеством технологий по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних, которые применяются в регионах.  

Жёсткая взаимосвязь технологий социальной работы по профилактике пра-

вонарушений среди несовершеннолетних с количеством правонарушителей не 

была выявлена. Конечно, нельзя не принимать во внимание тот факт, что в реги-

онах, где представлено больше всего технологий, имеется снижение доли числа 

несовершеннолетних правонарушителей (Свердловская область, Челябинская 
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область, Пермский край, Кемеровская область, Республика Тыва, Ненецкий АО), 

а в регионах, где технологии практически не представлены, наблюдается неболь-

шое снижение доли этого же числа (Ульяновская область, Омская область). 

Есть субъекты, где невысокая представленность технологий, а снижение 

доли высокое (Республика Саха, Чукотский АО). Может быть, в этих регионах 

технологии проводятся, просто они не указаны на сайтах органов. При этом есть 

субъекты, где представленность технологий высокая, но снижение доли несовер-

шеннолетних правонарушителей маленькое (Иркутская область, Красноярский 

край, Республика Ингушетия). Лидер по количеству технологий − Новгородская 

область, но доля численности подростков-правонарушителей не стабильна 

(наблюдаются «скачки» от прироста до снижения доли несовершеннолетних 

правонарушителей), что указывает на отсутствие какой-либо связи между коли-

чеством применяемых технологий и количеством правонарушителей.  

Таблица 2 

Темпы прироста несовершеннолетних правонарушителей в регионах РФ за 5 лет, % 

Регион Прирост 

2021 2020 2019 2018 2017 

Свердловская область -21,5 -21,9 -8,2 4,3 -2,4 

Челябинская область  -24,9 -5,7 -5,2 1,5 -9,8 

Иркутская область  -6,5 -13,2 -17,4 -5,9 -1,2 

Кемеровская область  -32,8 1,9 -7,7 8,2 -13,2 

Красноярский край -0,5 -14 -11,6 -7,1 -18,8 

Пермский край  -20,3 -23,5 -6,6 -14,8 -19,7 

Ульяновская область  -6,2 2,3 -18,3 17 -18,6 

Республика Тыва  -17,5 -30,5 4,5 12,6 19 

Республика Саха  -23,5 -23,7 -11,8 -6 12 

Омская область  -3,6 -32,7 -10,7 -4,8 -14,4 

Новгородская область -10,4 24,1 -17,4 -4 -6 

Республика Северная 

Осетия 

0 -24,4 30 -7,7 -35 

Республика Ингуше-

тия  

-4,8 -25 -7 43,3 30,4 

Ненецкий АО  -35,3 -16,1 -20,5 44,4 -34,1 

Чеченской Республике  0 50 -20 -54,5 -50 

Чукотский АО  -50 -41,7 60 -34,8 -20,7 

Источник: Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ [3] 

 

Таким образом, технологии по профилактике правонарушений среди несо-

вершеннолетних применяются на всех уровнях профилактики: первичном, вто-

ричном, третичном, также используются как технологии, давно применяемые в 

практике социальной работы, так и технологии, введённые не так недавно. 

Можно поставить вопрос, о котором стоит задуматься в будущих исследованиях, 

а именно: какие ещё факторы могут влиять на взаимосвязь количества применя-

емых технологий социальной работы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и количество правонарушителей в субъектах РФ.  
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Keywords: prevention, juvenile delinquents, social work technologies for the prevention of de-

linquency among minors. 

  

http://www.cdep.ru/index.php?id=79
http://crimestat.ru/offenses_rate


257 

УДК 364 

Софья Петровна Чистякова64, 

студентка магистратуры 

Пермский государственный национальный исследовательский университет 

sofya.chistyakova2015@yandex.ru 

Научный руководитель: 

З.П. Замараева 

д-р социол. наук, доцент,  

зав. кафедрой социальной работы и конфликтологии,  

Пермский государственный национальный исследовательский университет 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ  

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ (НА МАТЕРИАЛАХ ЦЕНТРА КОМПЛЕКСНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ) 

 
Аннотация: в статье представлен обзор состояния проблемы детской инвалидности 

со ссылками на ключевые статистические данные в рамках исследуемой темы. С целью опи-
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Состояние проблемы детской инвалидности является одним из приоритет-

ных показателей, характеризующих положение детского населения в стране, 

уровень развития и эффективности деятельности государственных и негосудар-

ственных систем, оказывающих всестороннюю помощь данной социальной 

группе [2]. 

● Под инвалидностью в детском возрасте в научном сообществе понима-

ется «стойкое социально дезадаптированное состояние, вызванное заболева-

нием, препятствующим включению ребенка в соответствующие возрасту про-

цессы обучения и воспитания, что способствует возникновению потребности в 

постоянном дополнительном уходе за ребенком, оказании помощи или осу-

ществлении надзора» [1]. 

Динамика численности детей-инвалидов в Российской Федерации отражает 

тенденцию устойчивого увеличения состава данной социальной группы в коли-

честве 12-25 тыс. чел. в год, насчитывая к 1 февраля 2022 г. 732 тыс. детей-инва-

лидов (2021 г. – 704 тыс., 2020 г. – 688 тыс., 2019 – 670 тыс.) [4]. 

● При исследовании проблемы детской инвалидности необходимо учиты-

вать структурные нарушения, которые привели ребенка к инвалидности. По дан-

ным федеральной службы государственной статистки основными причинами 

детской инвалидности на 2020 г. являются: 

● психические расстройства и расстройства поведения (27,45% случаев);  
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● болезни нервной системы (23,98%);  

● врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения (16,05%);  

● болезни эндокринной системы (8,78%);  

● болезни уха (4,96%). 

По мнению В.В. Путина, в настоящее время ключевой задачей, стоящей пе-

ред страной, властью всех уровней, является создание возможностей для само-

реализации каждого человека, гражданина нашей страны. Безусловно, это «в 

полной мере относится и к людям с ограничениями по здоровью, чтобы они 

могли найти себя в учёбе, работе, творчестве и, конечно, в спорте, общественной 

деятельности, государственной работе, чтобы они могли реализовать все свои 

способности и интересы» [3]. 

Принимая во внимание ключевую задачу, определенную Президентом, для 

успешного включения детей-инвалидов в сферы общественной жизнедеятельно-

сти требуется как от государства, так и от институтов гражданского общества 

создание условий, оказание всесторонней помощи и внедрение комплексного 

подхода к разрешению существующих проблем. 

На наш взгляд, комплексный подход к реабилитации детей-инвалидов отве-

чает вышеперечисленным требованиям, выступает средством интеграции в об-

щественную жизнь, механизмом создания равных возможностей для детей-инва-

лидов во избежание социальной исключенности. 

На территории Пермского края поставщиком социальных услуг в рамках 

комплексного подхода к реабилитации детей-инвалидов является ГБУ ПК 

«Центр комплексной реабилитации инвалидов». Целью деятельности учрежде-

ния является осуществление функционирования системы комплексной реабили-

тации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, содействия опти-

мальному развитию детей младенческого и раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов и членов их семей [5]. 

Центр комплексной реабилитации инвалидов в своей работе придержива-

ется системного подхода к определению понятия «комплексная реабилитация». 

Составными элементами понятия является система реабилитационных меропри-

ятий медико-социальной, социально-бытовой, социально-средовой, социально-

психологической, психолого-педагогической, социокультурной направленно-

сти, основная цель которой заключается в устранении/компенсации имеющихся 

ограничений жизнедеятельности у ребенка-инвалида для его социальной адапта-

ции, общественной интеграции и достижения в будущем материальной незави-

симости, что совпадает с целями комплексного подхода к реабилитации, опреде-

ленными в современной научной и правовой литературе. 

В рамках комплексного подхода к реабилитации детей-инвалидов в центре 

мультидисциплинарная бригада специалистов работает со следующими ограни-

чениями жизнедеятельности ребенка-инвалида: способности к самообслужива-

нию, передвижению, общению, обучению, контролю своего поведения, ориента-

ции и трудовой деятельности.  
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Членами мультидисциплинарной бригады являются следующие специали-

сты: 

 Врач-педиатр: занимается санитарно-гигиеническим просвещением, 

назначением реабилитационных мероприятий, проводит осмотр детей-инвалидов. 

 Инструктор-ЛФК: занимается диагностикой физических возможностей 

клиента, мобильности, выполняет по назначению врача комплекса лечебной физ-

культуры, проводит восстановительную гимнастику и реабилитационные меро-

приятия с применением тренажеров. 

 Инструктор по труду: проводит лечебно-трудовую деятельность с учетом 

заболевания ребенка-инвалида из следующих направлений: изотерапия, глино-

терапия, гарденотерапия, изготовление поделок и предметов для быта из ниток, 

дерева, бересты, обучение клиентов шитью, вязке. 

 Медицинская сестра по физиотерапии. 

 Медицинская сестра по массажу. 

Важно уточнить, что психолог: занимается в индивидуальном формате фор-

мированием или восстановлением утраченных навыков (письмо, чтение и т.д.), 

развитием когнитивных функций, коррекцией поведенческих нарушений; в 

групповом формате проводит тренинговые занятия с целью формирования уве-

ренного поведения в социуме, повышения адаптивности, формирования адап-

тивных навыков, формирования способности действовать и активно реагировать 

на стрессовые ситуации; психоэмоциональной коррекцией, релаксацией; арома-

терапией, песочной терапией, работает с ближайшим окружением ребенка-инва-

лида. 

Такой специалист как культорганизатор: отбирает и планирует виды анима-

ционных услуг, как составляющих реабилитационного процесса; организует 

анимационные услуги: связанные с выездом в качестве зрителей/в качестве 

участников за пределы учреждения или проводимые в стенах учреждения куль-

турно-массовых и спортивных мероприятий. 

Интересные программы отметим у специалистов по реабилитации инвали-

дов: они развивают мелкую моторику (восстанавливает функции кисти, исполь-

зует тренажеры, работает со шнуровками, пуговицами, пинцетом, замками, со-

биранием пазлов), обучает навыкам самообслуживания, поведения в быту и об-

щественных местах, информирует, подбирает и обучает пользованию техниче-

скими средствами реабилитации для социально-бытовой активности. 

Специалист по социальной работе, по сути, как координатор в работе меж-

дисциплинарной бригады, обучает членов семьи основам медико-психологиче-

ских и социально-медицинских знаний для проведения реабилитационных меро-

приятий в домашних условиях, диагностирует нуждаемость в профессиональном 

обучении или переобучении детей-инвалидов с 14 лет, информирует о учебных 

заведениях, в которых можно получить профессиональное образование, содей-

ствие в получении профессионального образования или переобучении. 
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Не менее важную роль выполняет и специалист – логопед, который инфор-

мирует и консультирует ближайшее окружение по вопросам логопедической ре-

абилитации и коррекции, дальнейшему реабилитационному маршруту ребенка в 

зависимости от речевого нарушения и интеллектуального развития, прогнозу и 

перспективам дальнейшего обучения, проводит занятия по логопедической кор-

рекции. 

Перечень социальных услуг, предоставляемых в центре комплексной реаби-

литации инвалидов, зависит от ограничений жизнедеятельности ребенка-инва-

лида, определенных индивидуальной программой реабилитации и абилитации, 

а также от степени нуждаемости в конкретных мероприятиях социальной реаби-

литации и абилитации.  

Перед началом реабилитации, в рамках технологии межведомственного вза-

имодействия, происходит выдача направлений на получение реабилитационных 

услуг от территориального управления Министерства социального развития 

Пермского края. 

В день запуска программы реабилитации ребенок-инвалид совместно с за-

конными представителями проходит диагностики у специалистов для выявления 

проблем, мешающих полноценному включению в сферы жизни общества, 

а также ознакомления с запросом родителей на период прохождения реабилита-

ционных мероприятий, что впоследствии влияет на постановку целей при разра-

ботке индивидуального перечня реабилитационных мероприятий.  

На междисциплинарном заседании обсуждаются проблемы каждого ре-

бенка, составляется программа реабилитационных мероприятий с учетом его по-

тенциала и запроса родителей. Ключевым моментом влияния комплексного под-

хода на реабилитацию детей-инвалидов является оценивание достижения по-

ставленной цели, которое невозможно осуществить без участия всех специали-

стов, поскольку пробел навыков ребенка в одной сфере является препятствием 

для их развития в другой. 

Таким образом, тенденция ежегодного увеличения численности детей-инва-

лидов свидетельствует о необходимости развития качественной системы по-

мощи. Комплексный подход к реабилитации способствует организации всесто-

ронней помощи ребенку-инвалиду. На территории Пермского края учрежде-

нием, применяющим комплексный подход к реабилитации детей-инвалидов, яв-

ляется центр комплексной реабилитации инвалидов. В рамках комплексного 

подхода в учреждении создана система реабилитационных мероприятий медико-

социальной, социально-бытовой, социально-средовой, социально-психологиче-

ской, психолого-педагогической, социокультурной направленности, основная 

цель которой заключается в устранении/компенсации имеющихся ограничений 

жизнедеятельности у ребенка-инвалида для его социальной адаптации, обще-

ственной интеграции и достижения в будущем максимальной независимости и 

самостоятельности в решении собственных проблем. 
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Актуальность исследования социальных конфликтов в организациях нахо-

дится под пристальным вниманием и наблюдением отечественных и зарубежных 

исследователей. 

А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов [2] выделили два основных вида конфликта: 

1) социальный конфликт – острый метод развития и преодоления серьезных 

противоречий, возникающих при взаимодействии социальных субъектов кон-

фликта, негативно относящихся друг к другу; 

2) внутриличностный конфликт – опыт, вызванный продолжительной борь-

бой элементов внутреннего мира индивида, отражающий его конфликтующие 

связи с социальной средой и препятствующий принятию решения. 

Таким образом, конфликт является наиболее важным аспектом взаимодей-

ствия субъектов в обществе, так же это форма отношений между реальными и 

потенциальными субъектами социального действия, где их мотивация основана 

на противоположных нормах и ценностях. 

Причиной такого противостояния является неправильная постановка задач, 

неверное распределение функций, несправедливая система стимулирования и 

мотивации [1]. Можно сказать, что социальный конфликт – это диалектический, 

поэтапным процесс, в ходе которого осуществляется синтез, который делает воз-

можным переход из одного состояния в другое [3].  

Для сбора информации о социально-психологическом климате в организа-

ции была разработана анкета в системе Googleforms. Опрос проведен среди со-

трудников ООО «Селл», данные были обобщены и представлены в виде диа-

грамм и гистограмм. 

Больше половины сотрудников отметили межличностный конфликт как 

наиболее часто возникающий в коллективе, 26,3% отметили межгрупповой кон-

фликт (рис.1).  
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Рис. 1. Наиболее часто встречающийся в данном коллективе конфликт 

 

В ходе своей профессиональной деятельности, как часто Вам приходится 

сталкиваться с представленными типами конфликта? (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Частота столкновения с представленными типами конфликтов 

 

Исходя из ответов сотрудников, можно сделать вывод, что, чаще всего, 

встречается такой тип конфликта как сотрудник-сотрудник, реже – личность-

группа. 

К числу эффективных способов выработки мотивации персонала управле-

ния к предотвращению и разрешению конфликтов можно отнести инициирова-

ние постоянного интереса руководителей к конфликтным вопросам, показать ре-

зультаты, которые можно достичь в бесконфликтной обстановке, усовершен-

ствование стимулирующей системы. 

Можем сказать, что одной из главных причин конфликтов между сотрудни-

ками и подразделениями является то, что каждый преследует только свои цели, 

не обращая внимания на важность ролей других. Руководитель играет решаю-

щую роль в разрешении конфликтов, в управлении поведением сотрудников в 
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сложившихся ситуациях. Руководитель любого уровня является заинтересован-

ным лицом исходя даже из своего служебного положения.  
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Аннотация: в статье рассматриваются условия эффективности профилактики де-
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Ключевые слова: девиантное поведение, профилактика, условия, младшие подростки, 
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Профилактика девиантного поведения является одной из значимых видов 

деятельности социального педагога и педагога-психолога в образовательной ор-

ганизации. Под профилактикой понимается совокупность предупредительных 

мер, которые направлены на сохранение и укрепление социального, физического 

и психического благополучия.  

Профилактическая деятельность девиантного поведения подростков в обра-

зовательных учреждениях должна носить комплексный характер, кроме того от-

вечать уровню предъявляемых к нему требований: для того, чтобы профилакти-

ческая работа была наиболее эффективной, она должна проводится не только с 

подростком, но и родителями, а также с его социальным окружением и иметь 

индивидуальный подход в работе с несовершеннолетним, опираясь на его воз-

растные особенности. 

Принципами эффективности профилактики девиантного поведения млад-

ших подростков будут: комплексность, последовательность, дифференцирован-

ность и своевременность. 

По результатам наблюдения и диагностики, проведенной на базе МАОУ 

СОШ №42 города Томска, получены следующие данные: уровень агрессивности, 

по методике авторов А. Басс и А. Дарки, выявленные высокие показатели агрес-

сивности, что составляет 28% опрашиваемых, средний показатель у 33% иссле-

дуемых, низкий у 39% опрашиваемых. 

Результаты представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Распределение уровня агрессивности у респондентов  

согласно опросника А. Басс и А. Дарки (в %) 

 

Распределение респондентов согласно результатам теста смысложизненных 

ориентации Д.А. Леонтьева представлено на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Результаты теста А.Д. Леонтьева (в %) 

      

Автором было проведено исследование и проанализирован опыт организа-

ции психолога–педагогической деятельности, на базе МАОУ СОШ № 42 города 

Томска, разработана программа профилактики девиантного поведения подрост-

ков «Я и мир вокруг». 

Цель программы: ранняя профилактика девиантного поведения младших 

подростков в условиях образовательной организации. 

Сроки реализации с сентября 2021 года по 1 мая 2022 года  

Программа «Я и мир вокруг» состоит из трех модулей  

1. Модуль – Работа с педагогами  

Данный модуль реализуется в формате практических занятий: круглый 

стол, открытая встреча, дебаты, тренинги и. др.  

Периодичность 1 раз в месяц. 

2. Модуль- Работа с родителями 

Данный модуль реализуется в формате теоретических и практических заня-

тий: круглый стол, тематические собрания тренинги и пр. 

Периодичность 1 раз в месяц. 
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3. Модуль-Работа с подростком 

Данный модуль реализуется в формате теоретических и практических заня-

тий: интерактивные игры, викторины, тренинги, проектная деятельность и т.д. 

Периодичность 1 раз в неделю. 

После реализации программы проведена повторная диагностика, показав-

шая значительное снижение тенденций агрессивности и враждебности, измене-

ния в показателях смысложизненных ориентаций, аддиктивного поведения. 

В группе преобладает осмысленность установок, более зрелая позиция. Выяв-

лено повышение показателя осмысленности жизни, снижение склонности к де-

виантному поведению. 

Подводя итоги, следует отметить, что комплексный подход показал высо-

кую эффективность предупреждения девиантного поведения младших подрост-

ков, благодаря тому, что программа включает мероприятия, направленные на 

улучшение и укрепление психологического здоровья, стимулирования процесса 

личностного развития, достижения оптимального уровня жизнедеятельности, 

формирование и принятие позитивных жизненных целей, развитие мотивации к 

их достижению, а также эффективному взаимодействию родителей и педагогов.  
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Аннотация: в рамках данной статьи будет рассмотрен вопрос, посвященный теме 

межнациональных конфликтов. В ходе которого будут изложены причины межнациональ-

ных конфликтов, виды, проявления. Кроме этого, будет дана трактовка основным фазам 
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о ценности мирового существования нации. 
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В условиях современного общества проблема межнациональных конфлик-

тов занимает особое место. Это обусловлено сложными процессами развития об-

щества как в целом, так в отдельных отраслях. Кроме того, недопонимание наро-

дов с разными культурными ценностями, которые испытывают экономические, 

политические, а также социальные изменения, могут в значительной степени 

обострить межэтнические конфликты. Исходя из этого значимость мер по 

предотвращению и быстрого снижения последствий недопониманий с точки зре-

ния этноса занимает высокое положение. Очевидно, что актуальным является 

разработка мер раннего предупреждения конфликтов данного типа. Далее более 

подробно рассмотрим виды межнациональных конфликтов, предложим пути 

развития и предупреждения, а также урегулирования конфликтов.  

Под межнациональным конфликтом стоит понимать любую форму прояв-

ления противоречий между представителями разного этноса, которая может 

быть выражена как в противостоянии народов, так и в противоборстве. Если рас-

сматривать причины возникновения межэтнических конфликтов, то можно вы-

делить: расхождение интересов, взглядов, действий, отсутствие вовремя предло-

женного решения по какой-либо теме.  

Причинами межнациональных конфликтов могут выступать следующие: 

1. Территория. Как правило, конфликты территориального характера имеют 

исторические корни. Территориальными или этно-территориальными конфлик-

тами следует называть – конфликты, связанные с обеспечением интересов и по-

требностей конкретных территориальных обществ людей. К примеру, события в 

Чечне, Абхазии или в Нагорном Карабахе, результатом чего явилось создание 
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там самопровозглашенных и де-факто независимых государств при полном вы-

теснении из местных органов власти соответственно русских, грузин и азербай-

джанцев; 

2. Природные ресурсы. Конфликты на данном фоне тесно связаны с терри-

ториальным аспектом, поэтому рационально рассматривать природные ресурсы 

и территориальные возможности определенного этноса в совокупности; 

3. Исторически сложившаяся напряженная ситуация. Примерами могут слу-

жить события еще советского времени в Фергане – погромы турок-месхетинцев 

узбеками или в Ошской области – столкновения киргизов и узбеков; 

4. Притеснение народов и наций. Причинами конфликтов могут быть как 

языковые, социальные, так и религиозные; 

5. Сепаратизм. В современном мире конфликты, обусловленные стремле-

нием выхода определенного народа из состава многонационального государства, 

являются актуальны. Примером могут служить события, разворачивающиеся в 

Крыму, а также в Донецке, Луганске. 

Если рассматривать характер претензий, можно выделить следующие виды 

межнациональных конфликтов: 

1. Государственно-правовой. В ходе данных конфликтов противостояние 

ведется между функционированием старых и появлением новых государствен-

ных институтов, плотности полномочий, законодательных положений. Иначе го-

воря, столкновение субъектов политики в их взаимном стремлении реализовать 

свои интересы и цели, связанные, прежде всего, с достижением государственной 

власти или ее перераспределением, а также с изменением их политического и 

правового статуса в обществе; 

2. Этнотерриториальный. В широком смысле можно охарактеризовать как 

любое противостояние этноса на другую территорию, если оно не принимается 

другой стороной, в этом случае данное «общение» имеет место конфликт, харак-

тер претензии которого является этнотерриториальный; 

3. Этнодемократичесикий. Данный характер конфликтов возникает там, где 

реальна опасность размывания, растворения этноса в результате быстрого при-

тока иноязычного населения. Примером могут выступать страны Прибалтики, 

Молдова, некоторые субъекты Российской Федерации [1, с. 25]; 

4. Социально-экономический. Претензии данного типа могут выступать не-

удовлетворение общества определенной культуры своим статусом, отсутствие 

равенства; 

5. Социально-психологический. Возникает между коренными жителями 

определенного этноса и мигрантами на фоне искажения привычного уклада 

жизни, нарушения традиционной формы культуры данного народа. 

Далее стоит рассмотреть основные виды межнациональных конфликтов. По 

интенсивности различают: быстропротекающие и медленно; по масштабу про-

явления: глобальные, локальные, региональные; по целям конфликта: различают 

территориальные, социально-экономические, социально-политические, куль-

турно-языковые и т.п.  
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Межнациональные конфликты часто служат усилением или заслоном в по-

литическом или экономическом противостоянии. Тогда средствами противобор-

ства могут выступать следующие виды взаимодействия: 

– Экономическое или политическое давление. Ярким примером может слу-

жить поведение западных стран в адрес России из-за ситуации на юге Украины: 

введение санкций против страны, против конкретных людей; 

– Информационная война. Такое средство противоборства выступает в ка-

честве распределения заранее подготовленных информационно-коммуникаци-

онных технологий в получении удовлетворения собственных потребностей над 

противником. Ключевой фактор воздействия – информация; 

– Террористическая деятельность; 

– Вооруженные столкновения; 

– Дипломатия.  

Любой конфликт развивается по определенному сценарию. Знание данного 

сценария может помочь сторонам конфликта в своевременном урегулировании 

и снижения последствий конфликта. Таким образом, необходимо ввести термин 

«Фаза конфликта» – это этап и отражение динамики происходящего. Далее рас-

смотрим основные фазы межнационального конфликта: 

1. Латентная фаза конфликта. Данная фаза, в первую очередь, выступает в 

скрытом напряжении межэтнических принадлежностей, в отсутствии толерант-

ности или недопонимания в общем смысле; 

2. Предконфликтная фаза. Данная фаза характеризует увеличение враждеб-

ных связей на фоне этнической почвы; 

3. Конфликт. Наивысшая точка, иначе говоря кульминация, экстремум – 

максимум. Самый острый момент в межкультурных или межнациональных от-

ношениях; 

4. Развязка. Данная фаза конфликта характеризуется решением или нахож-

дением компромиссов; 

5. Спад. Последняя стадия конфликта, характеристикой которой является 

угасание или замораживание конфликтной ситуации. 

Любые конфликты, в том числе межнациональные, в рамках страны или 

мира вызывают угрозу в самых различных областях жизни, тормозят междуна-

родные отношения. Поэтому необходимо искать пути предотвращения или раз-

решения межнациональных конфликтов.  

Решение конфликта – недопущение его совсем. Исходя из этого главная за-

дача любой страны в политической сфере – это сохранение межнациональных 

отношений. Данная задача может быть решена следующем образом [2, с. 67]. 

Ритмичное обеспечение равноправия в различных областях, поддержка сохране-

ния культурных ценностей различных народов, пропаганда толерантности, вза-

имного уважения, воспитания.  

В том случае, если обойти или минимизировать конфликтную ситуацию не 

получилось, действенными средствами урегулирования конфликтов являются 

следующие виды [3, с. 45]: нейтрализация конфликта, избегание, откладывание, 

переговоры, третейское разбирательство, раздробление проблемы и решение от-

дельных задач, примирение.  
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Таким образом, в заключении хотелось бы подчеркнуть, что межнациональ-

ные конфликтные ситуации не возникают сами по себе, они имеют накопитель-

ный характер, который может иметь даже исторические корни. Из международ-

ного права, а также истории известно, что любое, даже самое враждебное проти-

востояние, в конечном итоге заканчивается примирением. Исходя из этого глав-

ной целью многонационального общества является поддержание равновесия, ин-

тересов различных групп этноса.  
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Аннотация: статья посвящена исследованию проблемы насилия среди несовершенно-

летних, приводится информация о ее состоянии, рассматриваются понятия «насилие в об-

разовательной организации», «насилие среди несовершеннолетних», «профилактика». В ста-

тье приводятся некоторые направления государственных учреждений и некоммерческих ор-

ганизаций Пермского края, направленные на профилактику и оказание психологической и со-

циальной помощи несовершеннолетним, столкнувшимся с насилием и жестокостью в обра-

зовательной организации. 

Ключевые слова: насилие в образовательной организации, несовершеннолетние, насилие 

среди несовершеннолетних, профилактика насилия. 

 

Проблема насилия и жестокости среди несовершеннолетних ежегодно не те-

ряет своей актуальности. Так или иначе, практически каждый школьник сталки-

вался с насилием со стороны сверстников в самых разнообразных формах. Пере-

житое насилие и его последствия оказывают влияние на благополучное развитие 

и здоровье несовершеннолетних, мешает плодотворному усвоению учебного ма-

териала, приводит к отсутствию мотивации и заинтересованности в учебном про-

цессе, а также оказывает отрицательное влияние на становление нашего обще-

ства. 

В сентябре 2021 года уполномоченный при Президенте Российской Федера-

ции по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила о результатах опроса, согласно 

которому более половины школьников сталкивались с буллингом в школах. По 

результатам опросов более половины детей сталкивались с травлей в школе 

(55%), что чаще, чем каждый второй. Следует учитывать, что 39% детей не рас-

сказывает об этом никому [2]. 

Исходя из представленных данных, можно сказать, что проблема имеет мас-

штабный характер и требует работы в каждом субъекте страны. 

Образовательная среда является неотъемлемой составляющей социализа-

ции несовершеннолетних, в связи с чем Л.А. Глазырина, М.А. Костенко, Е.В. Ло-

пуга определяют насилие в образовательной организации как спланированные 

или спонтанные агрессивные действия, происходящие на его территории или в 
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его помещениях во время занятий, перемен, по пути в него и обратно, а также на 

мероприятиях, проводимых образовательной организацией в другом месте [3, с. 

20]. На основании данного определения можно сделать вывод, что насилие среди 

несовершеннолетних – это умышленное посягательство на другого человека, со-

вершенное в виде физического или психологического вреда, вопреки его воле, 

осуществляемое, как правило, на территории, в помещениях образовательной ор-

ганизации.  

В соответствии с п. 4 ст. 1 Закона Пермского края от 07.07.2014 № 352-ПК 

«О системе профилактики детского и семейного неблагополучия в Пермском 

крае» под профилактикой следует понимать комплекс просветительских, соци-

альных, экономических, правовых, психолого-педагогических и иных мер, 

направленных на предотвращение детского и семейного неблагополучия [1].  

Участие в деятельности по профилактике и социально-реабилитационной 

работе с индивидуальными случаями осуществляет система государственных 

учреждений, а также некоммерческие организации.  

Образовательные учреждения являются первоначальным звеном профилак-

тики насилия среди несовершеннолетних. Преподаватели, социальные педагоги, 

психологи школ способны заметить проявление жесткости среди учеников и 

своевременно принять необходимые меры по разрешению и предотвращению 

конфликтов, а также оказать психолого-педагогическую помощь. 

В системе государственных учреждений важную роль занимает Комиссия 

по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП), основная функция 

которой заключается в координации деятельности органов и учреждений си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

обеспечение защиты их прав и законных интересов, а также социально-педаго-

гическая реабилитация. Профилактическое направление деятельности реализу-

ется в осуществлении мер, способствующих защите несовершеннолетних от всех 

форм насилия, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным дей-

ствиям несовершеннолетних, путем постановки семьи на учет как семьи соци-

ально опасного положения, проведение индивидуальной программы реабилита-

ции семьи и ребенка.  

Следующим государственным учреждением, оказывающим деятельность в 

сфере профилактики насилия в образовательных организациях, а также осу-

ществляющим работу с конкретными случаями, хотелось бы отметить МБУ 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». С 2010 

года при учреждении существует муниципальная служба примирения, специали-

сты которой проводят восстановительные программы с несовершеннолетними 

города Перми, осуществляют методическую поддержку, а также обучают педа-

гогов школьных служб примирения подходам в разрешении конфликтных ситу-

аций среди учеников. На базе Центра существует телефон доверия для оказания 

психологической поддержки и помощи. 

Государство не может полностью охватить все сферы и направления соци-

альной жизни своим вниманием и регулированием. Поэтому большую роль в 
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профилактике насилия играют некоммерческие организации. Говоря об их уча-

стии в системе профилактики насилия и жестокости среди несовершеннолетних, 

хотелось бы рассмотреть деятельность следующих организаций. 

АНО ДПО «Институт социальных услуг «Вектор» осуществляет деятель-

ность, направленную на снижение детского и семейного неблагополучия. На 

протяжении нескольких лет организация реализует проект, направленный на 

противодействие школьной травле. В рамках проекта создана и применена в 

практику 15 регионов Комплексная межсекторная модель противодействия 

школьному буллингу. С помощью данного проекта проводится обучение педа-

гогов, направленное на повышение квалификации. Педагоги и сотрудники школ-

партнеров учатся тому, чтобы вовремя распознавать, прерывать, а также осу-

ществлять профилактику школьного буллинга. В ходе мероприятий с несовер-

шеннолетними и их родителями ведется работа, оказывается необходимая пси-

холого-педагогическая помощь. 

Еще одним направлением деятельности организации является Краевой дет-

ский телефон доверия «Перемена плюс», каждому позвонившему специалисты 

безотлагательно оказывают психологическую помощь, осуществляют план вы-

хода из трудной жизненной ситуации. Ежегодно в службу детского телефона до-

верия поступает более 20 тысяч звонков.  

Необходимую профилактическую деятельность, направленную на преду-

преждение насилия в школе, оказывает ПРОО «ПравДА вместе». Ежегодно ор-

ганизацией проводятся научно-познавательные конференции под названием 

«Право на детство без насилия», вклад в которую вносят студенты, работники 

образовательных организаций, врачи, а также специалисты КДНиЗП. Особенно-

стью конференции является то, что она проводится для школьников и студентов. 

Также в мае 2022 года организацией будут проведены «Антибуллинговые 

встречи с экспертами» для педагогов, родителей и специалистов.  

Важным направлением ПРОО «ПравДА вместе» является проведение 

«школьных уроков смыслов», реализуемых в рамках проекта «На пути героя». 

Волонтеры-наставники совместно со специалистами организации проводят 

уроки с учениками школ Пермского края, во время проведения которых подни-

мается тема школьного насилия, а также способы его преодоления. 

Таким образом, на территории Пермского края действует система профи-

лактики насилия и жесткости среди несовершеннолетних, осуществляемых гос-

ударственными и некоммерческими организациями. Своевременно выработан-

ная и реализованная программа профилактики данного явления является значи-

мым условием для предотвращения последствий. Именно от принятия необхо-

димых мер профилактики зависит благополучное развитие подрастающей лич-

ности, школа в становлении которой играет важную роль, должна быть для нее 

безопасной средой.  

Стоит отметить, что для эффективной профилактической деятельности, 

важно взаимодействие государственных учреждений и некоммерческих органи-

заций, поскольку вторые выполняют необходимую роль в разработке новых мер 

и направлений для предотвращения развития насилия среди несовершеннолет-

них и оказания своевременной помощи.  
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С МУЖЧИНАМИ 

 
Аннотация: в современном обществе существует множество социальных служб, дви-

жений для защиты прав женщин и сохранения их здоровья, при этом практически нет по-

добных служб для мужчин. Представлены результаты пилотажного исследования, в кото-

ром были выявлены информированность жителей Перми о существовании кризисных цен-

тров для мужчин, причины, по которым мужчины не хотят обращаться в кризисные центры 

за помощью и др. 
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Проблемы гендера и социальной работы тесно взаимосвязаны. Реализуемое 

в процессе социальной работы взаимодействие между клиентом и социальным 

работником, а также прикладной характер социальной работы являются обосно-

ванием ее необходимости для осуществления принципов гендерного равенства. 

Однако важным является уточнение, что в отечественной литературе недоста-

точно теоретических и практических разработок для реализации гендерного под-

хода в социальной работе. [2, с. 135] 

Гендерные особенности клиентов играют важную роль при выборе страте-

гий социальной работы. Гендерные стереотипы, ролевое поведение в обществе, 

в малых социальных группах, специфика психосоциальных характеристик и про-

блем индивида, особенности требований общества к мужчинам и женщинам под-

нимает целый ряд специфических проблем. 

Гендерный подход в практике социальной работы включает в себя как диф-

ференциацию методов оказания помощи мужчинам и женщинам, различия спо-

собов взаимодействия, так и анализ типичных жизненных трудностей, проблем-

ных ситуаций, с которыми сталкиваются мужчины, рассмотрение фактов дис-

криминации мужчин и путей ее преодоления. 

Современная система социальной помощи и защиты недооценивает мужчин 

в роли отцов, и связано это с тем, что чаще всего за помощью обращаются ма-

тери. Можно заметить, что в названии служб социальной помощи содержится 

программа действий для членов семьи и отсутствует нацеленность на мужчин: 

«Центр помощи женщинам, семье и детям». Вероятно, мужчина, увидев назва-

ние такой службы, вряд ли решится обратиться за помощью, заявить о своей про-

блеме, проблемах своих детей и семьи в целом. Гендерные стереотипы о том, что 
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мужчина должен оставаться мужчиной, со свойственной ему маскулинностью, 

прочно закрепились в сознании людей. Поэтому вероятнее всего мужчина, обра-

тившийся за помощью, например, в органы социальной защиты не вызовет со-

страдания со стороны общества, а лишь презрительное негодование. [3, с. 232] 

На данный момент, в разных странах, в том числе и России, распространен-

ным является понятие социальной дискриминации женщин. Множество обще-

ственных движений в своей деятельности реализуют поддержку женщин, мно-

жество социологических исследований направлено на изучение проблем жен-

щин. В современной России популярными являются кризисные центры для жен-

щин. Данные центры есть в каждом регионе нашей страны, и, как правило, они 

предоставляют женщинам различного рода помощь (психологическую, юриди-

ческую, материальную и т.д.), и, если есть необходимость – обеспечивают вре-

менным жильем. 

Финансируемые государством программы направлены на защиту прав, со-

хранение здоровья и развитие женщин. При этом никогда не создавались похо-

жие программы, направленные на защиту мужчин, сохранение их здоровья. [3, с. 

234]. Несмотря на то, что одним из принципов реализации социальной работы 

является гендерное равенство индивидов, работе с мужчинами уделяется мало 

внимания. 

Стоит отметить, что в западных странах наряду с социальной дискримина-

ции женщин существует еще и понятие – социальная дискриминация мужчин. 

Социальная дискриминация мужчин проявляется в ущемлении их прав на уча-

стие в воспитании детей, права на реализацию своей мужественности и маску-

линности. Например, в начале 70-х годов прошлого века в США появились пер-

вые общественные организации в продержку прав мужчин. На данный момент 

эти организации получили большую популярность, они имеют множество сто-

ронников, как среди мужчин, так и женщин по всему миру. Проблема социаль-

ной дискриминации мужчин в нашей стране нигде не обсуждается и зачастую не 

осознается даже самими мужчинами. [3, с. 232] Важным является и тот факт, что 

на данный момент в России существует пара кризисных центров для помощи 

мужчин, столкнувшихся с проблемой насилия. Следовательно, гендерные ас-

пекты социальной работы должны быть реализованы не только с женщинами, но 

и с мужчинами. 

В ходе пилотажного исследования, охватившего жителей г. Перми от 18 лет 

до 41 года, 38,3% мужчин и 61,7% женщин, было выявлено, что большинство не 

осведомлены о существовании кризисных центров для мужчин (75%). При этом 

86,7% считают, что кризисные центры для мужчин нужны.  

Среди трудностей, с которыми чаще всего приходится сталкиваться мужчи-

нам, выделяют подавление эмоций (54,7%), завышенные ожидания общества 

(45,3%), зависимости и вредные привычки (41,5%). Также отмечают рискован-

ную деятельность (35,8%) и кризисы в отношениях с женщинами (32,1%). 

Треть опрошенных отмечает, что все возрастные категории мужчин одина-

ково нуждаются в социальной помощи (33,3%), также выделяют мужчин в воз-

расте 22–40 лет (28,3%) и мальчиков (25%).  
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Наиболее востребованными, по мнению опрошенных, могут быть мно-

гофункциональные центры, направленные на оказание разносторонней помощи 

мужчинам (63,8%), для мужчин с вредными привычками (34%) и для отцов-оди-

ночек (29,8%). 

Мужчинам был задан вопрос «Обратились бы Вы за помощью в кризисные 

центры для мужчин, если бы столкнулись с проблемами?». Не обратились бы или 

скорее не обратились 65,2% мужчин. Обратились бы за помощью или скорее об-

ратились 30,4% мужчин. Мужчины, которые не обратились бы за помощью в 

кризисные центры обозначили, что они в состоянии сами решить свои проблемы, 

не доверяют деятельности кризисных центров. Мы можем заметить, что подтвер-

дилось влияние стереотипов о том, что мужчина в любых ситуациях должен 

оставаться сильным, самостоятельно преодолевать трудности. 

Таким образом, гендерные аспекты являются неотъемлемой частью реали-

зации социальной работы. Существующие социальные службы и общественные 

движения направлены на оказание помощи и поддержки женщинам. По резуль-

татам исследования необходимым является дальнейшее развитие социальной ра-

боты с мужчинами, а именно распространение кризисных центров для мужчин, 

столкнувшимися с различными жизненными трудностями, повышение инфор-

мированности о деятельности таких центров. 
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Summary: in modern society, there are many social services, movements to protect the rights 

of women and preserve their health, while there are practically no such services for men. The results 

of a pilot study are presented, which revealed the awareness of Perm residents about the existence of 

crisis centers for men, the reasons why men do not want to turn to crisis centers for help, etc. 
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