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К ВОПРОСУ О КРИТЕРИЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ В ВУЗЕ
Г.В. Ахметжанова, доктор педагогических наук, профессор
кафедры «Педагогика и методики преподавания»
Тольяттинский государственный университет, Тольятти (Россия)

Ключевые слова: правовое воспитание; критерии эффективности; экономическая обоснованность.
Аннотация: В статье рассматриваются подходы к процессу правового воспитания в вузе.
Автор обосновывает результативность правового воспитания и связывает его с понятием эффективности. Подчеркивает, что проектирование различных показателей на уровне государства
возможно посредством внесения изменений в федеральные государственные образовательные
стандарты.
Ученые, разрабатывавшие в своих исследованиях проблему правовой эффективности,
часто останавливаются на анализе конкретного аспекта, оставляя без внимания остальные.
Именно поэтому существует необходимость
разработки комплексного подхода к изучению
критериев процесса воспитания в вузе. Это
важно, прежде всего, для практического регулирования деятельности по воспитанию студентов, поскольку мы не будем иметь представления об истинном качестве осуществления этого процесса без наличия разработанных
критериев практической эффективности.
Следует отметить, что эффективность процесса правового воспитания в вузе – это многогранная проблема, которая может быть решена лишь совместными усилиями теоретиков и
практиков из различных отраслей знания.
При определении критериев эффективности
правового воспитания в вузе следует учитывать явления общественной жизни, выполняющие роль неких оценочных признаков, чтобы
стало возможным оценить ситуацию на настоящий момент, и потенциальное изменение этой
эффективности в будущем.
Совершенствование правового воспитания
и его компонентов – это, прежде всего, проблема выявления его эффективности, поскольку
необходимо выявить существующие недостатки. То же самое можно сказать относительно
совершенствования образовательной деятельности, в рамках которой происходит осуществление правового воспитания.
Изучение эффективности стало одной из
главных задач юриспруденции в начале 50-х
годов XX века. Анализ эффективности способен всесторонне способствовать организации
процесса реализации правового воспитания,
что непосредственно способствует повышению правовой культуры в обществе. Разработка
критериев эффективности отдельного правового предписания была вызвана острой потребностью совершенствования действующего законодательства. Эта проблема является исклюНаучное отражение. 2016. № 2 (2)

чительно сложной, что обусловлено наличием
множества факторов, влияющих на результативность и действенность правовых предписаний.
Теоретический подход, включающий в себя
разработку общих проблем эффективности
права и правовых институтов, окончательно
оформился в научной литературе в 70-х годах
[1].
Исследуя результативность правового воспитания, следует, прежде всего, определиться
с понятием эффективности. Безусловно, повышение эффективности – основная задача во
всех сферах экономики и общественной жизни, а тем более – в воспитательном процессе.
Таким образом, речь здесь должна идти не о
конкретном результате, а только о способности создавать конкретный результат, то есть о
способности действовать таким образом, чтобы достижение ожидаемого результата стало
максимально возможным [2].
Сегодня в научной литературе эффективность обычно понимают как достижение целей
деятельности, соответствие между поставленными целями и реально наступившими результатами. Цели законодателя относительно
уровня правового воспитания студента отчасти указаны в федеральных государственных
образовательных стандартах, однако их объем
не позволил подробно остановиться на этой
проблеме и определить те качества, которым
должен удовлетворять студент, в отношении
которого в вузе осуществлялась деятельность
по правовому воспитанию.
В соответствии с современными взглядами
на вопрос эффективности правовых явлений
выделяются следующие признаки эффективности [3]: «эффективность это мера какогото явления, оценочная категория; существует
связь категории «эффективность» с качеством
свойств определяемого данным понятием явления, а также с характером воздействующей
на уровень эффективности среды; факторы,
определяющие параметры эффективности, не
5
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относятся к величинам неизменным, в связи с
этим и само понятие эффективности должно
мыслиться как относительная величина; объем
категории «эффективность» предполагает отнесения к нему только факторов, показывающих положительную динамику объекта нашего изучения; термин «эффективность» также
отличается и от дефиниций «оптимальность»,
«целесообразность», «полезность» и «экономичность». В данном случае необходимо рассмотреть взаимосвязь понятий «качество» и
«эффективность» правового воспитания. Она
же отмечает, что «эффективность – это категория оценочная», поэтому должна обладать
субъективными характеристиками, недоступными числовым и статистическим исследованиям. Отмечается, что эффективность любого
явления свидетельствует о том, насколько качественно осуществляется его функциональное предназначение.
Итак, под термином «эффективность» мы
понимаем конкретный уровень функционирования чего-либо, приобретение какого-либо
качества. В свою очередь, качество – это совокупность существенных свойств предмета
или явления, которые обусловливают его пригодность для использования по назначению.
Областью применения для качества может
выступать любой объект вещественной природы, но для эффективности такими являются
лишь целенаправленные процессы. Фактором
изучения для качества системы выступает ее
строение (структура, состав и глубинные свойства составных частей), а для эффективности
таковой является функционирование системы
правового воспитания.
По мнению С.Ю. Марочкина, критерий есть
признак, фокусирующий в себе все показатели
определенного действия, на основе которых
можно предпринять попытку их всесторонней
оценки [4]. Данная категория не может быть
рассмотрена как тождественная понятию «показатель» или «условие». Термин «критерий»
понимается как признак или своеобразная направленность оценки. Категория «показатель»,
напротив, обозначает абсолютную или относительную величину этого признака, его состояния в настоящий момент. Условие определяется как обстоятельство, от которого что-то зависит, и как обстановка, в которой что-нибудь
происходит [5].
Публикация отчетов и статистических данных отдельно по правонарушениям, совершаемых студентами и молодыми людьми, недавно
окончившими вузы, позволит не только сделать обоснованный вывод об истинном состоянии и эффективности правового воспитания в
вузе, но и предпринять соответствующие меры
по нормализации обстановки, складывающейся в этой сфере, а также покажет приоритетные
6
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направления внесения необходимых изменений в образовательную практику.
Рассматривая проблему эффективности правового воспитания, следует также учитывать,
что содержание понятия не исчерпывается
лишь деятельностью студента в соответствии с
нормами права. Здесь речь идет о деятельность
субъекта в целом. Человек координирует эффетивность своих действий с нормативно-правовыми актами, поэтому ему необходимы конкретные требования к эффективности процесса для достижения его целей. Д.В. Просандеев
считает, что именно эффективность стоит рассматривать в качестве будущего требования
относительно сферы применения права вообще. Отметим, что общей целью как правоприменительной деятельности так и правового воспитания может считаться установление
правопорядка и процесс достижения этой цели
есть не что иное, как достижение целей правовых норм, регламентирующих, в частности, вопросы правового воспитания студентов.
Что касается вопроса воспитания именно
этой группы лиц, можно отметить, что, с одной
стороны, данные слои населения (молодежь)
обладают повышенным уровнем правонарушаемости, но с другой – сами эти субъекты очень
уязвимы в плане нарушения их прав и свобод.
Анализ эффективности правового воспитания
в этом случае целесообразно начать посредством социологических методов. При наличии
массовых обращений молодежи с различного
рода жалобами, а также в зависимости от уровня правонарушаемости среди этой категории
населения возможно организовать мониторинг
эффективности правового воспитания в конкретном регионе. В связи с этим необходимо
упомянуть такой важный критерий правового
воспитания в вузе, как социальный – мнение
общества относительно степени криминализованности или социальной активности молодежи. Что касается данной стороны проблемы,
следует отметить, что в деле правового воспитания в вузе российская общественность видит
много негативных явлений, которые ежедневно находят отражение в средствах массовой
информации [6] .
Экономическая обоснованность и цена в
последние годы достаточно часто становится
критерием эффективности различных явлений
в социальной сфере. Воздействие правового
воспитания на личность студента рассчитано
на десятилетия и призвано осуществлять воспитательную функцию в отношении многих
поколений, а сформированный в результате
уровень правовой культуры обладает способностью самым существенным образом воздействовать на общее качество жизнедеятельности российского общества. Это обусловливает
важность и приоритетное значение идеи осуНаучное отражение. 2016. № 2 (2)

Г.В. Ахметжанова
К ВОПРОСУ О КРИТЕРИЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ...

Педагогические науки

ществления правового воспитания в учебных
заведениях различного уровня.
Таким образом, налицо практическая значимость необходимости выявления критериев
эффективности правового воспитания в вузе.
Еще раз отметим, что критерии – это те показатели воздействия правового воспитания на
поведение субъекта, на основе которых возможно произвести всестороннюю оценку подобного воздействия. В соответствии с этим
основной задачей в определении эффективности правового воспитания является выделение
тех обстоятельств, анализ которых наглядно
свидетельствует о влиянии правового воспитания на деятельность правоприменяющего
субъекта. Можно сделать вывод, что на уровне
государства возможно проектирование различных показателей (например, посредством внесения изменений в федеральные государственные образовательные стандарты), которые бы
позволили подвергнуть эффективность правового воспитания в вузе определенной количественной оценке.
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Abstract: This article considers approaches to the process of legal education institution. The author
proves the effectiveness of legal education, and connects it with the concept of efficiency. The design of
various indicators at the state level is possible through changes in the federal state educational standards.
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с ограниченными возможностями здоровья; особые потребности инвалидов; инклюзивное образование; обучение инвалидов; права инвалидов на образование; дезадаптация.
Аннотация: Инвалиды имеют такие же возможности для обучения в условиях высшего образования, как и обычные студенты. Однако у данной категории студентов существуют особые
потребности, которые обусловлены последствиями инвалидизации. В данной статье сделана попытка рассмотреть и обобщить основные потребности инвалидов, обучающихся в высших учебных заведениях.
Ежегодно отмечается тенденция роста количества инвалидов в структуре общества.
Данное обстоятельство обусловливает актуальность проблемы инклюзивного образования, в том числе и инклюзивного высшего образования.
В свою очередь государственная политика
Российской Федерации в области образования
инвалидов предполагает возможность получения этими категориями граждан полноценного высшего образования, приобретения такой
специальности, которая дает возможность человеку стать равноправным членом общества.
Необходимо отметить, что получение образования инвалидами является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной
социализации, обеспечения их полноценного
участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
Инвалиды, обучающиеся в условиях высшего образования, сталкиваются с целым комплексом культурно-социальных проблем:
– нарушением связи с миром;
– ограниченным доступом к информационным ресурсам;
– недоступностью общения с природой,
культурными ценностями.
Кроме таких факторов, как состояние здоровья и особенности психического развития, этим
людям присуща неуверенность в себе, низкая
самооценка, незнание путей достижения своих жизненных целей, что приводит к тому,
что процесс интеграции в общество проходит
очень сложно. Лишенные общения с основной
массой сверстников, такие люди не приобретают необходимых для жизни навыков. Лишь немногие из них с уверенностью и оптимизмом
смотрят в будущее, большинство же сомневаются, что жизнь их сложится успешно [5].
Наличие указанного комплекса проблем инвалидов в условиях высшего образования вле8

чет за собой наличие особых потребностей у
данной категории студентов. Изучение вопроса об особых потребностях инвалидов при получении профессионального образования традиционно привлекло внимание специалистов
различных профилей, таких как социальные
работники, психологи, педагоги, социальные
педагоги.
В своей статье «Развитие инклюзивного образования в вузе» Р.В. Андреева называет вопрос об инклюзивном образовании основной
проблемой, которая стоит перед обществом,
государством и системой образования. А для
её решения необходимо сформировать условия, которые бы гарантировали доступность и
качество образования для инвалидов [1].
Л.С. Гладилина, занимаясь исследованием
интеграции студентов с ограниченными возможностями здоровья в общество, выявила
уровень толерантности по отношению к ним
студентов-сокурсников, не имеющих отклонений [2].
В.В. Дегтярева в своих работах рассматривала среду для инклюзивного образования как
необходимое требование условий формирования образовательных стратегий субъектов инклюзивного образования в вузе. Автор отмечает, что вхождение в образовательную среду
вуза человека с ограниченными возможностями здоровья определяется характеристиками
и условиями самой среды учебного заведения
высшего профессионального образования [3].
Анализом образовательных потребностей
учащихся с ограниченными возможностями
здоровья также занимался Л.А. Осьмук. На основании результатов социологического обследования автором были исследованы специфические аспекты образования инвалидов [6].
Исходя из акутальности проблемы, нами
были рассмотрены особые потребности студентов-инвалидов с учетом некоторых нозологических групп.
Научное отражение. 2016. № 2 (2)
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Так, при обучении студентов, которые имеют нарушение слуха, необходимо учитывать их
физиологические способности. Большинство
студентов данной категории имеют проблемы
в развитии речи, замедленное восприятие, пробелы в знаниях и недостатки в развитии личности.
Однако важно различать слабослышащих
студентов от глухих. Слабослышащие, в отличие от глухих, могут самостоятельно овладевать устной речью и накапливать словарный
запас.
Поэтому при построении учебного процесса
следует уделять особое внимание наглядности
материала. Это достигается путем обеспечения студентов учебно-дидактическими комплексами. К ним можно отнести специальные
презентации, учебные пособия. Также необходимо обеспечить студентов-инвалидов с нарушением слуха звукоусиливающей аппаратурой
с целью увеличения эффективности усвоения
учебного материала. Для данной категории
студентов является принципиально важным
сурдотехническая аппаратура. Она способствует компенсации нарушенной или утраченной слуховой функции.
Образование студентов со слуховыми отклонениями требует анализа их индивидуальных способностей, это позволит построить образовательный процесс исходя их потенциальных возможностей каждого из них.
Обучение студентов с нарушением зрения
имеет свою специфику. Важным аспектом
здесь является то, что студенты не могут усваивать наглядную информацию, поэтому необходимо применять специальные методы и
формы обучения, использовать информацию
в аудиальной и кинестической формах, тифлопедагогические и оптические устройства,
которые способствуют расширению познавательных возможностей обучающихся [4].
При проведении занятий стоит чаще переключать студентов с одного вида деятельности на другой, чтобы не допустить перенапряжения зрительных функций у слабовидящих
инвалидов. Также особое внимание следует
уделять освещенности аудиторий, желательно
использовать настольные лампы, помимо основного освещения.
Студенты с нарушениями зрения сталкиваются с препятствиями при освоении и выполнении заданий, а также в точности и оценке
движений. Поэтому необходимо компенсировать зрительные недостатки путем слухового и
осязательного восприятия.
Для многих инвалидов ситуация усложняется низким уровнем дохода семьи, что влечёт
за собой недостаточную подготовку студентаинвалида к занятиям в университете. Многие
семьи, воспитывающие ребёнка-инвалида, не
Научное отражение. 2016. № 2 (2)

имеют средств электронной коммуникации, а
также мобильного телефона, а это в свою очередь влияет на общение студента-инвалида с
сокурсниками и преподавателями, а также на
его подготовку к парам.
К наиболее многочисленной группе лиц, обучающихся в высших учебных заведениях, а
также имеющих патологии, относятся студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Обучение студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в высших учебных
заведениях должно осуществляться параллельно с лечебно-восстановительными работами.
Для организации учебного процесса очень
важно, чтобы университет был полностью
приспособлен для инвалидов этой категории,
оснащен пандусами, поручнями, широкими
дверными проемами. Также немаловажным
является и определение учебного места в аудитории, следует разрешить студенту самому
подбирать комфортную позу для выполнения
письменных и устных работ.
Преподаватель должен проявлять уважение
и терпимость по отношению к студентам-инвалидам, создавать ситуации успеха для студентов-инвалидов, оказывать помощь в адаптации
в университете, развивать веру в собственные
силы и возможности [4].
Многие инвалиды психологически не готовы к обучению в высшем учебном заведении,
так как неуверенны в собственных силах. Они
могут испытывать неловкость, обучаясь со студентами, не имеющими ограничений, так как
и те и другие в большинстве своем не имеют
опыта общения друг с другом. Это доказывает
то, что интеграция инвалидов должна осуществляться с раннего возраста.
Таким образом, подводя итог всему вышеизложенному, можно еще раз убедиться в том,
что вопрос об особых потребностях инвалидов в высших учебных заведениях относится к
числу проблем, актуальность которых не утрачивает своего значения. Одним из важнейших
аспектов при организации учебного процесса
является учет индивидуальных особенностей
студентов-инвалидов. Учет особых потребностей инвалидов существенно повышает эффективность обучения данной категории студентов в условиях высшего образования.
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технологии обучения.
Аннотация: В статье рассматривается актуальность применения современных образовательных
технологий в образовательном процессе подготовительных курсов по физике.
В
концепции
долгосрочного
социально-экономического
развития
Российской Федерации на период до
2020 года подчеркивается, что «уровень
конкурентоспособности
современной
инновационной экономики в значительной
степени
определяется
качеством
профессиональных кадров» [1]. В связи с этим
одной из задач модернизации российского
образования является повышение качества
образования.
В
формировании
фундаментальной
подготовки
выпускников
технических
вузов основополагающую роль наравне с
математикой выполняет физика как основа
естествознания. Именно глубокое понимание
физических законов и явлений является
основой всех физико-технических направлений
обучения высших учебных заведений.
Физика – предмет, который выпускники
школ сдают по выбору. Экзамен по физике
одновременно является выпускным экзаменом
в школе и вступительным экзаменом в вузе
на все физико-технические направления.
В 2015 году в целом по стране его сдавали
166 926 выпускников, в 2016 г. – 167 472 выпускника. В 2016 г. по сравнению с 2015 г.
доля участников со средними результатами
(от 50 до 60 баллов) возросла, но при этом
снизились доли участников, набравших баллы
в диапазонах 61 – 80 и 81 – 100. Как отмечают
исследователи: «для ЕГЭ по физике значимым
является диапазон от 61 до 100 т.б., который
демонстрирует
готовность
выпускников
к успешному продолжению образования
в организациях ВПО. Группа участников
экзамена, набравших более 61 балла, в 2015
г. составляла 17,20 %; в 2016 г. этот процент немного снизился – до 15,28 %» [2]. В
методических рекомендациях М.Ю. Демидова
отмечает также низкие результаты выполнения
заданий на объяснение явлений, указывает,
что наиболее сложным видом деятельности
для участников экзамена оказывается решение расчетных и качественных задач. Таким
образом, анализ результатов ЕГЭ по физике
показывает недостаточную подготовленность
выпускников школ к обучению в вузах по
Научное отражение. 2016. № 2 (2)

физико-техническим направлениям.
В 2017 году ситуация со сдачей единого
государственного экзамена по физике должна
измениться в связи с тем, что Рособрнадзор
планирует убрать из единого государственного
экзамена по физике тестовую часть, что
позволит исключить возможность решить
задания наугад и оставит больше возможностей
для проверки навыков творческого мышления
выпускников школ. Однако для большинства
выпускников, сдающих физику, отмена
тестовой части будет означать усложнение
экзамена и необходимость более тщательной
подготовки к нему.
Низкий уровень предметной подготовки
по
физике
сегодняшних
выпускников
школ неизбежно приведет к тому, что, став
студентами, они будут испытывать трудности
при освоении программы высшей школы,
что в свою очередь осложнит усвоение ими
профессиональных дисциплин и не позволит
вузам выпустить высококвалифицированных
специалистов. Задачу подготовки будущих
абитуриентов
традиционно
решают
подготовительные курсы, проводимые на базе
вузов. Обучение на таких курсах позволяет
учащимся
систематизировать
знания,
восполнить пробелы в них, в интенсивном режиме пройти школьную программу. Особенно
нуждаются в дополнительной подготовке те
будущие абитуриенты, которые не имели возможности обучаться физике на профильном
уровне, поскольку далеко не во всех школах
реализуются индивидуальные образовательные траектории, позволяющие учащимся выбрать профильное изучение физики.
С целью подготовки к сдаче единого
государственного
экзамена
по
физике
и дальнейшего успешного обучения в
Тольяттинском государственном университете
(ТГУ) организуются 4-х, 6-ти и 8-ми месячные
курсы, в рамках которых подготовка
обучающихся составляет соответственно 72
час., 88 час. и 120 час. При этом учащиеся,
поступившие впоследствии в ТГУ на
специальности и направления подготовки, где
одним из вступительных испытаний является
физика, имеют возможность получить обратно
11
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сумму, оплаченную ими за обучение на курсах.
ТакиЛЬНЫХм образом, фактически для абитуриентов ТГУ подготовка на курсах оказывается
бесплатной.
Кроме того, помимо курсов подготовки к
ЕГЭ по физике, для желающих – учащихся
10–11-х классов преподавателями кафедры
«Общая и теоретическая физика» проводятся
бесплатные занятия по курсу «Физика в
экспериментах для школьников» (ФЭШ). Этот
проект был разработан в рамках Программы
развития вуза и успешно реализуется начиная
с 2010 года. В программу подготовки входят:
физический лабораторный практикум с
применением информационных технологий
на «ЕГЭ-чемоданчиках» и лабораторных
установках ТГУ с последующим зачетом
выполненных работ при поступлении в ТГУ, а
также решение задач повышенной сложности –
экспериментальных задач и задач частей «В» и
«С» единого государственного экзамена.
Обучение в рамках ФЭШ способствует
формированию
у
учащихся
навыков
элементарных
экспериментальных
исследований, что особенно важно, поскольку далеко не все школы обладают необходимым лабораторным оборудованием для
проведения физических экспериментов, в то
время как требования к предметным результатам освоения курса физики на углубленном
уровне содержат в числе прочих требование
владения «умениями выдвигать гипотезы на
основе знания основополагающих физических
закономерностей и законов, проверять их
экспериментальными средствами, формулируя
цель исследования; владение методами
самостоятельного планирования и проведения
физических экспериментов, описания и анализа
полученной измерительной информации,
определения достоверности полученного
результата» [3].
Очевидно, что эффективность предвузовской
подготовки будущих абитуриентов во многом
определяется тем, какие технологии обучения
используют
педагоги.
«Педагогическая
(образовательная) технология – это система
функционирования
всех
компонентов
педагогического процесса, построенная на
научной основе, запрограммированная по
времени и в пространстве и приводящая к
намеченным результатам» [4].
В
концепции
Федеральной
целевой
программы развития образования на 2016 – 2020
годы в качестве одного из условий реализации
цели программы – обеспечения условий
для эффективного развития российского
образования – в рамках мероприятия
«разработка и распространение в системе
профессионального
образования
новых
технологий и форм организации учебного
12
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процесса» указывается на необходимость
разработки и внедрения в системах высшего
образования и среднего профессионального
образования
новых
образовательных
технологий [5].
Сегодня образование в России развивается
в инновационном режиме, сохраняя лучшие
традиции и учитывая мировые тенденции
развития
образования.
Инновационное
развитие образования подразумевает широкое
использование инновационных технологий,
представляющих собой новые методы
обучения и взаимодействия преподавателя
и обучающихся. Именно с применением
инновационных
технологий
обучения
связывают сегодня повышение качества
образования в соответствии с европейскими
стандартами.
К
инновационным
технологиям
обучения относят, например, технологию
проектного обучения, технологию игрового
имитационного моделирования, компьютерные
и интерактивные технологии, технологию
дистанционного обучения и др. Применение
технологии проектного обучения способствует
раскрытию
творческих
способностей,
предполагает стимуляцию интереса учащихся
к поставленным проблемам, предусматривает
решение этих проблем и формирование
практических умений применения полученных
знаний. Целью игрового имитационного
моделирования является акцентирование
внимания обучающихся на определенных
понятиях или категориях, оно применяется,
как правило, в качестве инструмента
коллективного
поиска
оптимальных
решений сложных технических и другого
рода проблем. Компьютерные технологии
обеспечивают свободный доступ учащихся
к ресурсам сети Интернет и включают
мультимедийные презентации, электронные
учебники, электронные лекции, различные
контролирующие компьютерные программы,
учебно-методические
комплексы,
аудиовизуальные
материалы,
компьютерные
учебные справочники и базы данных, сборники
задач и примеров их решений.
Применение интерактивных технологий
в обучении позволяет представить любой
объем информации емко и сжато, повышает
наглядность
и
облегчает
восприятие
учебного материала, упрощает процесс его
усвоения, что, в свою очередь, повышает
эффективность образовательного процесса.
«Интерактивность
–
это
возможность
информационно-коммуникационной системы
по-разному реагировать на любые действия
пользователя в активном режиме» [6].
Высокоэффективная модель обучения на базе
интерактивных технологий делает обучение
Научное отражение. 2016. № 2 (2)
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индивидуализированным, позволяет активно
вовлекать учащихся в образовательный
процесс, учитывать особенности личности,
интересы и потребности каждого учащегося.
В настоящее время в вузах благодаря
своим преимуществам как для обучающихся
(доступность вследствие независимости от
географического и временного положения,
мобильность
и
индивидуальный
темп
обучения), так и для самих вузов (снижение
затрат на обучение и его массовость),
довольно распространенной стала технология
дистанционного обучения. Эта технология
представляет собой такую «организацию
образовательного процесса, при котором
обучающиеся отдалены от преподавателя в
пространстве и во времени, однако имеют
постоянную возможность поддерживать с
ним диалог в виртуальном пространстве»
[7]. Дистанционное обучение основано на
применении компьютерных и интернеттехнологий, оно включает в себя как средства
компьютерного
обучения
(электронные
учебники,
компьютерное
тестирование,
средства мультимедиа), так и средства
телекоммуникации – видеоконференции.
Подобные инновационные технологии
обучения в настоящее время широко внедряются
в образовательный процесс вузов, однако их
применение в рамках подготовительных курсов
на сегодняшний день ограничено. Как правило,
на занятиях используется лишь традиционный
словесный метод подачи учебного материала
с одновременной записью на классной доске.
Эффективность обучения на подготовительных
курсах по физике, на наш взгляд, может быть
повышена, если использовать вышеописанные
современные образовательные технологии.
Однако обучение физике на подготовительных
курсах в отличие, например, от школьного
обучения, имеет свои особенности, связанные с
тем, что за ограниченный промежуток времени
требуется рассмотреть довольно объемный
материал полного школьного курса физики.
В связи с этим возникает необходимость из
всего многообразия современных технологий
обучения выбрать и адаптировать к формату
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курсов те из них, которые в этих условиях
позволят обучающимся приобрести прочные
знания и практические умения, что позволит
им успешно сдать ЕГЭ и продолжить
обучение в вузе. Поэтому нам представляется
своевременной и актуальной проблема
определения и исследования организационнопедагогических
условий
применения
современных образовательных технологий
обучения на подготовительных курсах по
физике.
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образовательная деятельность.
Аннотация: В статье раскрываются особенности применения математической сказки в работе
с дошкольниками по формированию математической терминологии.
Сказка – это универсальное средство.
Она ценна для педагогов, так как имеет
воспитательный,
образовательный
и
развивающий
характер.
Предметом
повествования в ней являются необычные
события; действие же имеет авантюрный
характер. Это во многом определяет структуру
и содержание сюжета. Он отличается
завершенностью,
напряженностью
и
динамичностью развития действия. Главный
персонаж, справляясь с трудностями, всегда
добивается своих целей. В произведениях
этого жанра всегда присутствует счастливый
конец. В сказке все сконцентрировано вокруг
судьбы основного героя и его самого.
Из сказок дошкольники приобретают
множество знаний: представления о времени и
пространстве, о связи человека с предметным
миром. Сказки предоставляют ребенку
возможность впервые испытать храбрость
и стойкость, понять и увидеть разницу
между добром и злом. Применяя сказки в
процессе обучения математике основное
внимание уделяется не запоминанию учебной
информации, а пониманию, сознательному
усвоению, при этом дети не замечают, что
учатся и запоминаю новое [2].
Исследователи, изучавшие возможности
сказки (Н.Я. Большунова, Т.А. Шорыгина, Т.И.
Ерофеева и др.), определили её как средство
формирования математической терминологии
у детей дошкольного возраста.
Эти педагоги замечали, что усвоение математической терминологии должно быть непринужденным для дошкольников, поэтому
лучше математику представлять на знакомом
детям материале, к примеру с помощью героев
сказок, которые им знакомы. Во многих неспециализированных сказках присутствуют математические понятия. Сказка привлекает детей
своим содержанием, композицией, необычными образами и моментами, выразительностью
языка. Дошкольники сами не улавливают, как
принимают понятия, в том числе и математические.
Дошкольнику нужна деятельность, которая повысит его жизненный тонус, удовлетворит его интересы и социальные потребности.
14

Ребенок принимает только то, что вызвало в
нем яркие эмоции. Он не запомнит, что-то неинтересное, даже если взрослые требуют этого.
При использовании математических сказок
в обучении основное внимание уделяется глубокому пониманию учебной информации, сознательному усвоению этой информации, при
этом воспитанники не замечают, что познают
и запоминают новую информацию.
Сказка имеет огромные развивающие
возможности.
Метафора,
с
которой
преподносятся сказки, очень доступна для
восприятия ребенка. Кроме того, работа со
сказкой, может помочь наладить контакт
между взрослым и ребенком.
Сказка обладает рядом признанных
преимуществ, которые привлекательны с
психологической и развивающей точек зрения.
Издавна люди с помощью сказок передавали
правила поведения, нравственные ценности.
Занимательный сюжет и необычность сказания
делают интересной и приемлемой любую
мораль. Сказки позволяют идентифицировать
себя с некоторыми персонажами, они не
привязаны к определённому месту действия,
это позволяет ребенку не ограничивать
фантазию.
Во многих сказочных рассказах скрыты
ситуации и проблемы, которые переживает
каждый человек. Поиск себя, преодоление
себя, любовь, ответственность, взаимопомощь,
борьба добра со злом – все это скрыто в
сюжетах сказки.
Отмечая
содержание
сказки,
Н.Я.
Большунова говорит о том, что «обретают
полноту, выходят за границы обыденности и
прагматического понимания такие понятия, как
пространство, время, скорость, бесконечность
и т. д. В пространстве сказки, внутри ее смыслов
предметы, явления обретают многозначность
и неоднозначность, сакральность. Появляется
возможность обретения отношения к миру как
к тайне, ведь любой предмет в сказке может
предстать перед ребенком в какой-то другой,
чудесной функции» [1, с. 79].
В ДОО сказку можно использовать во
многих видах деятельности. Такая деятельность
с использованием сказок интересна и
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увлекательна для детей дошкольного возраста.
Математические сказки можно применять при
формировании математической терминологии
у детей.
По мнению З.А. Михайловой [3], сказка
– самая простая и ненавязчивая форма, цель
которой – передать дошкольнику новое знание,
умение, навык. Такие сказки оканчиваются
заданием по теме выбранной сказки, которое
ребёнок должен выполнить.
В сказках содержится математическая
терминология. В названии произведений часто
присутствуют числа: «Двое из сумы», «Три
медведя», «Два мороза», «Семь Симеонов»,
«Три калача и одна баранка» и т. д. Также
широко используются сказки, в которых сюжет
строится на основе какого-либо свойства
или отношения. К примеру, в сказке «Репка»
смоделированы размерные отношения. Сюжет,
образы персонажей, художественный аспект
произведения и математическая составляющая
соединяются в одно целое.
В сказке, имеющей математическую
терминологию, героями могут быть к примеру,
цифры, геометрические фигуры, а также
различные герои привычных нам сказок, в
сюжете которых присутствуют математические
представления.
В
подобных
сказках
присутствуют действия приключенческого
характера, которые усложнены различными
препятствиями, математического характера,
которые преодолевает главный герой при
помощи читателей.
В содержании математической сказки
присутствуют материалы по различным
разделам, занимательность предложенного
материала делает сказку интересной и
познавательной.
На ОД по математике сказки оказывают
воздействие на развитие речи, они требуют
от воспитанника определённого уровня
развития речи, для адекватного понимания
математического
содержания.
Если
дошкольник не может выразить свои мысли,
не может понять словесную инструкцию,
то в результате он не сможет выполнить
задания.
Формирование
математической
терминологии осуществляется в процессе
чтения математических сказок.
Слияние логико-математического и речевого
развития базируется на единстве решаемых в
дошкольном возрасте задач. Это в некотором
смысле
соединение
художественного
начала и математического содержания. В
художественных произведениях в яркой форме
присутствуют: познавательное содержание,
завязка сюжета, математические термины
(например, тридевятое царство). Данная форма
представления соответствует возрастным
особенностям дошкольников.
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В сказках не должны присутствовать
математические ошибки. Изложение сказки
логично и не нарушает последовательности.
Сюжет сказки должен быть оригинален и
логически завершен.
В математических сказках изучаемая
тема преподносится в яркой форме. В подобных сказках предметы, в которых нужно
заинтересовать ребенка, одушевляются и
попадают в сказочный мир.
Перед тем как приступить к формированию
математической терминологии при помощи
математической сказки, необходимо провести
предварительную работу: прочитать сказки
детям, инсценировать сказку в каком-либо
виде театра. Так, у дошкольника сложится
целостное представление о сказке как о
литературном произведении, затем можно
наполнить её математическим содержанием,
необходимо, чтобы задания соответствовали
сюжету сказки, логически исходили из неё.
Дети очень любят «сказочные» задания,
так как по ходу сюжета сказки герои не могут
самостоятельно справиться с проблемами и
просят помощи у детей. И так задания, которые
предлагаются, дают возможность ребенку быть
участником событий.
Формирование
математической
терминологии
с
использованием
математических сказок проходит весело,
так как все задания даются на закрепление
изученного материала. Большинство заданий
можно выполнить с помощью использования
смекалки и сообразительности.
Воспитанники могут отвечать хором.
задавать вопросы. Если дети затрудняются дать
правильный ответ, то педагогу нужно подвести
к догадке или выводу.
Так при использовании математических
сказок, помимо закрепления собственно
математической терминологии, у детей
пополняется словарный запас, развивается
наблюдательность,
любознательность,
тренируются внимание и память.
Таким
образом,
математическая
сказка является эффективным средством
формирования математической терминологии,
так как дети дошкольного возраста очень
любят сказки, они им понятны и знакомы,
герои сказок любимы детьми. В сказочных
сюжетах зашифрованы ситуации и проблемы,
которые очень переживаются детьми [4].
Во многих неспециализированных сказках
присутствуют математические термины, такие
как числа, геометрические фигуры, временные
отношения и т. д. Также в сказках математическое
начало содержится на самой поверхности,
поэтому принимается и усваивается детьми
незаметно, непринужденно и легко. Сказка
открывает большие возможности для овладения
15

Ю.В. Кузнецова
РОЛЬ СКАЗКИ В ФОРМИРОВАНИИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ У ДЕТЕЙ...

детьми математической терминологией
непринужденной для них форме.

в
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Abstract: The article reveals the features of application of mathematical tales in working with preschool children to form mathematical terminology.
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Аннотация: В статье обосновывается актуальность проблемы осознания важности здорового
образа жизни как подрастающим поколением, так и педагогами. Приведены результаты исследований по выявлению приоритетных ориентаций на жизненные ценности и определению уровня понимания термина «здоровый образ жизни» всеми субъектами педагогического процесса.
Обосновывается необходимость создания и апробации программ повышения квалификации
педагогов по формированию ценностной ориентации учащихся на здоровый образ жизни и
дополнительного курса валеологического содержания.
Сохранение
и
укрепление
здоровья
подрастающего поколения невозможно без
признания
приоритетности
жизненного
ориентира «здоровье» всеми субъектами
педагогического
процесса,
что
нашло
отражение
в
«Концепции
развития
здравоохранения в Российской Федерации до
2020 года». В связи с постоянным ухудшением
здоровья
подрастающего
поколения
формирование
здоровьесберегающей
компетенции педагогов является ключевым
направлением современного образования
и воспитания [1]. Имеющиеся данные
статистики свидетельствуют о деструктивном
воздействии образовательной среды и большой
вероятности ущерба всем компонентам
здоровья
школьников ‒ физическому,
духовному, психическому [2, с. 15]. Поэтому в
связи с гуманизацией образования возрастает
ответственность педагогов за состояние
здоровья детей: их задачей становится не
только получение учащимися гигиенофизиологических знаний, но и внесение
корректив в существующие привычки. В
целях успешной реализации внедрения в
образовательный процесс разнообразных
инновационных
технологий
педагогу
необходимо иметь достаточный уровень
профессиональной компетенции. Однако
зачастую учителя не осознают в полной мере
ценность здоровья и не обладают достаточным
уровнем знаний о здоровьесберегающих
технологиях на фоне несформированности
личностных
ценностно-ориентированных
установок на индивидуальное здоровье.
Происходящие в современной системе
образования
изменения
обусловливают
целесообразность повышения квалификации
педагогов в целях увеличения спектра
здоровьесберегающих
технологий
для
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возможности выбора наиболее приемлемой
для каждого конкретного учащегося. Нами
был проведен опрос учителей МБУ «Школы №
79» об их отношении к введению программы
для учителей по формированию ценностной
ориентации учащихся на здоровый образ
жизни, согласно результатам которого 59,09 %
респондентов высказались положительно,
40,91 % считают, что учителя слишком загружены.
Согласно
многочисленным
исследованиям, профессия учителя по
уровню психосоматических заболеваний и
нервных расстройств находится в зоне риска.
Наблюдения Г.К. Зайцева свидетельствуют о
том, что 85 % педагогов находятся в образовательном учреждении в состоянии устойчивого
эмоционального стресса, который может быть
вызван усиленным режимом работы, большим
объемом коммуникативного общения и конфликтных ситуаций [3].
В современных условиях учителя являются
единственными
реальными
субъектами,
которые могут привить подрастающему
поколению навыки ведения здорового
образа жизни, поскольку ни медики, ни
семья к этому не готовы. Но для этого
образовательный процесс должен быть
спланирован таким образом, чтобы учителя
всех предметов придерживались принципа
целостности и интеграции, последовательно
и целенаправленно силами всех дисциплин
формируя ценностную ориентацию учащихся
на валеологическое поведение [4, с. 31].
Это может быть реализовано как через
программный обучающий материал, так и
посредством внеаудиторных и внешкольных
мероприятий
(беседы,
утренники,
дни
здоровья, родительские собрания, массовые
оздоровительные мероприятия) и через
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личный пример. Кроме того, учитель должен
обладать навыками трансформации в своей
профессиональной деятельности условий,
обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья учащихся [5, с. 58].
Таким образом, сохранение и укрепление
здоровья
подрастающего
поколения
и
формирование
здоровьесберегающего
образовательного пространства выступают
ключевыми
условиями
эффективной
подготовки педагогических кадров, на которых
лежит ответственность за здоровое будущее
нашей страны.
Согласно проведенному нами исследованию
наблюдается взаимосвязь между возрастом
респондентов и местом жизненного ориентира
«здоровье» в системе личностных ценностей.
К сожалению, по полученным результатам
опроса можно прийти к выводу о том, что
человек начинает задумываться о значимости
здорового образа жизни лишь с возрастом,
когда возникают проблемы со здоровьем,
что
свидетельствует
о
недостаточном
валеологическом просвещении детей в целях
профилактики заболеваний (таблица 1).
Таблица 1. Ориентация учащихся школы и
студентов на жизненные ориентиры
№
п/п

Жизненные
ориентиры

1.

Материальный достаток
Проведение
времени на
природе
Общение с
близкими
людьми
Семейная
жизнь, любовь
Здоровье
Профессия,
образование
Духовные
ценности

2.
3.
4.
5.
6.
7.

МБУ
Тольяттинский
«Школа № 79» государственный университет
10
11
1 курс
1 курс
класс класс бакалавриата магистратуры
6

4

6

7

7

7

7

6

2

2

3

5

1

1

1

1

4

3

2

2

3

6

4

4

5

5

5

3

Таким образом, учащиеся 10 класса МБУ
«Школы № 79» определили для жизненного
ориентира «здоровье» четвертое место, 11
класса – третье место. Для большей части
студентов Тольяттинского государственного
университета ценность «здоровье» находится
на втором месте в системе личностных
ценностей.
Нами было также проведено анкетирование
учителей МБУ «Школы № 79» по выявлению
их жизненных приоритетов по методике
Э.Н. Вайнера и Е.В. Волынской, результаты
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которого представлены в таблице 2.
Таблица 2. Ориентация учителей МБУ
«Школы № 79» на жизненные ориентиры
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Жизненная ценность
Семья
Дружба
Личный покой
Материальный достаток
Дети
Любовь
Работа
Физкультура
Здоровье
Уважение
Хобби

Место
1
7
8
6
3
5
4
10
2
9
11

Как видно из приведенных данных, большая
часть педагогов МБУ «Школы № 79» определила для ценности «здоровье» второе место. В целом ранжирование ориентиров во многом схоже с приоритетами студентов Тольяттинского
государственного
университета,
что
свидетельствует о том, что в высшие учебные
заведения поступают зрелые личности со
сформировавшимся
мировоззрением
и
осознанием значимости здоровья. Однако
на практике, даже первые субъекты
педагогического процесса, – педагоги, которые
должны выступать образцом для подражания,
не соблюдают валеологические принципы и не
используют современные средства и методы
оздоровления организма.
После тяжелого рабочего дня половина
опрошенных педагогов МБУ «Школы № 79»
(54,55 %) занимаются домашними делами,
27,27 % стараются отвлечься у телевизора или
за книгой и лишь 18,18 % занимаются активным отдыхом.
На бюллетене не бывают 62,5 % учителей, 1
раз в 2–3 года – 4,17 %, 1–2 раза в год – лишь
25 % респондентов. Можно отметить прямую
пропорциональность: чем меньше возраст респондентов, тем меньше посещаемость врачей.
75 % студентов бакалавриата и 73 % учащихся
магистратуры не посещают врача. Среди учащихся школы динамика следующая: 23,53 %
учеников 11 класса и 18,75 % учащихся 10
класса стараются регулярно посещать врача.
Негативным обстоятельством является
то, что педагоги недооценивают влияние
образа жизни на состояние здоровья человека.
Согласно исследованиям ученых, 50 % здоровья определяется образом жизни человека. Другие факторы воздействуют на него в
следующем процентном соотношении: 20 % –
наследственность, 20 % – окружающая среда,
10 % – медицина. Педагоги МБУ «Школы
№ 79» ранжировали факторы, оказывающие
Научное отражение. 2016. № 2 (2)
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влияние на состояние здоровье, следующим
образом: генетическая база – I место, экология
– II место, образ жизни – III место, уровень
здравоохранения– IV место. Таким образом,
даже первые субъекты образовательного
процесса – учителя не осознают приоритетную
роль образа жизни в самочувствии человека и
его уровне здоровья.
Нами был также проведен опрос учащихся и
учителей МБУ «Школы № 79» на определение
понятия «здоровый образ жизни», результаты
которого представлены в таблице 3.
Таблица 3. Понимание педагогами и учащимися
термина «здоровый образ жизни»
№
п/п

Вопрос

1.

Ответ

Учителя,
%

Учащиеся,
%

Отсутствие
вредных привычек

32

12,76

2.

Занятие спортом

9,65

17,43

3.

Сбалансированное
питание

7,86

12,41

Правильное
экологическое
поведение

13,45

9,43

Гармоничные
отношения с
природой и самим
собой

14,74

10,43

6.

Соблюдение
гигиенических
норм и правил

16,16

30,08

7.

Производственные
и семейные
факторы

6,14

7,46

4.

5.

Что Вы
понимаете
под
термином
«здоровый
образ
жизни»?

Как видно из данных таблицы 3, большая
часть учителей понимают под «здоровым
образом
жизни»
отсутствие
вредных
привычек, учащиеся вкладывают в этот термин
соблюдение гигиенических норм и правил. Но
как утверждают специалисты, здоровый образ
жизни – очень емкое понятие, которое включает
целый комплекс направлений: режим отдыха,
труда, питания; оптимальный двигательный
режим; отказ от вредных привычек;
уважительное отношение к окружающей
среде; самодисциплину; выполнение норм
жизнедеятельности.
Ответы на вопросы учителей и учащихся
о здоровье и здоровом образе жизни
свидетельствуют о том, что большая часть
как учеников, так и учителей не обладают
всесторонним представлением о здоровом
образе жизни. Это не дает возможности
педагогам осуществлять целенаправленную
деятельность по оздоровлению учащихся
в процессе их обучения в образовательном
учреждении. Педагог, не обладающий
достаточным методологическим уровнем
Научное отражение. 2016. № 2 (2)

профессиональных знаний о здоровом образе
жизни и здоровьесберегающих технологиях, не
может дать своим воспитанникам представление
о валеологической жизнедеятельности. Лишь
34,67 % опрошенных педагогов МБУ «Школы
№ 79» придерживаются мнения, что школа
дает знания о методах и средствах сохранения
и укрепления здоровья; 59,32 % респондентов считают, что школа дает лишь частичное
представление
о
путях
формирования
здоровья, а не систему ценностной ориентации
на здоровый образ жизни; 6,01 % ответили отрицательно на данный вопрос. Сложившая
ситуация и полученные результаты опроса
демонстрируют необходимость оказания помощи образовательным учреждениям посредством введения дополнительного программы
валеологического содержания, позволяющей
привить учащимся необходимые навыки для
сохранения и укрепления здоровья, а также
создания программ повышения квалификации
учителей по формированию культуры здоровья.
Основными задачами при формировании
системы здоровьесбережения должны стать:
– организация процесса обучения в
соответствии с санитарно-гигиеническими
нормами;
– выявление и устранение причин
возникновения стрессовых ситуаций и
эмоционального напряжения как учащихся,
так и педагогов;
–
внедрение
инновационных
здоровьесберегающих технологий в учебный
процесс в качестве технологической базы
здоровьесберегающей педагогики;
– привлечение внимания родителей к
проблеме валеологического просвещения
школьников дома;
– формирование навыков педагогов
перестройки содержания деятельности в
соответствии с принципами гуманистического
образования;
– осознание учителями рисков «синдома
профессионального выгорания» и концентрация
усилий на профилактике данного явления [6, с.
33];
– воспитание мотивации школьников на
здоровьесберегающее поведение.
Ключевую
роль
в
организации
здоровьесбережения
играет
подготовка
педагогов, готовых к здравотворчеству и
обладающих высоким уровнем культуры
здоровья [7]. Можно сделать вывод, что
здоровье педагогов является абсолютной
ценностью, так как отражает не только
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Аннотация: В данной статье проанализирована социально-профилактическая работа,
осуществляемая с подростками-девиантами подразделением по делам несовершеннолетних
отделения полиции № 1 города Благовещенска.
Социальная профилактика как технология
социальной работы с подростками-девиантами представляет собой комплекс конкретных
социальных мер организационного, экономического, управленческого, культурно-воспитательного характера, осуществляемых в целях
предупреждения правонарушений, уменьшения их количества вплоть до полного искоренения путем выявления и устранения причин
и условий, способствующих противоправному
поведению.
К элементам механизма государственной
системы
профилактики
подростковых
девиаций относят как органы образования,
здравоохранения,
социальной
защиты
населения, занятости, так и подразделения по
делам несовершеннолетних, которые, с одной
стороны, смягчают последствия, вызванные
неэффективной социально-профилактической
работой других субъектов, с другой,
осуществляют профилактические мероприятия
непосредственно с подростками, поведение
которых приобретает крайние формы девиации.
В
соответствии
с
действующим
Федеральным законом от 24.06.1999 N
120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних»
деятельность
подразделений
по
делам
несовершеннолетних
основывается
на
принципах
законности,
демократизма,
гуманного обращения с несовершеннолетними,
поддержки семьи и взаимодействия с ней,
соблюдение конфиденциальности полученной
информации [1].
В данной статье автором предпринята
попытка анализа социально-профилактической
работы с подростками-девиантами, осуществляемой подразделением по делам
несовершеннолетних отделения полиции №
1 города Благовещенск (ПДН ОП-1 МО МВД
России «Благовещенский»).
В число обязанностей сотрудников ПДН
ОП-1 МО МВД России «Благовещенский»
входит:
− изучение особенностей обслуживаемой
территории, в том числе анализируется
Научное отражение. 2016. № 2 (2)

численность, состав населения в возрасте
до 18 лет, расположение образовательных
дошкольных учреждений, общежитий и
культурно-просветительских учреждений и
организаций, а также их руководителей и другие особенности участка;
−
анализ
оперативной
обстановки
(формируются
статистические
данные
об административных правонарушениях,
преступлениях,
безнадзорности
несовершеннолетних и др.);
− участие в разработке и проведении целевых
профилактических рейдов и операций, а также во время дежурств, организация работы
с несовершеннолетними, доставленными в
дежурную часть отдела полиции № 1 МО МВД
России «Благовещенский» и др.
С целью исследования, социально-профилактической работы осуществляемой в подразделении по делам несовершеннолетних
отделения полиции № 1 МО МВД России
«Благовещенский» нами в 2016 году было
проведено эмпирическое исследование.
Объект исследования – документы в
области социально-профилактической работы
подразделения по делам несовершеннолетних
отделения полиции № 1 МО МВД России
«Благовещенский».
Предмет исследования – социальнопрофилактическая
работа,
проводимая
в
отношении
подростков-девиантов
в
подразделении по делам несовершеннолетних
отделения полиции № 1 МО МВД России
«Благовещенский».
В ходе проведения исследования нами был
использован метод анализа документов.
В число документов, подвергаемых анализу,
входили нижеперечисленные документы:
Федеральный закон Российской Федерации
от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» (в
редакции от 03.07.2016 года); Приказ МВД
России от 15.10.2013 № 845 «Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской
21

Н.М. Полевая
СОЦИАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ С ПОДРОСТКАМИ...

Федерации;
Должностной
регламент
инспектора по делам несовершеннолетних
отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних отделения
полиции № 1 подразделений полиции в составе
МО МВД России «Благовещенский», отчеты о
результатах работы инспектора ПДН за 2015,
2016 годы; а также основные показатели работы
ПДН ОП-1 МО МВД России «Благовещенский»
Амурской области за 12 месяцев 2015 года, за
март 2016 года.
На обслуживаемой территории ПДН ОП-1
МО МВД России «Благовещенский» находятся
общеобразовательные
школы:
МАОУ
Гимназия № 1; МОАУ СОШ № 4; МАОУ
Лицей № 6; Специальная коррекционная общеобразовательная школа № 7; МОУ СОШ
№ 22; МАОУ СОШ № 26; МБОУ СОШ № 27;
МОАУ Прогимназия (1–4 класс). Также на
обслуживаемой территории ПДН ОП-1 находятся среднеспециальные учебные заведения:
Амурский Аграрный Колледж (АмАК);
Благовещенский техникум физической культуры (БТФК); Амурский колледж строительства
и жилищно-коммунального хозяйства (АКС
ЖКХ); Амурский колледж сервиса и торговли,
1 и 2 отделение (АКСТ).
За пять месяцев 2016 года на обслуживаемой
территории ПДН ОП № 1 МО МВД России
«Благовещенский» в учебных заведениях было
проведено 157 лекций и беседы на различные
правовые темы и совершено 122 рейда.
Результаты профилактических мероприятий за
5 месяцев 2016 года представлены в таблице 1.
Таблица 1. Профилактические мероприятия,
проводимые ПДН ОП № 1 МО МВД России
«Благовещенский»
в учебных заведениях
Год
2014
2015
2016

Вид и количество профилактических мероприятий
Лекции и
беседы

Рейды

Выступления в
СМИ

322
415
157

189
284
122

7
4
0
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напитков»; «О вреде НАСВАЯ» и пр.).
С
целями
выявления
беспризорных
и
безнадзорных
детей,
выявления
употребления
алкогольной
и
иной
продукции
несовершеннолетними
и
несоблюдения ими комендантского часа
(зимнее время 22:00, летнее 23:00 часов),
недопущения
совершения
преступлений
и
административных
правонарушений
несовершеннолетними лицами, ПДН ОП
№ 1 МО МВД России «Благовещенский»
систематически осуществляет рейды по местам
концентрации несовершеннолетних. За 2015
год было совершено 284 рейда (набережная г.
Благовещенск, центральный рынок, автовокзал
и пр.). Помимо этого рейды также проводились
в общежитиях учебных заведений, с целью
обнаружения несоблюдения комендантского
часа несовершеннолетними.
С января по апрель 2016 года на
профилактический учёт в ПДН ОП-1
поставлено 21 лицо, из них 11 человек – это
несовершеннолетние, которые совершили
преступления
и
административные
правонарушения, и 10 родителей, которые
поставлены на учёт по статье 5.35 КоАП РФ
№ 195-ФЗ от 03.10.2016 г. «Неисполнение
родителями или иными законными представителями
несовершеннолетних
обязанностей
по
содержанию
и
воспитанию
несовершеннолетних»
[2].
Помимо
индивидуальной
постановки
на профилактический учет в связи с
употреблением
алкогольной
продукции,
токсических веществ, совершением мелкого
хулиганства и совершением преступления
средней тяжести, в ПДН ОП-1 МО МВД
России «Благовещенский» на учет ставятся
группы, которые совершили правонарушения
(преступления) в составе, где присутствовал
подросток или группа полностью состояла из
несовершеннолетних. Результаты постановки
на профилактический учет подростков и их
родителей в ПДН ОП-1 МО МВД России
«Благовещенский» представлены в таблице 2.

Таблица 2. Профилактический учет
Для учеников начальных классов проводятся
лекции о правилах поведения в школе и о подростков и их родителей в ПДН ОП-1 МО МВД
России «Благовещенский»
недопустимости совершения противоправных
деяний, в свою очередь в старших классах
Состоит на учете
Поставлено
Снято с учета
проводятся профилактические беседы о
на учет
недопустимости употребления алкоголя и
Год Несовер- Роди- Несовер- Роди- Несовер- Родишеннотели
шеннотели
шеннотели
совершения преступлений, о нахождения
летние (семьи) летние (семьи) летние
(семьи)
несовершеннолетних на улице города в зимнее
время после 22:00 (летнее время 23:00) часов, 2014
52
67
50
25
20
3
а также о толерантном отношении подростков 2015
75
57
64
32
51
15
64
64
11
10
22
4
друг к другу и о безопасности при чрезвычайных 2016
ситуациях (темы: «Предупреждение групповых
Особая роль в социально-профилактической
преступлений
несовершеннолетних»;
«О
вреде энергетических и слабоалкогольных работе с подростками-девиантами отводится
22

Научное отражение. 2016. № 2 (2)

Педагогические науки

Н.М. Полевая
СОЦИАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ С ПОДРОСТКАМИ...

общеобразовательным школам, специальным
учебно-воспитательными
учреждениям
открытого и закрытого типа, органам социальной защиты населения.
Школы ведут работу по учету подростков
и детей, не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам
занятия; выявляют подростков, находящихся
в социально опасном положении; проводят
мероприятия
по
раннему
выявлению
незаконного
потребления
наркотических
средств и психотропных веществ. Результатами
проведенной работы они обмениваются с
сотрудниками ПДН ОП-1, а в дальнейшем
совместно разрабатывают пути решения
возникающих проблем. Помимо этого при
необходимости ПДН ОП-1 запрашивает
в школах характеристики на «нужного»
подростка и его родителей.
Говоря
о
специальных
учебновоспитательных учреждениях открытого и
закрытого типа, следует отметить, что на
территории Амурской области существует
одно такое учреждение (Государственное
специальное
учебно-воспитательное
учреждение Амурской области закрытого
типа (поселок Юхта)). В данное учреждение
помещаются подростки, в отношении которых
приняты
меры
пресечения,
связанные
с заключением под стражу. Подобное
решение выносится комиссией по делам
несовершеннолетних, которая подготавливает
материалы совместно с подразделением
по делам несовершеннолетних и другими
сопутствующими органами и учреждениями, и
направляется в суд.
Кроме
того,
комиссии
по
делам
несовершеннолетних
рассматривают
вопросы по помещению подростков в Центр
временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей
(ЦВСНП),
который
находится в городе Свободный Амурской
области. В данное учреждение подростки
помещаются от 15 до 30 суток. За 2014 год в
ЦВСНП было направленно 12 подростков,
в 2015 году 9 подростков, а за 2016 год
направленно 3 подростка.
Взаимодействие с органами социальной
защиты населения осуществляется по вопросам
организации социальной помощи ребенку и
семье, получения достоверной информации
о семьях, находящихся в социально опасном
© 2016

положении, а также по вопросам организации
совместного патронажа семей, состоящих на
профилактическом учете.
Таким
образом,
деятельность
подразделений по делам несовершеннолетних
отделения полиции № 1 МО МВД России
«Благовещенский»
осуществляется
при
тесном сотрудничестве со всеми социальными
учреждениями, больницами, школами и
среднеспециальными учебными заведениями.
Резюмируя все вышеизложенное, следует
отметить, что социально-профилактическая
работа, осуществляемая подразделением по
делам несовершеннолетних отделения полиции
№ 1 МО МВД России «Благовещенский» в отношении подростков-девиантов, заключается в
следующем:
−
проведении
рейдов
(посещение
несовершеннолетних по месту жительства,
учебы,
работы
с
целью
выявления
несовершеннолетних, находящихся в трудной
жизненной ситуации, уклоняющихся от учебы,
занимающихся бродяжничеством, а также
помощь детям из неблагополучных семей);
− осуществлении патронажа семей;
−
осуществлении
социального
консультирования посредством проведения
лекций и бесед с несовершеннолетними и их
родителями или лицами, их заменяющими;
− осуществлении постановки на учет
несовершеннолетних,
анализ
состояния,
структуры и динамики правонарушений
несовершеннолетних.
Социально-профилактическая работа с
подростками-девиантами является одной
из важнейших задач, успешное решение
которой требует комплексного подхода, а
также совместных усилий как семьи, так и
правоохранительных органов, образовательных
организаций, учреждений социальной защиты
населения и учреждений здравоохранения.
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается проблема формирования у бакалавров социальной работы компетенции осуществления профилактики семейного неблагополучия, для
чего в свою очередь предлагаются разработанные автором организационно-педагогические условия. А именно организация обучения на основе интеграции учебных дисциплин, осуществление практической подготовки и внеучебной деятельности будущих бакалавров социальной
работы в вузе на основе социального партнерства, использование в учебном процессе будущих
бакалавров социальной работы, активных методов обучения с целью подготовки к выполнению
трудовых функций по профилактике семейного неблагополучия.
В статье впервые дается определение понятия «компетенция осуществления профилактики
семейного неблагополучия».
В настоящее время остро стоит проблема
минимизации негативного влияния социальных рисков на жизнедеятельность семей, имеющих детей. Сегодня риски проявляются в
виде угроз воспитанию детей, репродуктивному и психологическому здоровью, семейному
благополучию в целом.
В 2012 году подписан Указ Президента «О
Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012–2017 годы», где особо отмечается, что распространенность семейного неблагополучия – одна из основных проблем в сфере
детства, а основной задачей семейной политики является обеспечение профилактики семейного неблагополучия. Среди ключевых принципов национальной стратегии Президентом
выделено обеспечение профессионализма и
высокой квалификации специалистов по работе с семьей. Следовательно, необходимо обеспечить условия для качественной подготовки
кадров во всех отраслях, так или иначе связанных с работой с детьми и их семьями.
Таким образом, важной задачей профессионального образования является подготовка будущих бакалавров социальной работы,
способных работать с разными категориями
семей, учитывать их потребности и интересы,
развивать стремление к улучшению жизненной ситуации и решать их жизненные проблемы. Результатом профессиональной подготовки выступает сформированность компетенции
осуществления профилактики семейного неблагополучия.
Анализ научной литературы по проблеме
исследования показал, что в настоящее время
достаточно широко рассматривается проблема
профессиональной подготовки будущих социальных работников. Вопросами подготовки специалистов социальной сферы к работе
24

с семьей занимались Н.А. Живолупова, В.Г.
Самигуллина, С.Н. Испулова, Ж.Ю. Мишанина,
В.Н. Турчанинова и др., где изучалась подготовка социальных работников к деятельности
в сфере брачно-семейных отношений, формирование у социальных работников профессиональной компетентности в социальной работе
с семьей, подготовка к индивидуальной работе
с семьей и др. Однако подготовка будущих бакалавров социальной работы к осуществлению
профилактики семейного неблагополучия до
сих пор не являлась предметом целенаправленного педагогического изучения.
Профилактика семейного неблагополучия
– научно обоснованные предпринимаемые
действия, направленные на предотвращение
нарушения семьей воспитательной функции,
нарушения детско-родительских отношений,
негативной эмоциональной атмосферы, сохранение, поддержание и защиту нормального
уровня жизни семьи [1].
Профилактика семейного неблагополучия
позволяет с меньшими затратами снять остроту
проблемы и повернуть ситуацию в благоприятное русло. Так достигается цель профилактического воздействия. Причем, как отмечает
П.Я. Циткилов, эффективность профилактики
во многом определяется профессионализмом
субъектов воздействия, то есть профилактика
семейного неблагополучия зависит от профессиональной подготовки бакалавров социальной работы к осуществлению данной деятельности [4].
На основе анализа научной литературы о
семейном неблагополучии, о профилактике
семейного неблагополучия и образовательного стандарта по направлению подготовки
«Социальная работа», исходя из того, что компетенция – это способность применять знания,
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умения и практический опыт для успешной
трудовой деятельности, нами было выведено понятие компетенция осуществления профилактики семейного неблагополучия [3].
Необходимо отметить то, что она является результатом подготовки будущих бакалавров социальной работы к осуществлению профилактики семейного неблагополучия.
Компетенция осуществления профилактики
семейного неблагополучия является составляющей профессиональной компетентности
будущего бакалавра социальной работы, направлена на осуществление деятельности по
предотвращению семейного неблагополучия и
включает три компонента: когнитивный (знание причин семейного неблагополучия; проблем, которые испытывает семья; методов и
этапов профилактики семейного неблагополучия; нормативно-правовых актов в этой области и т. д.), операционально-деятельностный
(владение технологией профилактики семейного неблагополучия; умение осуществить его
диагностику; владение невербальными средствами общения; умение интерпретировать
нормативно-правовые акты, регулирующие
деятельность по профилактике семейного неблагополучия и др.), мотивационный (положительная мотивация к осуществлению профилактики семейного неблагополучия, стремление совершенствовать профессиональные
умения для эффективной профилактики семейного неблагополучия). Данная компетенция
является результатом подготовки бакалавров
социальной работы к осуществлению профилактики семейного неблагополучия.
Дальнейшая логика научного исследования
строилась в русле реализации организационнопедагогических условий формирования компетенции осуществления профилактики семейного неблагополучия.
Первым организационно-педагогическим
условием является организация обучения на
основе интеграции учебных дисциплин, включающая формирование и развитие целостной
системы знаний, умений и навыков, необходимых будущему бакалавру социальной работы
для осуществления профилактики семейного
неблагополучия.
Проанализировав
научно-методическую
литературу, мы сделали вывод, что качество
сформированности компетенции осуществления профилактики семейного неблагополучия
в большей мере зависит от эффективности
установления взаимосвязи учебных дисциплин. Мы рассматривали их в последовательности основной образовательной программы.
Пример дидактических единиц интегрированных дисциплин отражен на слайде [2].
При реализации данного условия от семестра к семестру происходит усложнение и
Научное отражение. 2016. № 2 (2)

углубление учебного материала: сначала студенты в общих чертах знакомятся с феноменом
семейного неблагополучия, уделяя при этом
особое внимание семьям с детьми. В последующем изучаются причинно-следственные связи в семейном неблагополучии, разбираются
процессы, происходящие в неблагополучной
семье, влияние неблагополучия на ребенка и
других членов семьи. Студенты учатся диагностировать семейное неблагополучие с помощью проведения психологических тестов и
проективных методик, затем учатся работать
с нормативно-правовой базой, регулирующей
социальную работу с неблагополучными семьями, знакомятся с организацией профилактики семейного неблагополучия.
Вторым организационно-педагогическим
условием является осуществление практической подготовки и внеучебной деятельности
будущих бакалавров социальной работы в вузе
на основе социального партнерства.
Социальное партнерство является средством
повышения эффективности профессионального образования и обучения бакалавров социальной работы, обеспечивающим связь образовательных услуг со сферой труда. Возможности
социального партнерства очень широки: это и
формирование итоговых компетенций студента, и возможность трудоустройства выпускников, и повышение квалификации, стажировка
преподавателей вуза. Партнерами АмГУ являются Министерство социальной защиты населения по Амурской области, Министерство образования по АО, Управление системой социальной защиты населения по г. Благовещенску
и Благовещенскому району, Комплексные центры социального обслуживания населения АО.
Партнеры вуза предоставляют базу практики (учебной, производственной), студенты
обеспечиваются дополнительными информационными материалами. На старших курсах
в процессе прохождения практики в социальных учреждениях студенты сами выступают в
роли специалистов, осуществляя деятельность
по предоставлению различной социальной помощи семье с детьми. После завершения практики руководители от предприятия оценивают
как теоретическую и практическую подготовку
студентов (давая оценку о прохождении практики в дневниках студентов), так и содержание
программ практики, организационные вопросы ее проведения.
Важный элемент практической подготовки будущих бакалавров социальной работы к
осуществлению профилактики семейного неблагополучия – внеучебная деятельность. В
рамках практической подготовки будущих
бакалавров социальной работы к осуществлению профилактики семейного неблагополучия
особое внимание уделяется проведению рей25
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дов по неблагополучным семьям, осуществляемых совместно со специалистами социальных
служб (БКЦСОН «Доброта») и сотрудниками
отдела ОВД по делам несовершеннолетних.
Таким образом, практическая подготовка
бакалавров социальной работы к осуществлению профилактики семейного неблагополучия
на основе социального партнерства позволяет
обеспечить решение ряда задач профессионального образования: во-первых, это повышение профессиональной компетентности
будущих специалистов; во-вторых, качественная организация учебных и производственных
практик; в-третьих, включение студентов во
внеучебную деятельность и др.
Третьим организационно-педагогическим
условием является использование в учебном
процессе будущих бакалавров социальной работы активных методов обучения с целью подготовки к выполнению трудовых функций по
профилактике семейного неблагополучия.
На основе трудовых функций, описанных в
профессиональном стандарте, выделены трудовые действия по профилактике семейного
неблагополучия, которые предстоит осуществлять бакалавру социальной работы в процессе
профессиональной деятельности. В свою очередь имитировать трудовые действия можно в
рамках использования активных методов обучения.
Таким образом, комплекс разработанных
организационно-педагогических условий нацелен на глубокое изучение студентами про-
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цесса профилактики семейного неблагополучия. Эффективность условий была проведена
формирующим экспериментом. Участниками
эксперимента стали студенты, обучающиеся по
направлению подготовки «Социальная работа» Амурского государственного университета
(106 человек). На первом курсе контрольная
(52 человека) и экспериментальная (54 человека) группы достоверно не отличались. Анализ
результатов показал, что студенты экспериментальной группы обладали более высоким
уровнем когнитивного, операционально-деятельностного и мотивационного компонентов,
что было подтверждено методами математической статистки.
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Abstract: In this article the problem of formation of bachelors of social work competence of the
prevention of family trouble. What, in turn, are encouraged to develop the author organizational and
pedagogical conditions. Namely, the organization of training on the basis of academic disciplines
integration, the implementation of practical training and extracurricular activities of the future bachelors
of social work at the university on the basis of social partnership and use in the classroom of the future
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Аннотация: В статье представлено исследование проблемы взаимодействия общественных
институтов и семьи при воспитании детей с нарушениями в развитии, а также обоснована необходимость оказания психологической поддержки семьям, воспитывающим ребенка с нарушением в развитии.
Психолого-педагогическое сопровождение
детей с нарушениями в развитии неразрывно
связано с построением взаимодействия между
родителями и участниками образовательного
процесса, а главное оказанием психолого-педагогической поддержки взрослых, воспитывающих детей-инвалидов, и организацией социальной адаптации детей.
Изучению данной проблемы посвящен
ряд научных работ, в их числе труды Е.Н.
Арламовой, И.Ю. Левченко, В.В. Ткачевой,
И.И. Мамайчук, Т.В. Емельяновой, Д. Ким и
др. [1–5].
Известно, что рождение ребенка с недостатками в развитии коренным образом изменяет
жизненные перспективы семьи и оказывает на
ее членов (в большей степени – на мать) длительное психопатогенное воздействие.
Поведение родителей искажается, что, как
правило, не осознается ими и приводит в результате к качественным изменениям на всех
уровнях: психологическом, социальном и соматическом:
– нарушается взаимодействие с социумом
(родственники, знакомые, врачи, учителя, дефектологи); при этом наблюдается замыкание
в своей семье, неадекватные реакции на врачебные и педагогические рекомендации, конфронтации с дошкольным учреждением, а затем со школой;
– нарушаются внутрисемейные отношения,
в особенности супружеские, как правило, часто такие семьи распадаются;
– из-за риска рождения ребенка с той же
патологией супруги принимают решение (и в
дальнейшем строго его придерживаются) не
иметь больше детей;
– складываются неверные представления о
больном ребенке, возможностях его лечения и
воспитания;
– затяжной психический стресс, как правило, приводит к острым эмоциональным расстройствам, к возникновению различных психосоматических заболеваний, неврозов, невротической депрессии.
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Сотрудничество со специалистами необходимо не только для получения конкретных навыков и умений, но и для личностного роста
самих родителей, которые становятся равноправными партнерами специалистов, а в чемто могут и превзойти их.
Семейный психолог Е.Н. Арламова в своей
работе отмечает, что своевременно оказанная
психолого-педагогическая поддержка оптимизирует развитие ребенка и способствует
снятию или смягчению психологических проблем в семье [1]. Работа психолога начинается
с момента появления ребенка с особенностями
в развитии; она предполагает постоянное профессиональное содействие семье на всех этапах индивидуального развития ребенка.
В нашем городе и в городе Самара существует ряд учреждений специализированной
направленности, в которых родители и дети с
ОВЗ могут получить квалифицированную помощь различных специалистов: психологов,
дефектологов, логопедов, физиотерапевтов,
массажистов, инструкторов ЛФК и др.
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
«Виктория», куда входят структурные подразделения «Алые паруса» и «Бережок» г.о.
Тольятти.
Основными задачами РЦ «Виктория» являются:
– разработка на основании типовых базовых
программ индивидуальной программы реабилитации детей и подростков с ограниченными
возможностями;
– обеспечение реализации указанных программ и координация в этих целях совместных
действий организаций здравоохранения, социального обслуживания, образовательных и
иных организаций, занимающихся проблемами детей и подростков с ограниченными возможностями;
– оказание помощи семьям, воспитывающим детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, проведении социальнореабилитационной работы с родителями;
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– комплексное обследование детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, поступающих в Учреждении, с целью
выявления особенностей их состояния и развития, определение их реабилитационного потенциала;
– предоставление несовершеннолетним на
период пребывания в Учреждении возможности обучаться по индивидуальной образовательной программе;
– обучение ребенка (подростка) с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным образовательным программам при
наличии у него таких возможностей;
– оказание своевременной квалифицированной социально-правовой и психолого-педагогической помощи детям и подросткам
с ограниченными возможностями здоровья,
имеющим различные формы дезадаптации, на
основе индивидуальной программы реабилитации, включающей профессионально-трудовой,
учебно-познавательный, социокультурный и
иные компоненты;
– осуществление мероприятий по социально-трудовой реабилитации детей и подростков
с ограниченными возможностями здоровья с
целью формирования и развития способностей
к самообслуживанию детей и подростков, иной
социально-бытовой деятельности, интеграции
их в общество;
– проведение социально-реабилитационной работы с родителями детей и подростков
с ограниченными возможностями здоровья по
сохранению и восстановлению ранее утраченных семейных и родственных связей.
Направления деятельности:
проведение комплексной реабилитации детей с отклонениями в развитии и здоровье;
абилитация детей (от 0 до 1 года), оказание
ранней специальной помощи ребенку (от 1
года до 3 лет);
обеспечение доступной, ранней непрерывной и эффективной реабилитации детей-инвалидов, имеющих тяжелые инвалидизирующие
заболевания (отделение «Мать и дитя»);
организация оздоровления детей с ограниченными возможностями здоровья в летний
период.
Тольяттинский лечебно-реабилитационный
центр «Ариадна» г.о. Тольятти.
Направления работы:
– обследование и диагностика (неврология,
офтальмология, логопедия и сурдология, травмотология и ортопедия);
– лечение и реабилитация (физиотерапия,
лечебный массаж, лечебная физкультура, комплексная реабилитация);
– развивающие занятия (логопеды, дефектологи, педагоги-психологи, инструкторы ЛФК).
Тольяттинский
социально-реабилита28
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ционный центр для несовершеннолетних
«Гармония» г. о. Тольятти.
Функции:
– учреждение предназначено для временного проживания, социальной помощи и социальной реабилитации несовершеннолетних от
3 до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, нуждающихся в экстренной социальной помощи.
Основные услуги, предоставляемые специалистами учреждения:
– социально-бытовые;
– социально-педагогические;
– социально-медицинские;
– социально-правовые;
– социально-психологические;
– социально-экономические.
Учреждение оказывает социальные услуги в
стационарной форме.
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
«Варрель» г. Самара.
Основные направления работы, цели и задачи центра
Реабилитационный центр создан с целью
оказания детям с нарушениями слуха и расстройствами аутистического спектра (РАС)
квалифицированной социальной помощи, позволяющей максимально полно социализировать детей к жизни в обществе.
В данных центрах используются разнообразные формы работы с семьями, имеющими
детей с нарушениями в развитии.
Индивидуальные формы работы с семьей
включают:
– анкетирование и опрос, диагностические
методики, беседы. Проводятся по планам дефектологов, психолога и по мере необходимости;
– индивидуальное консультирование родителей. Проводится с целью преодоления различных трудностей в обучении, воспитании и
общении с ребенком в семье;
– «Родительский час». Задача – информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком;
– посещение индивидуальных занятий коррекционного педагога родителями. Направлены
на формирование навыков сотрудничества при
организации совместной деятельности, укрепление сплоченности и взаимопонимания в
диаде «мать – ребенок».
Групповые формы взаимодействия с семьей
включают:
– участие родителей в тематических собраниях, проводимых учителем-дефектологом,
педагогом-психологом совместно с другими
специалистами;
– день открытых дверей, где происходит
знакомство с учреждением, направлениями и
Научное отражение. 2016. № 2 (2)
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условиями работы, посещение открытых занятий.
Также для родителей издаются информационные брошюры и проводятся беседы с медицинским персоналом.
Задача специалистов заключается в том, чтобы поддержать родителей, проявить участие и
дать адекватную информацию, доступную для
понимания, о самом нарушении, о путях и возможностях развития ребенка, о характере помощи, которую родитель может обеспечить непосредственно в семье.
Главной целью психологической работы в
семье является изменение сознания родителя,
формирование у него позитивного восприятия
личности своего ребенка. Такая позиция позволяет родителям обрести ценностный жизненный смысл, гармонизировать отношения с
ребенком, повысить собственную самооценку,
а это в свою очередь нацеливает родителей на
использование гармоничных моделей воспитания, что в перспективе обеспечит оптимальную адаптацию ребенка в социальной среде.
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Abstract: The article studies the problems of interaction between public institutions and families in
the education of children with disabilities, as well as the necessity of psychological support of families
raising a child with violations in development.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные стереотипы о несовершеннолетнем
материнстве в современном обществе, которые наиболее полно характеризуют отношение
к данной проблеме населения современной России и пересекают сферу интересов научных
исследователей и рядовых граждан.
В
современной
России
происходит
понижение возраста взросления у населения.
Это связанно, прежде всего, с нестабильным
экономическим развитием государства, что,
с одной стороны, несет положительную
тенденцию, так как более раннее вхождение
«во взрослую жизнь» способствует более
качественному и глубокому развитию личности,
способствует качественной социализации и
развитию необходимых коммуникативных
навыков. С другой стороны, данная тенденция
несет в себе негативный отпечаток. Это
связанно с тем, что несовершеннолетние не
имеют необходимого опыта «взрослой жизни»
и во многом не могут достаточно четко и
грамотно распоряжаться теми социальными
благами, которые вкладываются в понятие
«взрослый человек» [1, с. 129].
Во все исторические периоды происходило
разделение
возраста
совершеннолетия.
Так, в средние века девушка считалась
достаточно сформировавшейся, способной к
деторождению и ведению хозяйства уже в 14
лет. Это было обусловлено тем, что средняя
продолжительность жизни у населения
составляла всего 45–50 лет [2, с. 8388]. В ХХ веке
произошла научно-техническая революция,
которая сопровождалась огромным числом
научных открытий, которые качественно и
количественно способствовали повышению
средней продолжительности жизни.
В конце ХХ – начале XXI века, в связи с
распадом СССР и переходом политического
строя от коммунизма к демократическому
развитию, средняя продолжительность жизни
составляла примерно 67 лет1. Следовательно,
в сравнении со средними веками средняя
продолжительность жизни возросла почти в
1,5 раза, что повлекло за собой и повышение
возраста
совершеннолетия.
Так,
на
сегодняшний день данный порог составляет 18
лет – это юридически закрепленная цифра, по
1 По данным Федеральной службы государственной статистики
России Росстат.
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достижении которой человек приобретает все
прописанные в Конституции права и свободы
и может по праву считаться «взрослым
человеком» [3, с. 2].
Но, как показывает практика, многие
несовершеннолетние считают себя взрослыми
задолго до своего восемнадцатилетия.
Причин тому много, но они отражают лишь
общие основания считать данное явление
социальной проблемой. Основная цель же
статьи заключается в выделении современных
стереотипов мышления населения по поводу
несовершеннолетнего материнства.
Итак,
первый
стереотип
о
несовершеннолетнем материнстве касается
того, что общество считает основным критерием
раннего деторождения недостаток образования
и воспитания в родительской семье. Здесь
население, не разобравшись в причинах
рождения несовершеннолетней девушкой
ребенка, сразу ставят на ней клеймо и начинают
активную полемику по поводу ее воспитания,
образования и семейных устоев, которые, по
их мнению, способствовали данному явлению.
В данном случае можно сделать оговорку,
что не всегда уровень воспитания или
образованности несовершеннолетней играют
решающую роль в рождении ею ребенка. Здесь
исследователи выделяют ряд других, наиболее
важных и значимых причин, которые не всегда
интересны и доступны для понимания рядовым
обывателем. В частности, исследователь
Е.С. Сироткина выделяет основными такие
причины,
как
изменение
сексуальных
норм социальной среды, трансформацию
брачно-семейных отношений, отсутствие
системы государственного образования по
вопросам полового воспитания [4, с. 2]. Это
свидетельствует о том, что несовершеннолетняя
мать несправедливо осуждается населением,
которое не имеет достаточной компетенции,
чтобы выделить наиболее важные и значимые
причины раннего деторождения, а ставит
клеймо лишь на основании стереотипа, что
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несовершеннолетняя
мать
недополучила
достаточного образования и воспитания в
родительской семье.
Во-вторых, в современном обществе
существует
стереотип
о
том,
что
несовершеннолетняя мать не сможет дать
своему ребенку достаточного воспитания,
потому что в глазах общественности сама
является невоспитанной в силу самого факта
раннего рождения ребенка. Это так же является
глубоким заблуждением и не имеет под собой
никаких научно обоснованных доказательств.
Дело в том, что после рождения ребенка у несовершеннолетней в первый год после рождения
должны сформироваться материнские чувства
к ребенку, которые будут основополагающим
фактором, выступающим за то, что каждая
мать стремится дать своему ребенку самое
лучшее и воспитать по тем канонам, которые
установлены в обществе. Следовательно,
независимо от возраста рождения ребенка и
обстоятельств, способствовавших проявлению
данного обстоятельства, ребенок будет
воспитываться не с опорой на возраст матери,
а с опорой на те устои, которые сформированы
в самом обществе.
В-третьих, несовершеннолетние матери
стигматизируются по принципу безрассудного
поведения и незапланированности рождения
ребенка. Здесь следует сделать поправку именно
на тот факт, что рождение ребенка примерно в
60 % случаев – явление случайное и лишь 40 %
матерей ответственно подходят к сроку рождения [2, с. 8389]. Показатель раннего деторождения не может характеризоваться лишь тем,
что несовершеннолетняя мать безрассудно
и спонтанно забеременела и родила ребенка.
Конечно, данное обстоятельство может
выступать как одна из причин рождения, но она
далеко не основная и не характеризующая всех
без исключения несовершеннолетних матерей.
В-четвертых,
стоит
отметить,
что
повсеместно
можно
услышать,
что
несовершеннолетняя мать обречена на
одиночество. Это так же не является истиной,
поскольку в большинстве случаев отец
желает остаться с ребенком и если такое по
определенным обстоятельствам не получается,
выплачивает алименты и участвует в процессе
воспитания собственного чада. Другой вопрос
состоит в том, что по законодательству
предусмотрена
статья
за
совращение
несовершеннолетней, что предусматривает
лишение свободы от 5 – до 7 лет2 [6]. Однако
нигде не оговорено, что после погашения
судимости отец не может вернуться в семьи
и продолжать воспитывать ребенка на равных
условиях с матерью.
В-пятых, несовершеннолетнее материнство
2 Уголовный кодекс РФ, ст. 134 «Совращение несовершеннолетних».
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классифицируется как проблема исключительно
той семьи, в которой несовершеннолетняя
девушка жила и воспитывалась. С данным
видением проблемы можно говорить о том,
что в современном обществе происходит
отход от коллективной взаимоподдержки и
взаимопомощи. Данная тенденция является
наиболее негативным последствием распада
Советского Союза и обособлением каждого
конкретного индивида в обществе. Здесь
говорить о единстве нации даже не приходится
и основным должно являться решение вопроса
о социальном воспитании и социальном
сплочении общества в целом. Только это
может способствовать преодолению кризиса
в понимании обществом каждого входящего в
его состав члена и принятии его проблем, как
своих.
И, в-шестых, отношение общества к
проблеме несовершеннолетнего материнства
складывается из всевозможных телевизионных
шоу и телепередач, которые освящают
данное явление как нечто, выходящее из
рамок современного социального устройства
общества. В данном случае происходит
манипуляция
общественным
сознанием,
настраиванием его против конкретной
социальной группы, которая, как и все
остальные, имеет место на существование со
своими собственными проблемами и методами
их решения. Озлобление общества под
влиянием СМИ к несовершеннолетним матерям
обусловлено и экономическим аспектом, ведь
чем больше человек смотрит тот или иной
канал, то или иное телевизионное шоу, тем
больше средств выделяется для создания все
новых материалов и сюжетов. Таким образом,
СМИ манипулируют общественным сознанием
не для благих целей, а для собственной
материальной выгоды.
Таким
образом,
данные
факты,
представленные в статье, еще раз доказывают,
что необходимо подходить к рассмотрению
данного феномена с научной точки зрения,
и если возникают вопросы о правомерности
отнесения несовершеннолетних матерей к
группе риска, то необходимо разрабатывать
систему помощи для данной категории.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема взаимодействия Центра занятости
населения как основного субъекта в реализации социальной работы с безработными и с другими
учреждениями в г. Благовещенске.
Проблема безработицы является одной
из самых актуальных на сегодняшний день
как для России в целом, так и для города
Благовещенска – в частности. По данным
ГКУ Амурской области, Центра занятости
населения (ЦЗН) г. Благовещенска в 2013 году
количество безработных в городе Благовещенск
составляло 1708 человек, а по состоянию на 1
апреля 2016 года стало составлять 2857 человек.
Приведенные цифры свидетельствуют об
увеличении количества безработных граждан
за последние 3 года. Для того чтобы в полной
мере оказывать социальную поддержку
безработным гражданам и снизить их
количество, необходимо использовать наряду
с имеющимися в арсенале служб занятости
возможностями дополнительные варианты и
способы решения проблемы данной категории.
Одним из оптимальных способов улучшения
ситуации при ограниченных финансовых
ресурсах является взаимодействие ГКУ
Амурской области ЦЗН г. Благовещенска
с другими учреждениями в процессе
осуществления
социальной
работы
с
безработными гражданами. Если объединить
усилия основного субъекта социальной работы
с безработными гражданами, которым является
ГКУ Амурской области ЦЗН г. Благовещенска,
и дополнительных субъектов, к которым
относятся: образовательные учреждения;
центры
содействия
трудоустройству
выпускников и студентов и других, то можно снизить остроту социальных проблем,
связанных с данной категорией граждан. Ведь
высокий уровень безработицы и связанная
с ним экономическая нестабильность могут
представлять потенциальную опасность для
социально-экономической и политической
ситуации в стране.
В данной статье мы опирались на литературу
отечественных
авторов,
посвященную
проблемам безработных граждан в целом,
а также вопросам организации социальной
работы с безработными. Эти вопросы затронуты
в работах Т.Ю. Базыленко [1], Н.В. Гоффе [2],
О.Б. Ленькина [3], Н.А. Сергомасова ([4], Г.Ю.
Научное отражение. 2016. № 2 (2)

Таракановский [5] и других авторов.
В связи с актуальностью обозначенных
выше вопросов в апреле 2016 года нами
было проведено эмпирическое исследование,
которое состояло из трех этапов: подготовительного (включавшего ознакомление с
проблемой и определение проблематики
исследования),
основного
(включавшего
формирование проблемы, определение объекта
и предмета исследования, определение целей
и задач, проведение исследования), заключительного (включавшего подведение итогов и
формулирование выводов).
Объектом
исследования
являлись
документы, регулирующие взаимодействие
ГКУ Амурской области ЦЗН города
Благовещенска с другими учреждениями в
процессе осуществления социальной работы с
безработными гражданами за период с 2013 по
первый квартал 2016 года.
Предмет исследования – взаимодействие
ГКУ Амурской области ЦЗН города
Благовещенска с другими учреждениями в
процессе осуществления социальной работы с
безработными в городе Благовещенске.
Цель исследования – изучить взаимодействие
ГКУ Амурской области ЦЗН города
Благовещенска с другими учреждениями г.
Благовещенска в процессе осуществления
социальной
работы
с
безработными
гражданами.
В ходе проведения исследования нами были
изучены следующие документы.
ФЗ «О занятости населения в Российской
Федерации» от 19.04.1991 № 1032-1.
ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» от
05.04.2013 № 44-ФЗ.
Устав ГКУ Амурской области ЦЗН г.
Благовещенска.
Административный
регламент
предоставления
государственной
услуги
по
профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию безработных граждан, включая
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обучение в другой местности (утвержден
приказом управления занятости населения
Амурской области от 10.09.2014 № 179).
Соглашение
о
сотрудничестве
и
взаимодействии между ГКУ Амурской
области ЦЗН г. Благовещенска и ГАУ АО
«Благовещенский КЦСОН «Доброта».
Соглашение
о
сотрудничестве
и
взаимодействии между ГКУ Амурской области
ЦЗН г. Благовещенска и ФГБОУ ВО «АмГУ».
Соглашение
о
сотрудничестве
и
взаимодействии между ГКУ Амурской области
ЦЗН г. Благовещенска и ФКУ ИК-8 УФСИН
России по Амурской области.
Соглашение
о
сотрудничестве
и
взаимодействии между ГКУ Амурской области
ЦЗН г. Благовещенска и «Союзом женщин г.
Благовещенска».
Отчет о деятельности ГКУ Амурской
области ЦЗН г. Благовещенска за первый
квартал 2016 года.
Отчеты о деятельности ГКУ Амурской
области ЦЗН г. Благовещенска за 2013, 2014,
2015 годы.
Договор о сотрудничестве и взаимодействии
между ГКУ Амурской области ЦЗН г.
Благовещенска с ГПОАУ Амурской области
«Амурский колледж транспорта и дорожного
хозяйства».
Договор о сотрудничестве и взаимодействии
между ГКУ Амурской области ЦЗН г.
Благовещенска с ГПОАУ Амурский колледж
сервиса и торговли.
Договор о сотрудничестве и взаимодействии
между ГКУ Амурской области ЦЗН г.
Благовещенска с НЧОУ ПО «БАСТИОН НА
АМУРЕ».
По итогам проведения исследования нами
было выявлено, что взаимодействие ГКУ
Амурской области ЦЗН г. Благовещенска с
другими учреждениями в процессе осуществления социальной работы с безработными
гражданами осуществляется на основании договоров, соглашений о сотрудничестве и контрактов.
Существует несколько направлений взаимодействия.
Взаимодействие
в
рамках
профессионального обучения/ переобучения
безработных граждан.
Данное
направление
реализуется
посредством заключения договоров ГКУ
Амурской области ЦЗН г. Благовещенска с
тремя образовательными учреждениями города
Благовещенска: ГПО АУ Амурской области
«Амурский колледж транспорта и дорожного
хозяйства»; ГПО АУ Амурский колледж
сервиса и торговли; НЧОУ ПО «БАСТИОН
НА АМУРЕ».
Эти
договоры
предусматривают
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профессиональное обучение/ переобучение
безработных
граждан
по
наиболее
востребованным
на
рынке
труда
специальностям. На основании договоров на
профессиональное обучение/ переобучение
было направлено 455 безработных граждан
в 2013 году, 107 в 2014 году и 7 безработных
граждан в 2015.
Резкое падение числа безработных граждан,
отправленных на профессиональное обучение/
переобучение в 2014 и 2013 гг. по отношению
к 2013 вызвано снижением финансирования
данного направления деятельности, поскольку
данные мероприятия обеспечиваются за счет
средств регионального бюджета.
На
профессиональное
обучение
профессиям, востребованным на рынке труда,
в течение января-марта 2016 года направлено
40 безработных граждан по профессиям
бухгалтер, кладовщик, повар, продавец
продовольственных товаров, облицовщикплиточник, электрогазосварщик, охранник.
Завершили профессиональное обучение
5 человек, из них 2 человека прошли
профессиональную подготовку, 3 человека
– переподготовку. На 01 апреля 2016 года
продолжили профессиональное обучение 35
человек.
Получили
государственные
услуги
по
профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию 4 женщины в период отпуска
по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет и 2 пенсионера, стремящиеся
возобновить трудовую деятельность.
Организация оплачиваемых общественных
работ.
Данное направление реализуется ГКУ
Амурской области ЦЗН г. Благовещенска
совместно с предприятиями, учреждениями и
организациями города. Информация о таком
сотрудничестве и его результатах отражена в
отчетах о деятельности ГКУ Амурской области
ЦЗН г. Благовещенска за первый квартал 2016
года, а также за 2015, 2014, 2013 годы.
Согласно этим отчетам на оплачиваемые
общественные работы в 2013 году был
трудоустроен 281 безработный гражданин, в
2014 году – 132 безработных гражданина, в
2015 году 87 безработных граждан. Снижение
числа безработных граждан, трудоустроенных
на оплачиваемые общественные работы так же
вызвано сокращением финансирования этого
направления.
В январе-марте 2016 года на оплачиваемые
общественные работы трудоустроены 42
человека. На 01 апреля 2016 года в общественных
работах продолжали участвовать 74 человека.
Обмен информацией.
Данное
направление
обеспечивается
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посредством
четырех
соглашений
о
сотрудничестве и взаимодействии: Соглашение
о сотрудничестве и взаимодействии между ГКУ
Амурской области ЦЗН г. Благовещенска и ГАУ
АО «Благовещенский КЦСОН»; Соглашение
о сотрудничестве и взаимодействии между
ГКУ Амурской области ЦЗН г. Благовещенска
и ФГБОУ ВПО «АмГУ»; Соглашение о
сотрудничестве и взаимодействии между ГКУ
Амурской области ЦЗН г. Благовещенска
и ФКУ ИК-8 УФСИН России по Амурской
области; Соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии между ГКУ Амурской области
ЦЗН г. Благовещенска и «Союзом женщин г.
Благовещенска».
Данные
соглашения
предполагают
размещение информации по вопросам
содействия занятости граждан на стендах
учреждения-партнера;
предоставление
учреждениям-партнерам
информации
о
положении на рынке труда, об организации
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест и
т. д.
По результатам этой работы в 2013 году было
размещено информации объемом 0,9 печатного
листа, в 2014 – 1,1 п.л., в 2015 – 1,5 п.л., а в
январе-марте 2016 года 0,6 п.л., что говорит о
постоянном увеличении объема информации
по вопросам содействия занятости граждан на
стендах учреждений-партнеров.
4. Проведение совместных мероприятий.
Ежегодно в рамках взаимодействия ГКУ
Амурской области ЦЗН г. Благовещенска
с другими учреждениями в процессе
осуществления
социальной
работы
с
безработными гражданами проводится целый
ряд мероприятий, которые условно можно
объединить в следующие направления: летняя
оздоровительная кампания; консультации для
учащихся общеобразовательных организаций,
воспитанников школ-интернатов; временное
трудоустройство несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время; распространение информационного
материала в виде буклетов, памяток; онлайнконференции по актуальным проблемам в
сфере занятости; недели профориентации;
форумы по организации собственного дела;
ярмарки вакансий и рабочих мест; семинары
для работодателей по проблемам инвалидов;
заседания
межведомственных
комиссий;
информационные встречи по вопросам
изменений в законодательстве и пр.
В 2013 году в этих мероприятиях приняли
участие 42 человека из числа представителей
учреждений-партнеров, в 2014 – 57, 2015 – 103,
а в январе-марте 2016 года 34 человека.
Исходя из вышеизложенного, мы можем
сделать вывод, что в целом взаимодействие ГКУ
Амурской области ЦЗН города Благовещенска
Научное отражение. 2016. № 2 (2)

с другими учреждениями достаточно развито,
однако оно не лишено недостатков и нуждается
в усовершенствовании.
В качестве основных проблем можно
выделить следующие.
Недостаточную информированность клиентов Бюро медико-социальной экспертизы об
услугах, которые оказывает ГКУ Амурской области ЦЗН г. Благовещенска инвалидам.
Отсутствие соглашений между ГКУ
Амурской области ЦЗН г. Благовещенска и
Государственным учреждением – Отделением
Пенсионного фонда Российской Федерации
по Амурской области об электронном
документообороте.
Отсутствие соглашений между ГКУ
Амурской области ЦЗН г. Благовещенска
и Межрайонной инспекцией федеральной
налоговой службы России № 1 по Амурской
области об электронном документообороте.
Наличие этих проблем приводит к увеличению времени, которое требуется для оказания услуг отдельным категориям безработных граждан, что в свою очередь ухудшает
общую ситуацию с безработицей в городе
Благовещенске и требует разработки дополнительный мер. В связи с этим мы предлагаем
следующие рекомендации.
1. Предлагаем заключить соглашение с
ФКУ «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Амурской области», поскольку именно это учреждение напрямую
взаимодействует
с
инвалидами
г.
Благовещенска. Данное соглашение должно
предусматривать проведение совместных
мероприятий ГКУ Амурской области ЦЗН г.
Благовещенска и ФКУ «Главное бюро медикосоциальной экспертизы по Амурской области»
по информированию инвалидов, в частности,
размещении
информационных
буклетов
«Центр занятости инвалидам» на стендах ФКУ
«Главное бюро медико-социальной экспертизы
по Амурской области».
2.
Рекомендуем
разработать
информационный буклет для инвалидов г.
Благовещенска. Буклет является наиболее
эффективным
видом
информационной
полиграфии,
который
в
настоящий
момент пользуется широким спросом.
Информационный буклет «Центр занятости
инвалидам» должен содержать информацию
о перечне документов, необходимых для
регистрации в центре занятости населения
в целях поисках подходящей работы; о
правах инвалидов в области занятости;
об услугах, которые предоставляет Центр
занятости населения данной категории.
Данный буклет позволит повысить уровень
информированности
инвалидов
об
их
правах в области занятости и об услугах,
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предоставляемых ГКУ Амурской области ЦЗН
г. Благовещенска.
3. Считаем целесообразным внедрить
Соглашение между ГКУ Амурской области
ЦЗН г. Благовещенска и Государственным
учреждением – Отделением Пенсионного
фонда Российской Федерации по Амурской
области об обеспечении межведомственного
информационного
электронного
взаимодействия
при
предоставлении
государственных
(муниципальных)
услуг,
исполнении
государственных
(муниципальных) функций.
4. Внедрить Соглашение между ГКУ
Амурской области ЦЗН г. Благовещенска
и Межрайонной инспекцией федеральной
налоговой службы России № 1 по Амурской
области об обеспечении межведомственного
информационного
электронного
взаимодействия
при
предоставлении
Сторонами государственных (муниципальных)
услуг,
исполнении
государственных
(муниципальных) функций.
Указанные Соглашения должны определять
порядок межведомственного электронного
взаимодействия и способы предоставления
информации; способы формирования перечня
документов
(сведений),
согласований,
которые предоставляются Сторонами на
основе межведомственного электронного
взаимодействия;
права,
обязанности
и
ответственность Сторон соглашения; материально-техническое и финансовое обеспечение
взаимодействия.
Внедрение системы межведомственного
информационного
электронного
взаимодействия
при
предоставлении
государственных (муниципальных) услуг,
исполнении государственных (муниципальных)
функций позволят значительно упростить
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процедуру предоставления государственных
услуг определенным категориям безработных,
а также предотвратят мошеннические действия
со стороны безработных граждан.
Подводя итоги, можно предположить, что
разработанные нами рекомендации позволят
усовершенствовать
взаимодействие
ГКУ
Амурской области ЦЗН г. Благовещенска
с другими учреждениями в процессе
осуществления
социальной
работы
с
безработными гражданами, что позволит
упростить процедуру получения безработными
гражданами государственных услуг, а также
снизить остроту социальных проблем,
связанных с безработицей в г. Благовещенске.
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Abstract: This paper addresses the problem of interaction between employment center as the main
subject in the realization of social work with the unemployed with other institutions in the city of
Blagoveshchensk.
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