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УДК 37.036.5
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ  

КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
© 2017

Е.С. Аткочюнене, магистрант кафедры «Педагогика и методики преподавания»
Тольяттинский государственный университет, Тольятти (Россия)

Ключевые слова: потенциал; творческий потенциал; развитие творческого потенциала; подход; 
творческая деятельность.

Аннотация. В данной статье рассматриваются основы теоретических подходов к определению 
сущности педагогической категории «творческий потенциал», сделана попытка определения стратегии 
ее развития в образовательном процессе.

В Федеральном государственном 
образовательном стандарте начального общего 
образования обозначено: «Личностные результаты 
освоения основной образовательной программы 
начального образования должны отражать: 
наличие мотивации к творческому труду, работе 
на результат <…> Межпредметные результаты 
освоения основной образовательной программы 
должны отражать: освоение способов решения 
проблем творческого и поискового характера» 
[1, с. 8]. Исходя из этого отметим, что уже 
сегодня процесс обучения в образовательных 
учреждениях должен быть направлен на то, 
чтобы стимулировать учащихся на раскрытие 
их творческого потенциала. В школах все чаще 
прослеживается тенденция перехода от обучения 
по массовым общепринятым учебным программам 
к индивидуальному, творческому подходу, 
что направляет обучающихся на непрерывное 
саморазвитие личности и реализацию их 
творческого потенциала. Следовательно, вопрос 
развития творческого потенциала личности 
является одним из актуальных в современной 
системе образования.

Актуальность творческого развития личности 
определяется не только общественными 
потребностями, но и желанием человека проявлять 
свою уникальность через самовыражение. Эта 
личностная потребность реализуется с помощью 
раскрытия в себе творческого потенциала.  
Поступая в образовательное учреждение, ребенок 
осваивает новые социальные позиции, расширяется 
сфера его взаимодействия с окружающим миром, 
вырабатываются основы для его социального и 
гражданского поведения [2, с. 62].

Творческая деятельность, безусловно, влияет 
на формирование личности.  Человек в течение 
творческого процесса может приобретать такие 
качества, которых нет у большинства людей. Можно 
сказать, что с помощью творчества у человека 
формируется высокий уровень самовыражения, 
при этом создаются новые стороны понимания себя 
и отношение к другим людям и обществу в целом. 

Слово «потенциал» впервые было упомянуто в 
трудах Аристотеля. В современном мире трактовка 
термина «потенциал» имеет неоднозначное 
значение:

– совокупность средств, условий, необходимых 
для ведения, поддержания, сохранения чего-нибудь 
[3, с. 89];

– совокупность всех имеющихся возможностей, 
существующих в какой-либо области, сфере [4, с. 
56];

– источники, возможности, средства, запасы, 
которые могут быть использованы для решения 
какой-либо задачи, достижения определенной цели 
[5, с. 112].

Понятие «творческий потенциал» в 
общефилософском плане трактуется как 
совокупность возможностей целенаправленной 
преобразовательной деятельности [6, с. 143], а на 
уровне индивидуально-личностного проявления 
творчества определяется как «творческий потенци-
ал личности».

Интерес к изучению «творческого потенциала 
личности» зародился в начале ХХ века (П.К. 
Энгельмейер). Активное изучение этого понятия 
началось в 60–80 гг., оно рассматривалось такими 
философами, как С.Р. Езинзон, М.С. Каган, 
Е.В. Колесникова, П.Ф. Кравчук и др., а также 
психологами (Д.Б. Богоявленская, Л.Б. Ермолаева-
Томина, Ю.Н. Кулюткин и др.).

В педагогике «творческий потенциал человека» 
стал изучаться сравнительно недавно – в 80–90 гг. 
(С.П. Глухова, В.Г. Рындак, Г.А. Саламатова, А.К. 
Уразова и др.).

Изучение данного явления позволило 
заговорить о способности к творчеству, созданию 
нового нестандартного мышления. Исследуя 
понятие «творческий потенциал личности», нельзя 
не отметить, что однозначного толкования оно не 
имеет.

Однако накопленный теоретический материал 
необходимо систематизировать. Идеи о 
систематизации творческого потенциала предлагали 
М.В. Колосова, С.Г. Глухова и О.Л. Калинина. 
Подробное изучение процесса творческой 
деятельности, условий и закономерностей ее 
протекания проводили такие исследователи, как 
Д.Б. Богоявленская, А.В. Брушлинский, И.П. 
Волков, Е.Л. Яковлева и др. Они определяли под-
ход, основанный на развитии творческого потенци-
ала, и интеллектуально-творческую предпосылку к 
творческой деятельности [7, с. 17].

Похожий, двигательно-организационный, 
подход указан в трудах Г.С. Альтшуллера, В.Г. 
Рындак, В.Ф. Овчинникова и др. В данном подходе 
творчество позиционируют со стороны организа-
ции творческой деятельности и ее результатов. 

В.Г. Рындак в своих работах определял 
творческий потенциал как систему индивидуальных 
способностей (фантазия, способность восприятия 
нового, находчивость), позволяющих свободно 
менять способы действия в соответствии с 
меняющимися условиями и результатами 
деятельности [8, с. 36]. В итоге такой подход 
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побуждает личность к творческой самореализации.
В.Г. Рындак характеризует творческий 

потенциал при помощи трех составляющих:
– собственно-потенциальная, которая 

определяет личные способности человека;
– мотивационная, включающая в себя 

особое мировоззрение, имеющее социально-
психологический характер, нацеленное на уста-
новку сущностных сил индивида (потребностей, 
ценностей);

– когнитивная, определяющаяся знаниями и 
умениями, развитыми в процессе обучения.

Работы О.С. Анисимова, Д.Б. Эльконина и Г.Л. 
Пихтовникова представляют развивающий подход, 
основанный как раз на приобретении умений и 
знаний, требуемых для творческой деятельности.

 Аксиологический подход находит свое 
отражение в трудах М.С. Когана и В.И. Кирьяковой, 
которые определяли творческий потенциал 
полученными и самостоятельно выявленными 
умениями и их реализацией в жизни индивидуума. 

С.Г. Глухова предлагает рассмотреть 
творческий потенциал с точки зрения  
интегративного подхода, выявляя динамические 
свойства человека, являющиеся предпосылкой 
и результатом творческой деятельности, а также 
определяет направленность и готовность личности 
к саморазвитию в творчестве [9, с. 13].

Анализируя вышеперечисленные подходы, 
характеризующие понятие творческий потенциал 
личности, можно отметить следующие обобщения:

– творческий потенциал определяется 
как интегративное образование, имеющее 
упорядоченную организацию целостного 
понимания личности;

– рассматривая творческий потенциал как 
родовое сущностное свойство человека, мы 
признаем его разделение, выступающее как 
совокупность и взаимодействие природных 
и социальных, объективных и субъективных 
составляющих;

– подчеркивая динамический характер данного 
личностного свойства, мы делаем вывод о 
таких его характеристиках, как динамичность и 
изменчивость, возможность его актуализации;

– предположим также, что правомерно признание 

процесса развития творческого потенциала 
нравственно опосредованным. И в силу этого счи-
таем  важным формирование у субъекта творчества 
гуманистических представлений о человеке 
(его высоком предназначении) и собственной 
личности как о высочайших ценностях, а также 
гармоничного принятия окружающего мира и себя 
в нем (позитивной «Я-концепции»).

Таким образом, создание условий для 
реализации творческого потенциала учащихся 
является значимой педагогической проблемой 
и требует разработки технологий ее развития в 
образовательном процессе школы.
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о необходимости формирования коммуникативного 
опыта у студентов. Рассмотрены несколько методических приемов для формирования коммуникативных 
основ. А также описаны роли преподавателей и обучающихся в учебном процессе.

В процессе взаимодействия люди обмениваются 
разнообразными взглядами, мыслями, мнениями, 
навыками, различной информацией. Примером 
такого взаимодействия является учебный процесс. 
И обучающийся, и преподаватель в одинаковой 
степени являются источником информации: 
обучающийся выступает в роли заказчика 
образовательных услуг, который изъявляет 
свои потребности в виде вопросов и задач, а 
преподаватель выступает организатором учебного 
процесса и обеспечивает соответствие деятельности 
образовательному стандарту.

Коммуникационный процесс в большей степени 
зависит от умения его участников обмениваться 
информацией таким образом, чтобы достичь 
полного ее понимания и восприятия теми, для 
кого эта информация предназначена.  У педагогов 
имеется особая подготовка или опыт коммуникации, 
а учащиеся испытывают некоторые затруднения 
в реализации полноценной коммуникативной 
деятельности в учебном процессе.  В связи с этим 
в процессе профессиональной подготовки нужно 
сформировывать определенный опыт у будущих 
специалистов.

Стремление учащихся к учебе еще не говорит 
о готовности  самостоятельно получать знания и 
коммуникативный опыт.  Для этого они должны 
овладеть определенным инструментарием – 
некоторым базисом самообразования, который в 
ходе профессиональной подготовки расширяется и 
совершенствуется [1, с. 46]. Самообучение является 
высшим показателем развития познавательной 
деятельности. Именно поэтому на первых стадиях 
(выпускные классы общеобразовательной школы 
либо первые курсы университета) нужно говорить 
об основе познавательной деятельности, и только 
потом уже – о фундаменте самообразования. 
Вместе с другими компонентами данной основы 
(мотивация учебной деятельности, формулировка 
цели, оценка процесса и т.д.) большое значение 
имеет коммуникативная готовность будущего 
специалиста. 

Существуют коммуникационные барьеры, 
которые возникают на межличностном уровне. 
Они, как правило, связаны с пониманием,  
обменом невербальной информацией, плохой 
обратной связью, некачественным слушанием 
[2, с. 72]. Каждый преподаватель в ходе работы 
использует определенные методические 
приемы, направленные на формирование 
коммуникационного базиса, ориентированные на 
устранение и снижение барьеров, на формирование 
опыта коммуникативной деятельности. Рассмотрим 

некоторые из них.
Составление словаря терминов по предмету. 

Этот прием известен всем еще с начальных классов. 
Но учащимся предоставляется возможность из 
ряда понятий самостоятельно отобрать те, которые 
характеризуют особенности его мышления. Вполне 
увлекательными являются занятия, на которых 
у учащихся есть разные определения одного и 
того же понятия, но из различных источников. 
Словарный диктант призывает учащихся иметь 
свой, отличный от других, взгляд на толкование 
каких-либо терминов, уметь пользоваться ими в 
речи: как устной, так и письменной.

Упражнения по выступлению на практических 
и лекционных занятиях.  Если учащихся 
заинтересовать итогом работы, то совместная 
деятельность будет интересна всем участникам: 
тем, кто выступает, и тем, кто слушает. Особенность 
этого приема состоит в том, что при планировании 
своего выступления «докладчик» также 
подготавливает упражнения  на использование 
теории, с которой он только что ознакомил 
слушателей. Также этот метод вынуждает учащихся 
не только преподнести свой материал так, чтобы он 
был применим на практике, но и уметь выслушать 
своего коллегу, сокурсника. 

Реализация рефлексивных процессов в 
образовательном процессе подразумевает 
непрерывное наблюдение за изменениями, которые 
происходят в процессе активной познавательной 
деятельности [3, с. 12]. Как показывает опыт, 
студенты имеют затруднения в формулировке 
вопросов к самому себе. Регулярная работа по 
формулировке так называемых рефлексивных 
вопросов, а также логичные и понятные ответы 
на них являются эффективным тренажером 
для развития внутренней речи, аналитической 
деятельности, личностного и  профессионального 
развития человека. 

Составление «интеллектуального чемоданчика». 
По-другому это упражнение можно назвать – 
собственный «инструментарий» интеллектуальной 
деятельности. В этом чемоданчике обязательно 
должен находиться коммуникативный опыт, то есть 
навыки, умения, знания и способы коммуникативной 
практики, которыми должен владеть  учащийся как 
индивид и будущий профессионал.  Цель работы 
заключается в заполнении той части опыта, которая 
пока еще отсутствует (пустые карманы чемодана).  
Заполнение пустых карманов конкретным 
содержимым будет направлять работу учащегося 
по самосовершенствованию в ближней и дальней 
перспективе.
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Вышеизложенные приемы помогают 
заинтересовать студентов в образовательном 
процессе. Заставляют задумываться не только 
об оценках, но и над своей личностью, насколь-
ко они могут быть конкурентоспособны в их 
профессиональной деятельности. 

Коммуникативные умения и навыки определены 
множеством компонентов и обусловливаются 
нацеленностью индивидов на интеллектуальное 
развитие в целом. Этого нельзя забывать, 
планируя учебный процесс, чтобы не создавать 
лишних препятствий  на пути к цели. Уже в самом 
начале учебы студентов нужно освободить от 
незнания прописных истин. К примеру, незнание 
правил оформления ссылок, составления списка 
литературы и т.д. могут лишить учащегося 
интеллектуального комфорта в познавательной 
деятельности. 

Вышеизложенные  приемы смогут стать эффек-
тивными в том случае, когда учебный процесс пол-
ностью ориентирован на объединение процессов 
развития, образования и воспитания будущего про-
фессионала. В результате у учащихся формируется 
ряд профессиональных качеств: 

педагог начинает выполнять роли консультанта 
и наставника, способствуя максимальной 
реализации индивидуальных способностей в 
создании и выполнении личной направленности 
познавательной деятельности [4, с. 22];

на всех этапах обучения присутствует 
самоконтроль учащихся;

непрерывно совершенствуется и пополняется 
личный инструментарий учебно-познавательной 
деятельности, интеллектуальный чемоданчик 
постоянно контролируется самим учащимся в 
процессе образовательного процесса;

повышается уровень самостоятельности 
учащегося, обусловленный необходимостью 
выбора (выбор средства самореализации во время 
занятий, выбор креативных заданий и т.д.). 

Таким образом, формирование коммуникатив-
ного опыта у будущих профессионалов подраз-
умевает создание коммуникационных процессов 
во время занятий. Но варианты решения проблемы  
нужно исследовать в более обширных плоскостях. 
Важно по-новому взглянуть на роли субъектов об-
разовательного процесса и возможности учебных 
дисциплин. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам детской дезадаптации в современном обществе. В 
статье анализируется статус социального педагога в процессе адаптации подростков в детских домах. 
Поднимаются вопросы, касающиеся воспитания несовершеннолетних учащихся в школах и интернатах. 

ВВЕДЕНИЕ
Социальный педагог играет значимую роль в 

поддержке и помощи детям. Миссия социального 
педагога – быть полномочным представителем и 
защитником интересов подростков-выпускников в 
мире официальных дел и отношений в разнообраз-
ных социальных институтах, быть профессиональ-
ным и личным консультантом для ребенка по ши-
рокому спектру жизненных и личностных проблем, 
оказывать поддержку и помощь в новых ситуациях 
и способствовать становлению самостоятельности 
детей. 

Главной функцией социального педагога явля-
ется посредничество между воспитанником и окру-
жающим его обществом. Социальный педагог дол-
жен иметь связи: обеспечивать защиту прав детей, 
защищать права и интересы во время нарушения 
прав воспитанников; налаживать контакты между 
специалистами – работниками социального обе-
спечения, оказывающими помощь выпускникам, 
членами министерства внутренних дел, организа-
циями здравоохранения, общественными органи-
зациями.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ

Модель профессиональной компетентности 
социального педагога детей, проживающих в 
детском доме, и выпускников, включает: 

– блок знаний: социальной педагогики, 
психологии, социальной психологии, права, 
экономики; 

– блок способностей: коммуникативных, реф-
лексивных, организационных и др.; 

– блок технологий: консультирование, 
проведение тренингов, проведение диагностики 
адаптированности.

Для выполнения своей профессиональной роли 
социальный педагог должен ориентироваться 
в особенностях индивидуальной, групповой, 
профессиональной психологии в самом 
широком смысле этого слова, в условиях и 
специфике деятельности субъектов социального 
взаимодействия, особенностях среды, условиях и 
специфике деятельности тех или иных социальных 
институтов [1].

Основным направлением в работе педагога 
по адаптации является функция «многогранного 
консультанта» и «многогранного посредника». В 
связи с этим проведен экспертный опрос в 2016 
году с участием 48-ми экспертов по проблемам 
воспитанников детских домов из числа социальных 
сирот. Полученные результаты проанализированы 
в программе SPSS-16, по результатам исследования 
разработаны выводы.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
На вопрос, с какими трудностями сталкиваются 

воспитатели детей в детских домах, от экспертов 
были получены следующие ответы: 

– 43,5% – недостаточно благоприятные условия 
для ведения профессиональной деятельности, из-
за чего в детских домах воспитателям неудобно 
работать;

– 48,6% – низкий уровень психологический 
развития у детей;

– 7,9% – нехватка опытных воспитателей. 
Почти все респонденты указали на малую 

зарплату воспитателей и подчеркнули в связи с 
этим отсутствие у них мотивации к работе. 

Для оценки воспитателей был задан вопрос 
детям детских домов: «Какую оценку вы дадите 
своему воспитателю?». Респонденты ответили: 
53,2% – отлично, 38,3% – хорошо, 8,5% – 
удовлетворительно. Неудовлетворительную 
оценку никто не поставил, потому что к 
воспитателям прививается уважение. Несмотря на 
положительные стороны работы с социальными 
сиротами (дифференциация детских домов, 
реабилитационные центры несовершеннолетних 
и помощь центров), актуальными и важными 
остаются проблемы ребенка из детского дома. При 
воспитании детей в интернатах во многих случаях 
их здоровье находится в неудовлетворительном 
состоянии: они отличаются от обычных детей, 
выросших в семье, физическим развитием. Каждый 
третий ребенок детского дома болеет рахитом, а 
каждый пятый – анемией. 

По статистическим данным 40% выпускников 
интерната страдают от нерешённых проблем 
социальной, психологической, педагогической 
сферы и пополняют количество правонарушителей, 
30% страдают пьянством и наркоманией, 10% 
заканчивают жизнь суицидом, многие девушки 
занимаются проституцией. Проблема не только в со-
циальной адаптации как педагогическом процессе. 
Невозможно дать гарантию, что на работу интерна-
тов оказывают свое влияние только материальное 
благосостояние, методические организации и 
неблагополучное педагогическое воспитание. Ведь 
социальная личность – это независимый человек, 
имеющий возможность и цель, которая направлена 
на самостоятельную жизнь.

Процесс социализации охватывает три группы 
задач: адаптация, автоматизация и становление 
человеческой личности. Задачи решаются на ос-
нове противопоставления внутренних и внеш-
них факторов и их единства. Социальная адапта-
ция – это активное приспособление индивида к 
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социальной сфере, а социальная автоматизация 
– это зарождение своеобразных постоянных от-
ношений и поведения. Социальная адаптация 
в совокупности с социальной автоматизацией 
приводят к формированию противоположных 
установок личности, которые позволяют быть 
«со всеми вместе» и «оставаться самим собой». В 
условиях детского дома, где такое формирование 
личностных установок невозможно, возникают 
большие трудности. Причины развития этого яв-
ления можно объяснить тем, что здесь главную 
ролевую позицию занимает сиротство – ребенок 
в свое время не может получать помощь от семьи, 
общества в целом. Роль сиротства уменьшает по-
тенциальные возможности в удовлетворении 
потребностей ребенка. 

Кроме того, можно выделить еще ряд причин 
социально-психологической неприспособленности 
детей, воспитывающихся в детских домах:

1) причины социального характера: ребенок-
сирота – это «чин» в детском доме или школе-
интернате, «ничей ребенок», из-за чего он не 
чувствует своей полноценности в обществе, 
теряет чувство принадлежности к определенной 
социальной среде; 

2) причины медицинского характера: 
патологическое отставание в росте детей-сирот 
из-за болезни головного мозга, травм во время 
родов и после родов, нейроинфекций и других 
факторов; у многих детей в связи с потерей 
родителей или неудовлетворительными семейными 
обстоятельствами возникают психологические 
заболевания и болезни нервной системы;

3) причины психологического характера: 
отношение родителей определяется нехваткой 
милосердия, происходит разрыв отношений со 
значимыми для ребенка взрослыми до наступления 
совершеннолетия. Как показывает практика, 
этот фактор оказывает значительное влияние 
на дальнейшее развитие личности ребенка. У 
многих воспитанников детского дома, изначально 
имевших полную семью, но по каким-либо при-
чинам оставшихся без присмотра родителей, 
появляются психологические проблемы. Такие 
дети в состоянии фрустрации всегда встречаются с 
нервными стрессами;

4) причины педагогического характера: во мно-
гих случаях, когда ребенка отдают в детский дом, 
в первые же месяцы у него появляется негативное 
поведение по отношению к окружающим, так как 
новичок не может сразу принять новые условия и 
смириться с ними.

Дезадаптация к социально-психологическим 
условиям детского дома воспитанников появляется 
в результате биологических, социальных, 
педагогических факторов, из-за недостаточного 
удовлетворения индивидуальных потребностей 
ребенка.

В связи с «государственным» воспитанием у 
детей возникают индивидуальные особенности, 
часто решающие их судьбу. Социальная 
дезадаптация в различной форме, как правило, 
становится спутником таких детей. Дети-сироты – 
проблемная группа, и не только с психологической 
точки зрения, даже если они изначально из хороших 
семей. Можно считать, что сиротство формирует 

определённую жизненную позицию. По традиции 
семья первая дает все потенциалы: социальный 
статус, воспитание, здоровье, знания, психологиче-
ские [2] и другие характеристики – все это не имеет 
ограничений и не требует объяснений.

В государственных учреждениях система работы 
с детьми зависит от социально-психологических, 
объективных и субъективных факторов и не всегда 
дает возможность нормальной человеческой 
адаптации. Зачастую руководители и воспитатели 
детских домов наказывают детей посредством 
ругани, оставления без еды, отправления в 
психиатрическую больницу. При этом дети еще 
получают наказание и от более взрослых ребят. 

Социальные сироты, с одной стороны, чаще 
получают лечение от болезней, но иногда остаются 
вовсе без лечения и профилактических мер, что 
не может не оказать влияние на физическое и 
умственное развитие. В госучреждениях для 
нарушений, связанных с длительным пребыванием 
ребенка в неблагоприятной среде, в отрыве от 
близких людей и дома, употребляется термин 
«госпитализм». Воспитанниками детских домов 
такое явление воспринимается как пребывание в 
армии или же тюрьме. Главной позицией детей-
сирот является то, что им, находясь в госучреждении, 
необходимо достигнуть для себя определенного 
уровня развития: психического, физического, а так-
же в плане воспитания и приобретения знаний. 

Причины для применения гуманных 
воспитательных методов в подобных учреждениях 
часто имеются: 22% респондентов из числа 
воспитанников детских домов сообщают, что со-
вершали правонарушения, 78% – не совершали, 
однако почти все правонарушители утверждают, 
что они были грубо наказаны воспитателями. Из-
за этого 65,7% детей хотят быстрее повзрослеть, 
а 34,3% детей вообще не хотят становиться 
взрослыми. Представления детей о взрослости и 
мотивация к взрослению выражены в следующих 
фразах: 19,6% – «что хочу, то и делаю», 73,4% – 
«буду работать, хочу иметь свои деньги», 5,4% – 
«устал быть зависимым», 1,7% – «устал от детдо-
ма».

На вопрос: «Убегали ли вы с уроков?» – 
респонденты отвечают следующим образом: 26,1% 
– «всегда убегаю», 73,9% – «не убегаю с уроков». 
35,9% респондентов считают это правонарушением, 
40,8% – плохим поведением, 10,6% – не видят в 
этом ничего плохого, 12,7% – знают, что не хорошо 
оставлять уроки, но все равно убегают.
ВЫВОДЫ

Социальная адаптация детей-сирот – одна 
из самых сложных педагогических проблем 
современности. Адаптационная работа с сиротами 
имеет свою специфику и не всегда зависит 
от применяемых педагогических методов, а 
зачастую обусловлена объективными факторами: 
недостаточным финансированием детских 
домов и интернатов, отсутствием мотивации 
педагогического состава, не всегда правильным 
отношением и неготовностью принимать таких 
детей как со стороны сотрудников детских 
учреждений, так и со стороны общества в целом. 
Дети-сироты постоянно испытывают дефицит 
эмоциональной поддержки, внимания, участия, не 
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могут чувствовать себя полноценными членами 
общества, так как у них отсутствуют представления 
об их принадлежности к какой-либо «здоровой» 
социальной группе, к семье с ее моральными 
ценностями и нравственными устоями. В связи с 
этим очень часто дети-сироты, повзрослев, ведут 
асоциальный образ жизни и совершают различные 
правонарушения. Эффективная работа социального 
педагога по адаптации детей-сирот позволит в 
значительной степени исправить ситуацию и 
поможет таким детям уже в их взрослой жизни 
быть более успешными, счастливыми, здоровыми, 
а значит – гармоничными членами общества. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема взаимоотношений детей со сверстниками и 
взрослыми в дошкольном учреждении и в семье; представлен опыт работы ДОО в решении задач соци-
ально-коммуникативного развития через применение игровых технологий.

В последние годы все более значимым стано-
вится мнение Л.С. Выготского, который считал, 
что формирование и развитие высших форм пси-
хической деятельности осуществляется в процессе 
социализации детей. «Социальная ситуация разви-
тия не является ничем другим, кроме системы от-
ношений между ребенком данного возраста и со-
циальной действительностью» [1, с. 48]. Развитие 
детей в социуме происходит в сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми. Многие авторы (С.Л. 
Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. 
Запорожец) отмечают важность взаимодействия 
детей с окружающими в процессе освоения ими со-
циального опыта, овладения правилами поведения 
и нормами нравственности. Особенно большое зна-
чение придают общению ребенка со сверстниками 
(В.С. Мухина, Я.Л. Коломинский, Т.А. Репина, 
М.И. Лисина).

Изучением особенностей межличностных от-
ношений ребенка со взрослыми и сверстниками в 
дошкольном образовательном учреждении и семье 
в течение последних двадцати лет активно занима-
лась Т.А. Репина и другие ученые под ее руковод-
ством (Р.Б. Стеркин, В.А. Иванков, Т.В. Антонова, 
А.А. Рояк и др.). Созданы диагностические мето-
дики по определению уровня взаимоотношений и 
общения детей при различных видах совместной 
деятельности, которые позволяют определить пси-
хологические и социальные характеристики груп-
пы детского сада и их значение для социального 
развития детей; выявлена зависимость уровня вза-
имоотношений между детьми от того, как с ними 
общается педагог.

Социально-психологические проблемы ребенка 
и взрослых берут свое начало в дошкольном 
возрасте, поэтому изучать взаимоотношения в 
детских коллективах особенно важно. Как только 
ребенок попадает в дошкольное образовательное 
учреждение, меняется «социальная ситуация» 
его психического развития, которое нельзя 
рассматривать вне отношений с остальными 
участниками группы. В процессе приобретения 
опыта коммуникации со сверстниками 
формируются нравственные основы личности и 
первичные навыки группового взаимодействия 
детей со сверстниками.

Группа в детском саду является относительно 
устойчивым объединением, которое представляет 

собой некое целое, с социально-психологической 
точки зрения – малую группу. Группа – не 
аморфное объединение детей на основе случайно 
складывающихся связей и отношений. Данные связи 
и отношения являются относительно устойчивой 
системой, в которой по тем или иным причинам дети 
занимают определенное место. Важное место среди 
них занимают и личностные особенности детей, их 
навыки, и степень развитости коммуникативных 
способностей и взаимоотношений в группе, 
которые в значительной мере определяются 
воспитательным педагогическим воздействием.

Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования ориентирует 
педагогическое сообщество на смену приоритетов: 
во-первых, это полноценное проживание детства 
как самоценного и социально значимого этапа 
жизни, во-вторых, акцент на социализации детей, 
обеспечении индивидуального уровня развития 
самостоятельности, активности, инициативности 
и т.д., в-третьих, приоритетность партнерской 
и предметно-средовой модели взаимодействия. 
В связи с этим решение задач социально-
коммуникативного развития детей дошкольного 
возраста выходит на первый план. Разработано 
множество парциальных программ и методическое 
обеспечение к ним, описаны разнообразные методы 
и приемы, опубликованы методические разработки 
и т.д., все же возникает целый ряд трудностей в их 
решении.

Важно понимать, что в первую очередь 
изменились дети. Как отмечает Т.П. Клековкина: 

– несмотря на изменения в мире, обществе и 
семье, дошкольники остаются детьми, они любят 
играть, но содержание игр изменилось: все чаще 
наряду с сюжетно-ролевыми играми дети выбира-
ют компьютерные игры, игры с современными го-
ловоломками, конструкторами;

– произошли существенные изменения в интел-
лектуальной сфере детей, они стали более инфор-
мированы и любознательны, свободно ориентиру-
ются в современной технике, во взрослой жизни, 
чему способствует насыщенность среды в детском 
саду и дома;

– отмечаются изменения в нравственном, соци-
ально-личностном развитии детей, в их поведении, 
общении.

Во вторую очередь, следует отметить такое 
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явление, как кризис современной семьи: на фоне 
социально-экономических трансформаций в 
общественной жизни стал заметно изменяться 
экономический и социокультурный облик 
российской семьи, который сегодня крайне 
неоднороден. Это приводит к «неспособности 
и неготовности» некоторых семей к созданию 
условий для гармоничной социализации ребёнка, 
ослаблению преемственных связей между 
семейным и дошкольным воспитанием.

И в третью очередь, мы должны признаться, 
что педагоги ДОО не в полной мере готовы 
к определению «золотой середины» между 
коллективным и индивидуальным в развитии 
ребенка, к реализации предметно-средовой 
и партнерской модели взаимодействия с 
дошкольниками.

Что же может помочь преодолеть сложившиеся 
трудности?

На наш взгляд, – применение игровых технологий 
в решении задач социально-коммуникативного 
развития детей дошкольного возраста.

Проблема применения игровых технологий 
в образовательном процессе в педагогической 
теории и практики не нова. Разработкой теории 
игры, ее методологических основ, выяснением 
ее социальной природы, значения для развития 
обучаемого в отечественной педагогике занимались 
Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и 
др. 

Между тем игровые технологии так и остаются 
«инновационными» в системе российского 
образования.

В процессе подбора игр для решения тех или 
иных задач социально-коммуникативного развития 
мы отталкиваемся от следующих концептуальных 
положений.

• Психологические механизмы игровой деятель-
ности опираются на фундаментальные потребности 
личности в самовыражении, самоутверждении, са-
моопределении, саморегуляции, самореализации.

• Игра – форма психогенного поведения (Д.Н. 
Узнадзе).

• Игра – пространство «внутренней социализа-
ции» ребенка, средство усвоения социальных уста-
новок (Л.С. Выготский).

• Игра – свобода личности в воображении, «ил-
люзорная реализация нереализуемых интересов» 
(А.Н. Леонтъев).

• Способность включаться в игру не связана 
с возрастом человека, но в каждом возрасте игра 
имеет свои особенности.

• Содержание детских игр развивается от игр, 
в которых основным содержанием является пред-
метная деятельность, к играм, отражающим отно-
шения между людьми, и, наконец, к играм, в кото-
рых главным содержанием выступает подчинение 
правилам общественного поведения и отношения 
между людьми.

• Игра является ведущим видом деятельности 
для дошкольного возраста.

Игровые технологии имеют огромный потенциал 
с точки зрения приоритетной образовательной 
задачи: формирования субъектной позиции ребёнка 
в отношении собственной деятельности, общения 
и самого себя. Условность игровых отношений 

мобилизует и активизирует возможности 
личности, способствует реализации человеком 
своего творческого потенциала, побуждает 
его искать новые, еще неосвоенные способы 
решения игровых (жизненных) проблем, соблюдая 
предписываемые игровой ролью правила и нормы 
поведения и отношений. В отличие от игр вообще, 
педагогическая игра обладает существенным 
признаком – четко поставленной целью обучения и 
соответствующим ей педагогическим результатом, 
которые могут быть обоснованы, выделены в 
явном виде и характеризуются познавательной 
направленностью. Игровая форма занятий 
создается при помощи игровых приемов и 
ситуаций, выступающих как средство побуждения, 
стимулирования к деятельности. 

В своей работе мы используем следующую 
классификацию игровых технологий: предметные, 
сюжетные, ролевые, деловые, имитационные и 
игры-драматизации.

Структура игровой деятельности соответствует 
логике любой  деятельности. В ней можно выде-
лить три основных этапа:
 - подготовка: выбор игры, постановка целей, раз-

работка программы проведения;
 - проведение: воплощение программы в деятель-

ности, сама игра с учетом логики действий, пра-
вил, атрибутов и т.д.;

 - подведение итогов: анализ игры в целом, оценка 
действий каждого участника.
Если в процессе решения конкретных задач со-

циально-коммуникативного развития мы применя-
ем игровые технологии, то можно подходить к про-
ектированию следующим образом:
 - анализ содержания, конкретизация цели: опре-

деление педагогических и игровых задач;
 - выбор вида игры (предметные, сюжетные, роле-

вые, деловые, имитационные и игры-драматиза-
ции);

 - разработка сюжета игры;
 - разработка способов постановки игровой зада-

чи, приемов активизации деятельности детей;
 - разработка форм взаимодействия с детьми;
 - определение принципа распределения ролей, 

объяснения правил;
 - разработка детального плана игры – алгоритма 

или сценария с подробным описанием всех эта-
пов, видов деятельности участников, содержа-
ния заданий;

 - прогнозирование результатов;
 - определение критериев и формы итоговой оцен-

ки;
 - подготовка оборудования, раздаточного матери-

ала и других необходимых средств;
 - организационная подготовка: знакомство участ-

ников с будущей игрой (при использовании 
имитационных игр).
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема развития сотрудничества между вузом и рабо-
тодателями в процессе подготовки педагогических кадров. В качестве формы социального партнёрства 
предлагается организация методической площадки. 

В контексте развития современного высшего об-
разования качество подготовки выпускников выс-
ших учебных заведений стало одним из ключевых 
вопросов. Процесс принципиальных изменений в 
процессе подготовки специалистов инициирован 
государством и регламентируется рядом докумен-
тов [1]. В этих условиях качество образования, ко-
торое определяется как комплексная характеристи-
ка образовательной деятельности и подготовки об-
учающегося [1], находится под влиянием растущей 
стандартизации в области подготовки специалиста, 
введения профессиональных стандартов, изменив-
шихся требований со стороны работодателей.

Изменения в образовательном процессе идут в 
условиях, когда все стороны находятся в услови-
ях большей или меньшей неопределенности. Эти 
трудности носят всеобщий характер. Например, 
«основным недостатком большинства утвержден-
ных профессиональных стандартов является отсут-
ствие чётко сформулированных требований к про-
фессиональным компетенциям работников (они 
подменяются критериями, определяющими сте-
пень самостоятельности, ответственности и слож-
ности выполняемых работ)… работодатели в боль-
шинстве своем не заинтересованы в постоянном 
обновлении и пополнении кадров креативными 
специалистами, объясняя это тем, что продолжают 
работать по старинке… большинство работодате-
лей не готовы формулировать требования к сегод-
няшним выпускникам» [2, с. 155–157]. Кроме того, 
если в системе высшего образования стандарты 
применяются довольно много лет, то в сфере труда 
процессы стандартизации находятся в стадии ста-
новления.

Совершенно справедливо, что «современные 
университеты оказываются сегодня в центре сете-
вых отношений» [2, с. 158]. Все эти процессы ме-
няют представление о роли всех заинтересованных 
сторон в образовательном процессе, что неизбежно 
ведет к поиску новых форм обучения или к новому 
поиску форм сотрудничества. 

Перед высшей школой открывается много по-
тенциальных возможностей, учитывая расширение 
академических свобод вузов по организации обра-
зовательного процесса, формированию содержания 
обучения и контролю достигнутых результатов. 

Рассуждая о необходимости обеспечения каче-
ства подготовки специалиста в условиях налажива-
ния сетевых отношений, необходимо подчеркнуть, 
что «выпускник, представляя объект – носитель 
качества подготовки, выступает не как индивид, 

не как единично определенный человек с его фи-
зическими и духовными особенностями, а как лич-
ность, устойчивая система социально-значимых 
черт. И именно входящий в эту систему комплекс 
личностных черт, (курсив авторский – Ж.М.) 
определяющий готовность (уровень готовности) 
выпускника к профессиональной деятельности, 
формируемый и развиваемый в процессе обучения, 
представляет собой сущностную основу его каче-
ства подготовки» [3, с. 8].

Одним из путей укрепления связей между об-
разовательными организациями, работодателями 
и обществом является налаживание социального 
или стратегического [4, с. 59] партнерства, кото-
рое позволит приблизить подготовку специалистов 
к требованиям конкретных отраслей экономики, 
укрепит связи образовательного процесса с произ-
водством и будет способствовать развитию матери-
ально-технической базы вузов. 

«Партнерство как вид социального взаимодей-
ствия предполагает включенность в один и тот же 
процесс разных сторон и их участие на всех сту-
пенях деятельности – от планирования до оценки 
результата» [5, с. 56]. Социальное партнерство 
трактуется в научной литературе по-разному: «со-
циальный ресурс образовательного заведения; си-
стема договорных отношений; способ интеграции 
инновационной и образовательной деятельности 
участников партнерства; форма (технология) осо-
бого/ конструктивного взаимодействия специали-
стов в поле профессиональных проблем с целью 
оптимизации принимаемых решений; совместная 
деятельность различных социальных групп; осо-
бый тип взаимоотношений, в котором заинтересо-
ваны различные социальные группы и государство 
в целом; необходимый процесс создания единого 
социокультурного пространства, в котором обита-
ют разные субъекты» [6, с. 308].

Особую важность приобретает развитие соци-
ального партнерства на территориальном и локаль-
ном уровнях, так как создается правовое поле для 
решения ряда вопросов по обеспечению высококва-
лифицированными кадрами конкретного региона. 
Это нужно вузам, имеющим важное региональное 
значение, так как налаженная система партнёрства 
позволяет смягчить последствия демографическо-
го спада и сокращения числа студентов, создавать 
новые образовательные продукты и, что наиболее 
важно, формировать системы непрерывного про-
фессионального образования.

Потенциальными партнерами вуза являются 
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представители трех групп: государства и общества, 
бизнес-сообщества, других образовательных уч-
реждений [4, с. 60]. Взаимодействие с социальными 
партнёрами может принимать различные формы.

Если мы рассматриваем педагогические вузы, 
то здесь важно обеспечить возможность форми-
рования у студентов практических навыков и сво-
евременное знакомство со всеми тенденциями и 
изменениями, которые касаются среднего общего 
образования. Неизбежно возникает вопрос о поис-
ке иных форм сотрудничества со школой, так как 
традиционной формы педагогической практики 
уже недостаточно.

В рамках заключения двусторонних договоров 
о сотрудничестве следует предусматривать участие 
социальных партнеров в обеспечении совершен-
ствования содержания образования и организации 
образовательного процесса, контроля качества об-
разования. Заключение и реализация двухсторон-
них договоров осуществляются в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и Законом РФ «Об об-
разовании», что предусматривает правовую и мате-
риальную ответственность сторон.

Одной из форм сотрудничества, которую мож-
но реализовать в рамках двустороннего договора, 
является методическая площадка. Для более ши-
рокого взаимодействия со школой нужна удобная 
организационная форма сотрудничества, которая 
предусматривает разные форматы взаимодействия 
и обеспечивает им легитимность. В этом случае ме-
тодическая площадка будет способствовать разви-
тию и совершенствованию методической работы, 
повышению квалификации педагогических работ-
ников и качеству подготовки молодых специали-
стов. 

Преимущества методической площадки состо-
ят в систематизации наработанных инновацион-
ной практикой разнообразных моделей научной и 
методической работы, создании единого инфор-
мационного пространства, повышении профес-
сиональной компетенции педагогических работ-
ников. Методическая площадка функционирует в 
локальном образовательном пространстве и явля-
ется опорной в развитии городского образования, 
а также является центром методической и научной 
работы. 

В сотрудничестве с вузом, таким образом, ста-
новится возможной организация систематической 
учёбы для педагогических работников города на 
основе выявленных потребностей, организация 

совместных постоянно действующих семинаров, 
консультаций, открытых педагогических меропри-
ятий, методических недель, открытых заседаний 
методических объединений.

Студенты получают возможность более широ-
кого ознакомления с опытом работы всего образо-
вательного учреждения и ряда педагогов в отдель-
ности. Возможность начать профессиональную 
карьеру в конкретной школе для будущего специ-
алиста увеличивается. Повышается эффективность 
апробации исследований в рамках написания кур-
совых и дипломных работ.

В рамках взаимодействия в формате методиче-
ской площадки школа со стороны вуза получает 
компетентную поддержку в научном обеспечении 
образовательного процесса. Это возможность ор-
ганизации творческих коллективов, состоящих из 
педагогов, студентов и преподавателей профиль-
ных кафедр по написанию проектов, разработке от-
дельных тем, подготовке публикаций. Основными 
продуктами партнёрства в этом случае являются: 
проектная деятельность, консультационные услуги 
вуза, реализация социальных проектов с участием 
общественных организаций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ. М. : ЭКСМО, 2013.

2. Пак Ю.Н., Нугужинов Ж.С., Пак Д.Ю. 
Актуальные вопросы социального партнерства 
«Вуз – работодатель» в Казахстане // Высшее 
образование в России. 2016. № 3. С. 154–160.

3. Розина Н.М., Зуев В.М. Качество подготовки 
выпускников вузов: теоретико-методологиче-
ские аспекты // Гуманитарные науки. № 3. 2014. 
С. 4–13.

4. Филиппова И.В., Новокрещенова Н.А., 
Новокрещенова О.А. Взаимодействие со стра-
тегическими партнерами: опыт российских выс-
ших учебных заведений // Образование и наука. 
2013. № 3. С. 58–74.

5. Грибоедова Т.П. Содержание понятия и особен-
ности реализации социального партнерства в 
современном образовании // Известия РГПУ им. 
А.И. Герцена. 2008. № 68. С. 50–60.

6. Федосова И.В., Деревцова Е.Н. Социальное пар-
тнерство вуза как фактор повышения качества 
профессиональной подготовки будущих специ-
алистов // СИСП. 2015. № 8 (52). С. 306–321.

FORMS OF COOPERATION WITH EMPLOYERS IN THE PROCESS  
OF PREPARATION OF PEDAGOGICAL STAFF

© 2017
Zh.N. Maslova, Doctor of Philological Sciences, Associate Professor

Balashov Institute (Branch) of Saratov State University, named after N.G. Chernyshevsky, Balashov (Russia)

Keywords: methodical platform; social partnership; strategic partnership; employers; contract; pedagogical 
staff.

Abstract. This article deals with the problem of developing cooperation between the university and employers 
in the process of training teachers. As a form of social partnership, it is proposed to organize a methodical 
platform.

Ж.Н. Маслова
ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С РАБОТОДАТЕЛЯМИ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ... 



Научное отражение. 2017. № 3 (7) 17

Педагогические науки

УДК 378
ЭТАПЫ МОНИТОРИНГА В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ
© 2017

И.А. Матвеева, магистрант кафедры педагогики
Волгоградский государственный социально-педагогический университет, Волгоград (Россия)

Ключевые слова: качество организации образовательного процесса в вузе; этапы мониторинга; препо-
даватели; студенты; анкетирование.

Аннотация: В статье представлены и обоснованы этапы мониторинга в управлении качеством орга-
низации образовательного процесса в вузе: определение объектов и субъектов мониторинга; разработка 
диагностического инструментария; проведение мониторинга; анализ, систематизация и структурирова-
ние полученных данных; принятие управленческих решений на основе проведенного мониторинга.

На данном этапе развития высшей школы осо-
бую актуальность приобретает вопрос о повышении 
качества организации образовательного процесса в 
вузе. На основании требований Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего 
образования (ФГОС ВО) важным считается актив-
ное привлечение заинтересованных сторон, а имен-
но студентов и преподавателей как равноправных 
партнеров образовательного процесса к оценива-
нию качества образования. 

В настоящее время все больше возрастает по-
требность субъектов вузовского управления в по-
лучении объективной информации о качестве ор-
ганизации образовательного процесса в вузе для 
эффективного управления этим процессом. Но на 
данный момент в педагогической науке отсутству-
ет  научное обоснование технологии мониторинга, 
обеспечивающей комплексную оценку условий ре-
ализации образовательного процесса в логике их 
соответствия требованиям ФГОС ВО и ожиданиям 
преподавателей и студентов, его непосредствен-
ных участников.

В связи с этим весьма актуальным представляет-
ся поиск этапов мониторинга, который необходи-
мо предпринять для реализации обратной связи со 
студентами и преподавателями о качестве органи-
зации образовательного процесса в вузе и обеспе-
чения на этой основе эффективного управления [4]. 

С.Е. Шишов и В.А. Кальней выделяют два эта-
па мониторинга: сравнение реальных результатов с 
эталонами и нормами в образовательной деятель-
ности и их содержательная оценка, коррекция [5]. 

Н.А. Селезнева добавляет к ним свой этап про-
гноза [3]. 

Е.И. Сахарчук представляет этапы мониторин-
га несколькими ступенями: определение и обосно-
вание объекта наблюдения; проецирование этого 
объекта в соответствующий метод наблюдения; 
анализ, систематизация и структурирование полу-
ченных данных; их оценка и интерпретация; со-
отнесение с данными предшествующих монито-
рингов; прогнозирование возможных изменений 
полученных в результате мониторинга данных в 
перспективе [2].

Опираясь на мнения данных ученых, мы выде-
ляем следующие этапы мониторинга в управлении 
качеством организации образовательного процесса 
в вузе и наполняем их своим содержанием.

1 этап. Определение объектов и субъектов мо-
ниторинга.

Объектом нашего мониторинга является содер-
жание образования, а именно различные аспекты 
качества организации образовательного процесса в 
вузе. Это методическое обеспечение, качество пре-
подавания дисциплин/ модулей, расписание заня-
тий, организация научно-исследовательской рабо-
ты, работа библиотеки, деканата, материально-тех-
ническая база, система питания и др. Субъектами 
мониторинга являются его заинтересованные сто-
роны, студенты и преподаватели. 

Своевременное получение информации о степе-
ни удовлетворенности субъектов такими аспектами 
позволяет эффективно управлять образовательным 
процессом: вносить коррективы в процесс подго-
товки по определенной образовательной програм-
ме и таким образом влиять на качество результатов 
образования – уровень сформированности компе-
тенций у выпускника вуза.

2 этап. Разработка диагностического инстру-
ментария для проведения мониторинга.

Наиболее эффективным методом, как показали 
наши исследования, является анкетирование, предъ-
являемое в форме бланка анкеты. Анкетирование 
является эффективным методом мониторинга ка-
чества организации образовательного процесса 
для самих участников опроса: студентов и препо-
давателей. Студентам анкетный опрос позволяет не 
только оценить качество условий, созданных для 
обучения, но и задуматься о смысле своего обра-
зования, провести рефлексию своей образователь-
ной деятельности. Преподавателям данный метод 
дает возможность внести коррективы в содержание 
курса преподаваемых дисциплин, совершенство-
вать себя как профессионала, мастера и повышать 
качество подготовки выпускников вуза к будущей 
профессиональной деятельности [1].

3 этап. Проведение мониторинга.
Мониторинг целесообразно проводить по окон-

чании семестра, после сдачи сессии. Анкета ти-
ражируется с учетом охватываемого контингента 
студентов и профессорско-преподавательского со-
става. Опираясь на опыт Центра мониторинга ка-
чества подготовки специалистов ВГСПУ, считаем 
необходимым поручить распространение анкет от-
ветственным за организацию опроса – представи-
телям рабочих групп, специально создаваемых на 
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факультете для организации обратной связи. 
4 этап. Анализ, систематизация и структури-

рование полученных данных.
Обработка данных анкетирования может быть 

как компьютерной, так и ручной. Несмотря на то 
что значимость компьютерных технологий растет 
с каждым днем, имеются преимущества именно у 
обработки информации вручную. Объясняется это 
тем, что далеко не во всех вузах есть специализиро-
ванные программы для обработки данных.

5 этап. Принятие управленческих решений на 
основе проведенного мониторинга.

На основе проведенного мониторинга выделя-
ются сильные стороны качества организации об-
разовательного процесса в вузе, а также его про-
блемные области. Выявленные проблемные обла-
сти по итогам анкетирования касаются конкретных 
направлений деятельности института, факультета 
или кафедры. Результаты анкетирования должны 
стать предметом особого внимания со стороны ди-
ректора института, декана факультета или заведу-
ющего кафедрой.

Таким образом, предложенные этапы реализа-

ции мониторинга могут быть использованы вузами 
для эффективного управления качеством организа-
ции образовательного процесса.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования эстетического вкуса у  младших школьников 
средствами малых фольклорных жанров – пословиц и поговорок. Автор раскрывает возможности народ-
ных пословиц и поговорок как средств эстетического воспитания. Пословицы и поговорки, созданные 
русским народом, составляют неоценимое богатство русского языка. Знакомство с ними в школе раз-
вивает мышление учащихся, прививает любовь к русскому языку, повышает культуру речи, обогащает 
учащихся народной мудростью. В статье автор акцентирует свое внимание на роли включения малых 
фольклорных жанров на уроках русского языка, чтения, окружающего мира, технологии в начальной 
школе, отводит данному жанру одну из главных ролей в эстетическом  воспитании младших школьников.

Два мира есть у человека,
Один, который нас творил,
Другой, который мы от века,
Творим по мере наших сил.
                        Н. Заболоцкий

Сегодня эстетическое воспитание – одна из со-
ставляющих современного воспитательного про-
цесса любого образовательного учреждения. 

Научить детей видеть прекрасное вокруг себя, 
в окружающей действительности – задача учителя. 
Для того чтобы работа педагога была эффективной, 
необходимо помнить, что «система эстетического 
воспитания должна быть, прежде всего, единой, 
объединяющей все предметы, все внеклассные 
занятия, всю общественную жизнь школьника, 
где каждый предмет, каждый вид занятия имеет 
свою четкую задачу в деле формирования эсте-
тической культуры и личности школьника» (Б.М. 
Неменский) [3]. 

Автором данной работы была открыта возмож-
ность эстетически воспитывать детей практически 
на каждом уроке (апробация проводилась со школь-
никами второго класса), обратившись к «народным 
педагогическим миниатюрам». Ведь пословицы и 
поговорки могут служить прекрасным средством 
воспитания и развития младших школьников. 

Пословицы и поговорки несут ярко выраженный 
нравственно-поучительный характер. Они содер-
жат целый комплекс продуманных рекомендаций, 
выражающих народное представление о человеке, 
формировании личности, нравственном, трудовом, 
умственном, физическом и эстетическом воспита-
нии [1].

Я работаю по УМК «Школа России». В дан-
ном учебно-методическом комплексе четко про-
слеживается система формирования эстетических 
потребностей, ценностей и чувств. Достижению 
указанных результатов служит текстовый и ил-
люстративный материал учебников УМК «Школа 
России», формулировки вопросов и заданий, на-
правленные на их эстетическое восприятие, оценку 
культурных и природных ценностей, объектов.

На уроках литературного чтения в учебниках 
Л.Ф. Климановой и В.Г. Горецкого представлен 
обширный материал по работе с половицами и по-
говорками. В качестве дополнительного материала 
я сделала небольшую подборку русских народных 

пословиц и поговорок, которую оформила в виде 
словарика для каждого ученика, где выразитель-
ные средства расположены в алфавитном порядке. 
Работая с этим словариком на уроках, учащиеся 
выполняют следующие задания.

1. Подобрать к изучаемому произведению под-
ходящие по смыслу пословицы и поговорки на 
определённую тему (о добре и зле, о природе, о 
лени, о труде и т.д.).

2. Подобрать и сравнить пословицы и поговорки 
разных народов мира одной тематической группы 
(Вылетевшее слово и на четверке лошадей не до-
гонишь (китайск.). Слово не воробей, вылетит – не 
поймаешь (рус.). Перо сильнее меча (англ.). Что 
написано пером, не вырубишь топором (рус.)).

3. Подобрать пословицы и поговорки к иллю-
страциям (при изучении сказки «Два мороза» под-
бираются пословицы, например: Мороз не велик, а 
стоять не велит; Большой мороз – береги нос).

4. Выполнить словесное иллюстрирование по-
словицы: по пословице создаётся сказка или рас-
сказ (Не всё то золото, что блестит. Слово не во-
робей, вылетит – не поймаешь).

5. Выбрать пословицу для названия текста:
Одна курица несла каждый день по яичку. 

Хозяйка подумала, что если больше давать корму, 
курица вдвое будет нестись. Так и сделала. А кури-
ца зажирела и вовсе перестала нестись. 

Л. Толстой
1. Вора выдала речь.
2. Не ладно скроен, да крепко сшит.
3. Шаловливая овца – волку корысть.
4. Кто малым недоволен, тот большого недо-

стоин.
Во многих пословицах и поговорках содержат-

ся слова и выражения, смысл которых детям не-
известен, или слова, которые сейчас встречаются 
крайне редко или совсем не употребляются в на-
шей речи, – устаревшие слова. Можно дать ребятам 
задание определить значение устаревших слов по 
толковому словарю, что дополнительно развивает 
умение работать со справочным материалом:
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1. Пословица недаром молвится.
Что означает слово «молвится»? Подберите к 

нему слова-синонимы.
2. Счастье без ума, что дырявая сума: где най-

дешь, там и сгубишь.
Что такое сума? Каким словом можно заменить 

в данной пословице слово «сгубишь»? Как будет 
звучать пословица? (Счастье без ума, что дырявая 
сума: где найдешь, там и потеряешь).

3. Своя земля и в горсти мила.
Что такое горсть? В каком значении употребле-

но это слово в пословице? («мила и в небольшом 
количестве», «самая малость земли – и та мила»).

4. Не красна изба углами, а красна пирогами.
Что такое изба? В каком значении употреблено 

слово «красна»?
На уроках русского языка во время проведе-

ния минуток чистописания можно давать детям 
пословицы и поговорки, которые начинаются на 
ту букву, которую мы повторяем и закрепляем. 
Например, работая с буквами «С», «с», записыва-
ется пословица: «Собирай по ягодке, наберёшь ку-
зовок». Выясняется значение слова «кузовок», при 
необходимости можно работать с толковым слова-
рем. Обязательно нужно выслушивать рассужде-
ния ребят о смысле этого выражения.

Не всегда предложение просто записывается 
под диктовку или переписывается с доски, иногда 
её нужно отгадать или найти, или собрать послови-
цу. Вот примеры заданий.

«Пословицы шутят»
Пословица, тебя мы знаем, 
Но не такою ты была: 
Неужто буква озорная 
Вновь чьё-то место заняла?.. 
Первый клин комом. 
Сашу маслом не испортишь. 
Мы сами с ушами и т.д.

Отгадать пословицу по двум словам
Дело – безделье.
Дело – потеха.
Дружба – служба.

Вот примеры заданий с использованием посло-
вичного материала при изучении грамматических и 
фонетических тем на уроках русского языка.
Правописание слов с предлогом и приставками

Сначала подумай, потом говори.
Язык до Киева доведёт. 
За край родной иди бесстрашно в бой.

Парные звонкие и глухие согласные
Зимою шубка не шутка. 
Кошке игрушки, а мышке слёзки. 
Снег на полях – хлеб в закромах [2].
На уроках математики при изучении или по-

вторении цифр и чисел используются пословицы и 
поговорки, в которых содержатся числительные.

1. Один в поле не воин. Один за всех, все за од-
ного.

2. Старый друг лучше новых двух. За одного би-
того двух небитых дают.

3. Две собаки дерутся, а третья не приставай!
Очень часто при решении текстовых задач воз-

никают сложные ситуации, когда необходимо сти-

мулировать учащихся к работе (Глаза боятся, а 
руки делают. Дело мастера боится. Поспешишь 
– людей насмешишь. Кто хвалится, тот с горы 
свалится…).

На уроках окружающего мира, при изучении 
раздела «Где мы живём», ребятам предлагается вы-
полнить следующие задания.

1. Как вы понимаете смысл предложенных по-
словиц и поговорок? Объясните своим однокласс-
никам (Нет на свете ничего краше, чем Родина 
наша. Родная сторона – мать, чужая – мачеха. На 
чужой сторонушке рад родной воронушке).

2. Составьте небольшой рассказ-рассуждение на 
тему: «С любви к природе начинается любовь к ро-
дине» или «И лес шумит дружней, когда деревьев 
много».

При изучении сезонных изменений в природе 
детям может быть интересно такое задание: надо 
подобрать к  народным приметам подходящие по 
тематике пословицы и поговорки. 

Жёлтый листок – осенняя весточка (Весна 
красна цветами, ну а осень – снопами).

Ласточки низко летают – к дождю (Одна ла-
сточка лето не делает).

Если солнце садится в облака – жди дождя 
(Рыбаку дождь не помеха).

А для установления причинно-следственных 
связей между природой и деятельностью человека 
детям в задании предлагается догадаться, название 
какого времени года пропущено:

Весна дает цветы, а ____________ – плоды.
Кто ______________ трудиться рад, будет  
осенью богат.
____________ без снега – лето без хлеба.
Чем крепче зима, тем скорее ______________.
Увидал скворца, знай – ______________ у крыльца.

На уроках технологии ребята сами себе и друг 
другу напоминают:

Семь раз отмерь, один – отрежь.
Язык болтает, рукам мешает.
Долгая нитка – ленивая швея [5].

Итак, знакомство с мудрым словом возможно 
не только на уроках русского языка и чтения, но 
и на других уроках: математики, окружающего 
мира, технологии. Пословицы и поговорки помога-
ют привлечь внимание детей к мелодике, красоте, 
мудрости народного слова, нравственно-этически 
воздействуют на слушателя, объясняют противоре-
чивую сущность многих жизненных явлений, обо-
гащают и активизируют словарь учащихся, разви-
вают устную речь, её содержательность, точность, 
ясность и выразительность, развивают поэтический 
слух.

Игра «Весёлые рифмочки». Детям необходи-
мо внимательно послушать пословицу и назвать в 
ней рифмующиеся слова.

Человек лукавый, что карман дырявый.
Лишнее пожелаешь – последнее потеряешь.
Расти большой, да не будь лапшой.
Кто землю лелеет, того и земля жалеет.
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Встреча с явлением искусства не делает челове-
ка сразу духовно богатым или эстетически разви-
тым, но опыт эстетического переживания помнит-
ся долго, и человеку всегда хочется вновь ощутить 
знакомые эмоции, испытанные от встречи с пре-
красным.

Из всего вышесказанного можно предположить, 
что, приобщая младшего школьника к богатейше-
му опыту человечества, накопленному в устном 
народном творчестве, можно воспитать высоко-
нравственного, образованного, разносторонне раз-
витого современного человека.

Не зря ведь сам народ говорит: «Имеешь ум – 
следуй за умом, нет его – следуй за пословицей».
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Аннотация. В данной статье рассматривается актуальный вопрос о необходимости управления 
городскими процессами, воздействующими на формирование и развитие социокультурного пространства 
города, которое оказывает огромное влияние на мировосприятие горожан, их ценности, поведение.

Город – это социокультурный феномен, который 
оказывает огромное влияние на своих жителей и их 
образ жизни в той же степени, в какой они влияют 
на город. Каждый город обладает уникальным со-
циокультурным пространством, которое выступает 
не просто нейтральным фоном, а является неким 
конструктом – пространством смысла, создавае-
мым людьми в ходе коммуникативного взаимодей-
ствия и отражающим культурную специфику соци-
альной организации изучаемого социума [1, с. 16]. 
Таким образом, с одной стороны, социокультурное 
пространство города формируется его жителями и 
определяется их творческой энергией, а с другой, 
являясь своеобразным «контекстом» [2] обыден-
ной действительности, влияет на мировосприятие 
горожан и их самоопределение. Социокультурное 
пространство города с заложенными в него смыс-
лами задаёт координаты культурного существова-
ния людей в рамках определённых территориаль-
ных границ [3, с. 109].

Понимание города как жизненного, обитаемого 
пространства, созданного деятельностью людей, 
привело к тому, что словосочетание «управление 
городским пространством» стало сегодня не про-
сто приемлемым, но и привычным [4]. Однако 
городское пространство само по себе не является 
объектом управления, так как управлять можно 
процессами, но не пространствами. Уместнее го-
ворить о «настраивании» городского простран-
ства, формировании городской среды в соответ-
ствии с представлениями и потребностями горо-
жан. Социокультурное пространство должно быть 
удобным и доступным для людей. В противном 
случае члены городского сообщества, не сумевшие 
приспособиться к городскому пространству, начнут 
изменять или разрушать его.

Вопрос «понятности» и «удобности» городско-
го пространства стоит наиболее остро в условиях 
глобальной мегаполизации. Ведь в мегаполисах 
формируется новый тип горожанина, который 
предъявляет к городскому пространству особые 
требования. Безусловно, данное пространство 
должно отвечать потребностям «нового общества», 
но при этом не игнорировать  потребности тех ка-
тегорий граждан, которые живут в рамках преж-
ней системы. Ведь формирование «образцовых 
пространств», подобно строительству образцовых 
городов, превращает всё прочее «в остатки, в 
отбросы, в бесполезное наследие прошлого» [5]. 
Вот почему итогом управленческого воздействия 
на процессы, протекающие в городской среде, 
должно стать формирование целей, ценностей и ко-
дов, актуальных для всего городского сообщества 

[6, с. 99].
Говоря о пространственной организации горо-

да в контексте управления, следует учитывать тот 
факт, что процессы жизни города не поддаются 
тотальному нормированию, поскольку нарастаю-
щее многообразие и сложность форм городской 
культуры не поддается стремлению администра-
тивно-управленческой деятельности «все измерить 
и просчитать» [7, с. 115]. Особенно это касается 
социокультурных процессов, которые отличаются 
чрезвычайной сложностью и слабой управляемо-
стью [8]. Кроме того, изменяя и преобразовывая 
городское социокультурное пространство, нужно 
учитывать, какая реакция последует от простран-
ства, как оно «отзовётся»[9]. 

Если под управлением понимать в самом общем 
виде целенаправленное воздействие субъекта на 
объект, то роль субъекта в управлении социокуль-
турными процессами в городском пространстве от-
водится органам местного самоуправления, специ-
альным учреждениям, организациям, комитетам, 
выполняющим функции руководства, контроля 
и выработки социокультурной политики города. 
Одной из основных задач, которые стоят перед 
субъектом управления в области развития и преоб-
разования социокультурного пространства города, 
является формирование каналов транслирования 
общих ценностей, в первую очередь, через общего-
родские программы и местные средства массовой 
информации [10]. Но, кроме «приобщения» горо-
жан к культуре, социокультурная деятельность 
органов местного самоуправления должна быть 
направлена на создание благоприятных условий 
для того, чтобы эта культура стала основой для со-
циального взаимодействия граждан, проживающих 
на данной территории [11]. Создание таких усло-
вий напрямую связано с развитием социокультур-
ного пространства, его организацией.

Говоря о развитии социокультурного 
пространства города, следует отметить, что 
проблема управления собственно городским 
пространством назрела уже давно и нашла 
выражение в различных подходах и идеях. 
Однако только в конце прошлого века город стал 
восприниматься как пространство значимых 
предметов и смыслов. Так, в рамках средового 
подхода было сформулировано понятие «городская 
среда», которая, помимо упорядочивания 
физических объектов, подразумевает присутствие 
духовной компоненты – городской культуры [12]. 
Пришло осознание того, что пространство города 
не просто «пассивное вместилище деятельности» 
или артефактов, не просто территория или застрой-
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ка, но также социально функционирующий фено-
мен. И стал очевиден тот факт, что пространствен-
ная среда города не может формироваться произ-
вольно [13, с. 7].

Осознание того, что город – это, в первую 
очередь, его жители, которые преобразовывают 
и формируют среду своего обитания, позволило 
рассматривать его как социокультурный феномен. В 
рамках данного подхода город выступает сложным 
биосоциальным организмом, обладающим особыми 
психическими свойствами, которые «управляют» 
его жителями [4].

То есть социокультурное пространство 
города является фактором, влияющим на 
поведение горожан, и в то же время результатом 
жизнедеятельности городских сообществ. В таком 
случае, говоря об управлении социокультурным 
пространством, мы подразумеваем конструирование 
благоприятной среды для самореализации 
символических сообществ и отдельной личности 
[14].

Настраивание социокультурного пространства 
в соответствии с представлениями городских 
сообществ о нём приводит к вопросу о символическом 
наполнении городского пространства, о его 
идее. Социокультурное пространство в таком 
случае может интерпретироваться как текст, 
в котором закодированы ценности, правила и 
образцы поведения. И в таком ракурсе главной 
управленческой задачей, направленной на  
преобразование данного пространства, является 
создание «образа города», знание которого 
является «непременным условием мотивационного 
и интенционального управления символико-
коммуникативными процессами в городах [14, 
с. 120]. Именно осознание неразрывности между 
жизненными планами горожан и «образом города» 
приводит к парадигме «город для людей».

Таким образом, социокультурное пространство 
города не может рассматриваться просто как 
«хранилище» статичных смыслов, это пространство 
непрерывного взаимодействия, формирования 
новых ценностей, культурных кодов, это зеркало, 
в котором горожане видят результаты своей 
деятельности. Оно изменчиво и динамично, так как 
включает в себя нарастающие коммуникативные 
процессы. Именно поэтому современным 
горожанам так сложно адаптироваться к нему. А это 
является необходимым условием существования 
в городе, ведь социокультурное пространство 
способствует «формированию модели мира», 
поэтому оно должно быть безбарьерно и доступно. 
Вот почему необходимо вырабатывать новые 
модели и механизмы организации данного 

пространства, чтобы оно было «понятно» для всего 
городского сообщества.
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Аннотация. Статья посвящена комплексной профессиональной реабилитации инвалидов. В ней 
рассматриваются основные направления,  виды и формы профессиональной реабилитации инвалидов. 
Представлены основные термины и понятия, раскрывающие современные теоретико-методологические 
и содержательные основы рационального трудоустройства инвалидов как приоритетного направления 
их социально-экономической адаптации. Вышеуказанные вопросы рассмотрены в соответствии 
с современными представлениями и нормативно-правовыми документами, регулирующими 
реабилитационную помощь и социальную поддержку этой категории населения. Статья ориентирована 
на специалистов служб медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, работников органов 
и учреждений социальной защиты, здравоохранения, образования, труда и занятости.

Для научно обоснованной оценки трудоспособ-
ности и формирования программ профессиональ-
ной реабилитации инвалидов необходимо знать не-
которые вопросы социологии и психологии труда. 
Цель профессиональной реабилитации инвалидов 
– социально-экономическая адаптация, но через 
восстановление профессионального статуса. 

Включение инвалида в социальную среду про-
мышленного производства – это сложный процесс 
взаимодействия больного и производственной сре-
ды, состоящий из следующих основных компонен-
тов: физической, профессиональной и социальной 
микросреды.

В настоящее время адаптацию инвалидов на ра-
бочем месте некоторые авторы связывают с поня-
тием «социально-профессиональной адаптации», 
в других странах с термином «профессионально-
экономической адаптации». Таким образом, адап-
тацию лиц с ограниченными возможностями в обо-
их случаях необходимо рассматривать в качестве 
одной из мер по профессиональной реабилитации.

Понятие «трудовая адаптация» намного шире, 
тогда как понятие «производственная адаптация» 
отражает специфику объекта социальной адапта-
ции. Как правило, все инвалиды относятся к кате-
гории недостаточно активного населения и, соот-
ветственно, являются социально чувствительной, 
менее защищенной частью гражданского обще-
ства. Это связано, прежде всего, с различными не-
совершенствами их физического либо психическо-
го состояния, врожденного или приобретенного в 
процессе болезни, являющегося причиной инва-
лидности, а также с имеющейся у них совокупно-
стью сопутствующих соматических состояний и с 
заторможенной двигательной активностью, харак-
терными для многих категорий инвалидов [5, с. 17].

Известно, что в значительной степени незащи-
щенность инвалидов связана с социально-эконо-
мическими проблемами, обусловленными отноше-
нием гражданского общества к труду инвалидов, и 
отношением самих инвалидов к различным видам 
профессиональной деятельности.

Анализ существующих подходов к данной про-
блеме позволил нам обосновать следующую клас-

сификацию видов адаптивных ситуаций среди ра-
ботающих и трудоустраивающихся инвалидов:
 - адаптация инвалидов в прежней профессии, в 

прежнем статусе или на прежнем рабочем месте;
 - адаптация инвалидов в прежней профессии, в 

прежнем статусе, но на новом для него рабочем 
месте;

 - адаптация инвалидов с учетом прежних про-
фессиональных навыков в процессе професси-
ональной подготовки или переподготовки по 
специальности.
Таким образом, производственную адаптацию 

инвалидов необходимо рассматривать как про-
цесс и результат адаптации инвалида к наиболее 
действенному и оптимальному освоению и реали-
зации социальных функций, связанных с трудовой 

деятельностью на конкретном производственном 
предприятии. Это позволяет утверждать, что про-
изводственная адаптация инвалидов по уровню го-
раздо ниже и сложнее, чем у здорового населения. 
В значительной степени низкий уровень производ-
ственной адаптации инвалидов обусловлен тем, 
что трудоустройство человека с ограниченным фи-
зическим потенциалом нередко сопряжено со сни-
жением профессиональной составляющей его ква-
лификации, сложностями подбора на работу, соот-
ветствующей его физическим возможностям и т.д.

Другой не менее важной причиной низкого 
уровня социальной адаптации инвалидов является 
проблематичный характер социально-психологи-
ческих контактов со здоровыми коллегами, особен-
но с руководством. В частности, об этом свидетель-
ствует более высокий уровень производственной 
адаптации инвалидов, работающих на специализи-
рованных производственных предприятиях, где их 
социальные и моральные проблемы окружающие 
понимают и принимают намного лучше.

Однако на наш взгляд, использование термина 
«производственная адаптации» по отношению к 
адаптации лиц с инвалидностью на предприятии 
более правильно, потому что структура самой про-
фессиональной реабилитации представляется нам в 
качестве специализированного и полностью адап-
тированного под нужды инвалидов трудового про-
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цесса [4, с. 52].
Профессиональная реабилитация – система го-

сударственных и общественных мер, направлен-
ных на возвращение или включение инвалида в об-
щественно-полезный труд в соответствии с состо-
янием его здоровья, трудоспособностью, личными 
склонностями и желаниями.

Система мер профессиональной реабилитации 
включает:
 - медико-социальную экспертизу;
 - профессиональное ориентирование;
 - подготовку инвалида к профессиональному тру-

ду;
 - подготовку производства к использованию тру-

да инвалидов;
 - мероприятия по трудовому устройству (обеспе-

чению занятости) инвалидов;
 - динамическое наблюдение и контроль за раци-

ональностью трудоустройства и успешностью 
социально-трудовой адаптации инвалидов;

 - мероприятия по социально-трудовой адаптации 
(закреплению) инвалидов на производстве.
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» содержит специальную норму, по-
священную обеспечению занятости инвалидов. 
Согласно статье 20 этого Закона инвалидам феде-
ральными органами государственной власти, орга-
нами государственной власти субъектов РФ предо-
ставляются гарантии трудовой занятости путем 
проведения специальных мероприятий, способ-
ствующих повышению их конкурентоспособности 
на рынке труда. 

Таким образом, основная работа по професси-
ональной реабилитации инвалидов вменяется в 
обязанность органам государственной службы за-
нятости.

Органы государственной службы занятости 
организуют консультирование, профориентацию, 
подготовку и переподготовку безработных инвали-
дов, охраняют и создают для них рабочие места и 
содействуют трудоустройству инвалидов.

Для реализации этих функций органы государ-
ственной службы занятости создают в своей струк-
туре специализированные подразделения (группы) 
по профессиональной реабилитации и обеспече-
нию занятости инвалидов.

В компетенцию этих подразделений входит:
 - создание банка данных о спросе и предложении 

рабочей силы из числа инвалидов, вакантных 
рабочих и учебных мест для них;

 - разработка региональной целевой программы 
профреабилитации и обеспечения занятости ин-
валидов;

 - экспертиза профпригодности инвалидов и воз-
можности их трудоустройства;

 - организация профориентации инвалидов;
 - организация профобучения (переобучения) ин-

валидов; 
 - признание инвалидов в установленном порядке 

безработными, постановка их на учет с выпла-
той пособия.
На уровне региональных органов управления 

создаются координационные комитеты содействия 
занятости населения с целью выработки согласо-
ванных решений по определению и осуществле-

нию политики по отношению к инвалидам на ре-
спубликанском и местном уровнях [1, с. 150].

Важнейшим моментом в профессиональной ре-
абилитации инвалидов являются мероприятия по 
созданию специальных условий труда. 

Специальные рабочие места для трудоустрой-
ства инвалидов – рабочие места, требующие до-
полнительных мер по организации труда, включая 
адаптацию основного и вспомогательного обору-
дования, технического и организационного осна-
щения, дополнительного оснащения и обеспечения 
техническими приспособлениями с учетом индиви-
дуальных возможностей инвалидов. 

Специальные рабочие места для трудоустрой-
ства инвалидов оснащаются (оборудуются) рабо-
тодателями с учетом нарушенных функций инва-
лидов и ограничений их жизнедеятельности в со-
ответствии с основными требованиями к такому 
оснащению (оборудованию) указанных рабочих 
мест, определенными федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере труда и социальной защиты населения [2, с. 
7].

Проектирование и оснащение специальных ра-
бочих мест для инвалидов должны осуществлять-
ся с учетом профессии, характера выполняемых 
работ, степени инвалидности, характера функци-
ональных нарушений и ограничения способности 
к трудовой деятельности, уровня специализации 
рабочего места, механизации и автоматизации про-
изводственного процесса. Специальное рабочее 
место инвалида должно обеспечивать безопасность 
труда, работу с незначительными или умеренными 
физическими, динамическими и статическими, ин-
теллектуальными, сенсорными, эмоциональными 
нагрузками, исключать возможность ухудшения 
здоровья или травмирования инвалида.

Противопоказанными для трудоустройства ин-
валидов являются условия труда, характеризую-
щиеся наличием вредных производственных фак-
торов, превышающих гигиенические нормативы и 
оказывающих неблагоприятное воздействие на ор-
ганизм работающего и/ или его потомство, и усло-
вия труда, воздействие которых в течение рабочей 
смены (или ее части) создает угрозу для жизни, вы-
сокий риск возникновения тяжелых форм острых 
профессиональных поражений, а именно:
 - физические факторы (шум, вибрация, темпера-

тура воздуха, влажность и подвижность возду-
ха, электромагнитные излучения, статическое 
электричество, освещенность и др.); 

 - химические факторы (запыленность, загазован-
ность воздуха рабочей зоны);

 - биологические факторы (патогенные микроор-
ганизмы и продукты их жизнедеятельности); 

 - физические, динамические и статические на-
грузки при подъеме и перемещении, удержании 
тяжестей, работе в неудобных вынужденных по-
зах, длительной ходьбе; 

 - нервно-психические нагрузки (сенсорные, эмо-
циональные, интеллектуальные нагрузки, моно-
тонность, работа в ночную смену, с удлиненным 
рабочим днем). 
Специальное рабочее место инвалида должно 
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иметь основное и вспомогательное оборудование, 
техническую и организационную оснастку, обеспе-
чивающие реализацию эргономических принципов 
при организации рабочих мест инвалидов и учиты-
вающие индивидуальные возможности и ограниче-
ния конкретных лиц [3, с. 13].

Таким образом, для успешного трудоустройства 
людей с инвалидностью необходимо делать акцент 
не на общих медицинских заключениях, а на ин-
формации, которая непосредственно отображает 
производительность работника на рабочем месте, 
его знаниях и навыках, а также необходимых для 
него специальных условиях для эффективной рабо-
ты.

Все вышеперечисленные и другие меры, наряду 
с экономическими, политическими и идеологиче-
скими мерами, помогут создать реальные условия 
для рационального трудоустройства инвалидов.

Рациональное трудоустройство – это такое тру-
доустройство, при котором выполняемая работа не 
должна усугублять тяжесть состояния вследствие 
неадекватности нагрузки, а наоборот, способство-
вать наилучшему проявлению способностей боль-
ного и обеспечить ему материальное и моральное 

удовлетворение. Именно рациональное трудоу-
стройство инвалида создает условия для поддер-
жания его оптимального психологического состо-
яния, предоставляет возможность реализовать свой 
творческий потенциал и выйти на высокий уровень 
социально-экономической адаптации. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бьюдженталь Дж.  Наука быть живым. М. : 

Инфра-М , 2008. 244 с.
2. Тихенький В.П. Трудоустройство и деловая 

карьера : учебное пособие. М. : Аспект Пресс, 
2004. 96 с.

3. Холостова Е.И. Социальная работа: теория и 
практика : учебное пособие. М. : Дашков и К, 
2002. 277 с.

4. Пузин С.Л., Андреева О.С., Сырников И.К., 
Лаврова Д.И. Основы медико-социальной реа-
билитации инвалидов. М., 2003. 320 c.

5. Осадчих А.И., Пузин С.И., Андреева О.С. [и др.] 
Правовые, организационные и методические ос-
новы реабилитации инвалидов: руководство. М. 
: Медицина. 454 с.

Р.Э. Кесаева, З.М. Сабанов
ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНВАЛИДОВ КАК ОСНОВА...

EMPLOYMENT OF DISABLED PERSONS AS THE BASIS  
OF THEIR SOCIO-ECONOMIC ADAPTATION

© 2017
R.E. Kesaeva, Doctor of Sociological Sciences, Professor,  

Dean of the faculty of Sociology and Social Work
Z.M. Sabanov, Candidate of Sociological Sciences, associate Professor  

of Chair of Psychological, Pedagogical and medical Social Work
North Ossetian State University named by K.L. Khetagurov, Vladikavkaz (Russia)

Keywords: vocational rehabilitation; adaptive learning; rational employment; special work space; accessible 
living environment.

Abstract. The article is devoted to integrated vocational rehabilitation of persons with disabilities. It discusses 
the main directions, types and forms of vocational rehabilitation of persons with disabilities. The basic terms and 
concepts, revealing the modern theoretical-methodological and informative basis for the rational employment 
of disabled people as a priority of their economic and social adaptation. The above issues are discussed in 
accordance with modern concepts and the legal documents governing rehabilitation assistance and social support 
to this population. The article is intended for specialists of services of medical-social expertise and rehabilitation 
of disabled persons, employees of bodies and establishments of social protection, health, education, labour and 
employment.



Научное отражение. 2017. № 3 (7) 27

Социологические науки

УДК 316
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ИНВАЛИДОВ В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

© 2017
Р.Э. Кесаева, доктор социологических наук, профессор,  

декан факультета социологии и социальной работы
З.М. Сабанов, кандидат социологических наук, доцент кафедры  

психолого-педагогических и медицинских проблем социальной работы
Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова, Владикавказ (Россия)

Ключевые слова: доступная среда жизнедеятельности; социальная реабилитация; социальная адапта-
ция; социально-бытовая инфраструктура.

Аннотация. Цель статьи – проанализировать основные способы формирования реабилитационной 
социально-бытовой индустрии, направленные на развитие возможностей общества по организации до-
ступной среды жизнедеятельности для инвалидов. В настоящей статье представлены основные термины 
и понятия, раскрывающие современные теоретико-методологические и содержательные основы реаби-
литационной социально-бытовой инфраструктуры, использование которых способствует ускорению со-
циальной интеграции инвалидов в общество. Статья ориентирована на специалистов служб медико-со-
циальной экспертизы и реабилитации инвалидов, работников органов и учреждений социальной защиты, 
здравоохранения и образования.

Современная социальная политика в отношении 
инвалидов базируется на новом подходе к инвалид-
ности на основе прав человека, новом определении 
социальной уязвимости и выработанных на их ос-
нове определениях доступности.

Создание доступной для инвалидов среды жиз-
недеятельности является составной частью соци-
альной политики любого государства, практиче-
ские результаты которой призваны обеспечить ин-
валидам равные с другими гражданами возможно-
сти во всех сферах жизни. Международные догово-
ренности и национальные законодательства дикту-
ют необходимость создания условий, при которых 
возможно наиболее полное развитие способностей 
граждан, имеющих инвалидность, и их максималь-
ная интеграция в общество. Критерием оценки та-
кой политики является доступность для инвалида 
физической среды, включая жилье, транспорта, об-
разования, работы и культуры, доступность инфор-
мации и каналов коммуникации.

Термин «доступная» или «безбарьерная» среда 
упоминается во многих законодательных актах РФ, 
и в разных источниках имеет различное толкова-
ние. Если обобщить встречающиеся определения, 
термин «доступная, среда» («безбарьерная среда») 
может выглядеть следующим образом: это такие 
элементы окружающей среды, в которую могут 
свободно заходить, попадать и которую могут 
использовать люди с физическими, сенсорными или 
интеллектуальными нарушениями.

Среда жизнедеятельности, доступная для инва-
лидов, – обычная среда, дооборудованная с учетом 
потребностей, возникающих в связи с инвалидно-
стью, и позволяющая инвалидам вести независи-
мый образ жизни.

Существуют разные виды физических, сенсор-
ных и иных ограничений и, естественно, совершен-
но разные потребности в плане приспособления к 
окружающей среде. Значительное изменение ин-
фраструктуры требуется для полноценной жизни 
так называемых «маломобильных» людей, особен-
но с серьёзными нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата, зрения и слуха [3, с. 10].

В последние годы со стороны государства мно-

гое делается для того, чтобы инвалиды имели воз-
можность вести независимый образ жизни наравне 
с другими и всегда у них был доступ к физическо-
му окружению, транспорту, информации и связи, 
включая информационно-коммуникационные тех-
нологии и системы, а также к другим объектам и 
услугам, открытым или предоставляемым населе-
нию как городских, так и сельских районов.

Очевидно, что для формирования безбарьерной 
среды жизнедеятельности инвалида необходимо 
производство средств адаптации к окружающей 
среде, что является одной из социально-экономи-
ческих задач реабилитационной индустрии.

Реабилитационная индустрия – это система про-
изводственных отношений и производительных 
сил, включающая сеть производственных или иных 
структур с различной формой собственности, дея-
тельность которых направлена на содействие про-
цессу реинтеграции инвалидов в общество.

Предприятия реабилитационной индустрии – 
это производственные или иные структуры, обла-
дающие правом юридического лица, деятельность 
которых направлена на разработку, освоение, вы-
пуск и реализацию средств реабилитации, обе-
спечивающие интеграцию инвалидов в общество 
сверх уровня, установленного федеральным зако-
нодательством.

Реабилитационно-производственным учрежде-
нием является производственная или иная структу-
ра, обладающая правом юридического лица и реа-
лизующая одну или несколько реабилитационных 
программ с целью обеспечения конкурентоспособ-
ности инвалидов в обществе.

Учреждения реабилитационной социально-бы-
товой инфраструктуры относятся к разряду меди-
ко-реабилитационных и могут быть следующих 
видов: 

• научно-исследовательские, осуществляющие 
планомерное исследование характера взаимодей-
ствия инвалидов с условиями окружающей среды;

• градостроительные, осуществляющие орга-
низацию полноценной среды жизнедеятельности, 
формирующие жилищный фонд и систему объек-
тов обслуживания для инвалидов, обеспечивающие 
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инвалида необходимыми жилищными условиями.
Программа развития реабилитационной соци-

ально-средовой инфраструктуры включает: 
• строительство специализированных помеще-

ний, территориальных центров реабилитации ин-
валидов, пансионатов, учреждений социального 
обслуживания инвалидов, спортивных школ для 
инвалидов и др.; 

• сооружение и реконструкцию квартир для ин-
валидов, общественных, производственных поме-
щений с учетом их доступности для инвалидов;

• организацию транспортного обслуживания, а 
также технического сервиса личных транспортных 
средств инвалидов;

• снабжение инвалидов средствами связи и ин-
формационно-коммуникационной техникой [4, с. 
31].

Таким образом, возникла объективная необхо-
димость в создании условий, обеспечивающих ин-
валидам равные со всеми гражданами возможности 
в доступности образования, пользовании жилыми и 
общественными зданиями, трудоустройстве, поль-
зовании услугами социально-бытовых и культур-
ных учреждений. Решение данной проблемы воз-
можно следующими способами. 

1. Проектирование, строительство и рекон-
струкция зданий и сооружений, застройки городов 
и других поселений на основе непременного со-
блюдения требований нормативных документов в 
сфере доступности для инвалидов. 

2. Формирование жилищной политики с учетом 
предоставления инвалидам равных со всеми граж-
данами жилищных условий, исходя из особенно-
стей, обусловленных характером инвалидности и 
физическими возможностями инвалидов, увеличе-
ние санитарных норм жилой площади. 

3. Совершенствование сети специализирован-
ных учреждений социальной помощи инвалидам и 
их реабилитации.

 4. Расширение участия общественности, в пер-
вую очередь, общественных объединений инва-
лидов в разработке и реализации программ соци-
ального развития территории, застройки городов, 
поселков и других поселений. При решении задач 
обеспечения повседневных услуг для инвалидов 
следует строго ориентироваться на обеспечение 
равных для них возможностей.

Особое внимание при проектировании социаль-
но-бытовой инфраструктуры необходимо уделять 
контролю за проектированием, строительством и 
реконструкцией помещений и зданий, что отраже-
но в следующих пунктах. 

1. Для проектирования помещений и зданий не-
обходимо иметь нормативно-методическое обеспе-
чение. В содержание информационного и норма-
тивно-методического обеспечения входит единый 
банк нормативной документации и методических 
материалов по проектированию среды жизнедея-
тельности, доступной для инвалидов, предназна-
ченный для данной административной территории.

2. Процесс проектирования включает оформ-
ление заказов на проектирование строительства 
объектов и реконструкции зданий и сооружений, 
относящихся к собственности местных органов ис-
полнительной власти, а также типовых проектов. 

3. Контроль проектных работ обеспечивает соз-

дание условий для соблюдения требований норма-
тивных документов по обеспечению доступности 
помещений для инвалидов, экспертизу и использо-
вание в производстве работ проектно-сметной до-
кументации, предусматривает участие в контроле 
представителей общественных организаций инва-
лидов.

4. Строительство и реконструкция помещений, 
транспортных средств, пешеходных коммуника-
ций могут быть реализованы за счет средств мест-
ного бюджета, предприятий, организаций, частных 
граждан. За счет местного бюджета осуществляет-
ся финансирование объектов, возводимых ежегод-
но или по определенным периодам, строительство 
и оборудование пешеходных коммуникаций и пе-
реходов через проезжую часть улиц. 

В качестве объектов могут быть жилые здания, 
образовательные организации, улицы, дороги, уч-
реждения дополнительного образования, торговые 
центры, проектные и конструкторские бюро пред-
приятий и организаций, общественного питания, 
бытового обслуживания, здравоохранения, культу-
ры, спорта, детского творчества, социального об-
служивания, управления и науки, религиозные зда-
ния, производственные предприятия и др. [1, с. 19].

За счет средств предприятий, организаций и 
граждан предусматривается разработка мер, обе-
спечивающих возведение доступных для инвали-
дов зданий и сооружений, включая жилые дома, 
предназначенные для продажи в личную собствен-
ность и предоставления в наем и аренду. 

В целях решения проблем инвалидов сред-
ствами архитектуры и градостроительства соот-
ветствующие нормативные положения и требо-
вания включены в строительные нормы и пра-
вила: СНиП 2.08.01-97 «Жилые здания», СНиП 
2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения», 
СНиП 21.09.02-85 «Производственные здания», 
СНиП 2.09.04-97 «Административные и быто-
вые здания», СНиП II-89-80 «Генеральные планы 
промышленных предприятий», СНиП 2.07.01-89 
«Градостроительство: планировка и застройка го-
родских и сельских поселений». Внесены необхо-
димые уточнения в ВСН 62-91 «Проектирование 
среды жизнедеятельности с учетом потребностей 
инвалидов и маломобильных групп населения». 
Введен в действие РДС 11-201-95 «Инструкция о 
порядке проведения государственной экспертизы 
проектов строительства», в которой установлен 
порядок проведения государственной экспертизы 
проектов строительства с учетом обязательного 
наличия решений по обеспечению условий жизне-
деятельности маломобильных групп населения. На 
основании этой Инструкции во многих регионах 
страны местными органами экспертизы установлен 
контроль за уровнем учета требований доступно-
сти для инвалидов при разработке проектной доку-
ментации на строительство и реконструкцию зда-
ний и сооружений. Разработан и введен в действие 
РДС 35-201-98 «Порядок реализации требований 
доступности для инвалидов к объектам социальной 
инфраструктуры». В этот документ включены ре-
комендации по возможным вариантам организации 
внутригородского пассажирского обслуживания 
инвалидов [2, с. 23].

Обеспечение инвалидов средствами обществен-
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ного пассажирского транспорта, связи и информа-
ции включает: 

а) обеспечение возможностей передвижения 
инвалидов средствами индивидуального и обще-
ственного пассажирского транспорта;

б) организацию сети учреждений техническо-
го обслуживания индивидуальных транспортных 
средств инвалидов с использованием мощности 
действующих предприятий автосервиса; 

в) создание условий свободной ориентации при 
передвижениях инвалидов и получения при этом 
необходимой информации. Системы средств ин-
формации и сигнализации об опасности должны 
быть комплексными и предусматривать визуаль-
ную, звуковую и тактильную информацию в по-
мещениях, предназначенных для пребывания всех 
категорий инвалидов. Средства информации (в том 
числе знаки и символы) должны быть идентичны-
ми в пределах здания или комплекса зданий и со-
оружений, размещаемых в одном районе, предпри-
ятии и т.п., и соответствовать знакам, установлен-
ным действующими нормативными документами 
по стандартизации. Система средств информации 
зон и помещений, доступных для посещения или 
проживания инвалидов (особенно в местах массо-
вого посещения), а также доступных для них вход-
ных узлов и путей движения должна обеспечивать 
непрерывность информации, своевременное ори-
ентирование и однозначное опознание объектов и 
мест посещения. Она должна предусматривать воз-
можность получения информации об ассортименте 
предоставляемых услуг, размещении и назначении 
функциональных элементов, расположении путей 
эвакуации, предупреждать об опасности в экстре-
мальных ситуациях и т.п. Визуальная информация 
должна располагаться на контрастном фоне с раз-

мерами знаков, соответствующими расстоянию 
рассмотрения и быть увязана с художественным 
решением интерьера.

Резюмируя вышеизложенное, необходимо от-
метить высокую степень актуальности процессов 
формирования реабилитационной социально-бы-
товой инфраструктуры в современном обществе 
как направления социально-средовой адаптации 
инвалидов и реализации их потребностей в мерах 
реабилитации и социальной защиты.

Целью социально-средовой адаптации и реаби-
литации инвалидов является содействие в улуч-
шении качества их жизни, создание условий для 
формирования способности к выбору жизненной 
позиции и стремления к активному участию в пре-
образованиях, направленных на улучшение жизни 
общества.
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Аннотация. Цель статьи – определить основные направления экономической деятельности органов 
социального обслуживания при производстве социальных услуг. В статье рассматриваются основные со-
циально-экономические направления в рамках производства социальных услуг, оказываемых наиболее 
незащищенным гражданам в соответствии с действующим законодательством РФ. Статья ориентирована 
на специалистов служб реабилитации инвалидов, работников органов и учреждений социальной защиты.

В Российской Федерации в соответствии с 
действующим законодательством социальное об-
служивание представляет собой деятельность со-
циальных служб по социальной поддержке, оказа-
нию социально-бытовых, социально-медицинских, 
психолого-педагогических, социально-правовых 
услуг. Социальные услуги – это содержательная 
часть деятельности, направленной на социальную 
помощь и поддержку, социальное обслуживание, 
социальную защиту и социальное обеспечение лиц, 
которые оказались в трудной жизненной ситуации 
и нуждаются в них.

Экономическая деятельность учреждений соци-
ального обслуживания включает вопросы планиро-
вания и финансирования, кадровую политику, ор-
ганизацию и оплату труда работников, основанную 
на производстве социальных услуг.

Государственная система социальных служб со-
стоит как из государственных предприятий соци-
ального обслуживания, являющихся федеральной 
собственностью и находящихся в ведении феде-
ральных органов государственной власти, так и из 
государственных предприятий и учреждений соци-
ального обслуживания, являющихся собственно-
стью субъектов Российской Федерации и находя-
щихся в ведении органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации [3, с. 15].

Социальное обслуживание осуществляется 
социальными службами бесплатно и за плату. 
Бесплатное социальное обслуживание в государ-
ственной системе социальных служб осущест-
вляется по основаниям, предусмотренным ст. 
31 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации». Порядок пре-
доставления бесплатного социального обслужи-
вания определяется органами власти субъектов 
Федерации. Платные социальные услуги в государ-
ственной системе социальных служб предоставля-
ются в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

Условия и порядок оплаты социальных услуг 
в социальных службах иных форм собственности 
устанавливаются ими самостоятельно. Бесплатное 
социальное обслуживание в государственной си-
стеме социальных служб в объемах, определенных 
государственными стандартами социального об-
служивания, предоставляется: 

1) несовершеннолетним детям;

2) лицам, пострадавшим в результате чрезвы-
чайных ситуаций, вооруженных межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

3) если на дату обращения среднедушевой до-
ход получателя социальных услуг, рассчитанный 
в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, ниже предельной ве-
личины или равен предельной величине средне-
душевого дохода для предоставления социальных 
услуг бесплатно, установленной законом субъекта 
Российской Федерации [4].

Нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации могут быть предусмотрены 
иные категории граждан, которым социальные ус-
луги предоставляются бесплатно.

Учреждениями и предприятиями, оказывающи-
ми социальные услуги независимо от форм соб-
ственности, являются:
 - комплексные центры социального обслужива-

ния населения;
 - территориальные центры социальной помощи 

семье и детям; 
 - центры социального обслуживания; 
 - социально-реабилитационные центры для несо-

вершеннолетних; 
 - центры помощи детям, оставшимся без попече-

ния родителей; 
 - социальные приюты для детей и подростков.

Источниками финансового обеспечения учреж-
дений социального обслуживания являются:

1) средства бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;

2) благотворительные взносы и пожертвования;
3) средства получателей социальных услуг при 

предоставлении социальных услуг за плату или ча-
стичную плату;

4) доходы от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности, осуществляемой ор-
ганизациями социального обслуживания, а также 
иные не запрещенные законом источники [5, с. 91].

Финансовое обеспечение деятельности органи-
заций социального обслуживания, находящихся 
в ведении федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляется в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации 
за счет средств федерального бюджета, а также за 
счет средств получателей социальных услуг при 
предоставлении социальных услуг за плату или ча-
стичную плату. 
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Финансовое обеспечение предоставления со-
циальных услуг негосударственными организа-
циями, индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность по социальному 
обслуживанию, и предоставляющими социальные 
услуги социально ориентированными некоммерче-
скими организациями осуществляется путем пре-
доставления субсидий из соответствующего бюд-
жета бюджетной системы Российской Федерации 
в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, проведение закупок соци-
альных услуг – в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд, а 
также за счет средств получателей социальных ус-
луг при предоставлении социальных услуг за плату 
или частичную плату [4].

Порядок расходования средств, образовавшихся 
в результате взимания платы за предоставление со-
циальных услуг, устанавливается:

1) федеральным органом исполнительной вла-
сти – для организаций социального обслуживания, 
находящихся в ведении федеральных органов ис-
полнительной власти;

2) уполномоченным органом субъекта 
Российской Федерации – для организаций со-
циального обслуживания субъекта Российской 
Федерации.

Социальные учреждения, как правило, имеют 
юридический статус, банковский счет, их деятель-
ность регулируется Уставом, разработаны типовые 
положения об учреждениях, которые по своему 
типу могут быть как бюджетными, так и автоном-
ными.

Несмотря на разнообразие учреждений соци-
ального обслуживания, их можно разделить на две 
большие группы: общепрофильные и специализи-
рованные.

Общепрофильными являются учреждения, соз-
данные для обслуживания жителей конкретного 
территориального образования или любого адми-
нистративно территориального объединения. 

Они должны быть как можно ближе к месту 
жительства людей, которых они предназначены 
обслуживать для оказания первичной социальной 
помощи.

Основным типом общепрофильных социальных 
учреждений в настоящее время являются центры 
социального обслуживания (ЦСО), где, как пра-
вило, создаются отделения социальной помощи на 
дому, дневного пребывания, срочной социальной 
помощи.

Основными задачами деятельности Центра яв-
ляются: 
 - разработка комплексных плановых мероприя-

тий по организации социального обслуживания 
граждан, предупреждению снижения уровня их 
социальной защиты на основе анализа социаль-
ной и демографической ситуации, уровня соци-
ально-экономического обеспечения населения 
на территории, обслуживаемой Центром; 

 - дифференцированный учет всех граждан, нуж-
дающихся в социальном обслуживании;

 - определение конкретных форм помощи, перио-
дичности ее предоставления гражданам, нужда-

ющимся в социальном обслуживании, исходя из 
состояния здоровья и возможности к самообслу-
живанию; 

 - оказание социальных, бытовых, торговых, ме-
дицинских, консультативных и иных услуг по-
стоянного, временного или разового характера 
гражданам, нуждающимся в социальном обслу-
живании, в соответствии с федеральным или 
территориальным перечнем гарантированных 
государством услуг при условии соблюдения 
принципов гуманности, адресности, преем-
ственности, доступности и конфиденциально-
сти предоставления помощи.
Структурными подразделениями Центра яв-

ляются отделения социального обслуживания на 
дому, социально-медицинского обслуживания на 
дому, дневного пребывания, срочного социального 
обслуживания, социальной реабилитации. 

Общими направлениями деятельности всех 
структурных подразделений Центра являются: вы-
явление и учет граждан, нуждающихся в социаль-
ных услугах, оказываемых структурным подразде-
лением; оказание социальной, бытовой, медицин-
ской, психологической, консультативной и иной 
помощи гражданам; содействие в активизации у 
граждан, обслуживаемых Центром, возможностей 
самореализации своих потребностей; осуществле-
ние принципа преемственности в предоставлении 
различных форм и видов социальной помощи; обе-
спечение обслуживаемым гражданам их прав и 
преимуществ, установленных действующим зако-
нодательством [1, с. 25].

Специализированные учреждения обслуживают 
определенные группы населения (граждан пожило-
го возраста, инвалидов, мигрантов и др.) и предо-
ставляют им конкретные услуги, в которых они 
нуждаются. 

К специализированным учреждениям относят-
ся:
 - социально-реабилитационные центры для несо-

вершеннолетних;
 - центры помощи детям, оставшимся без попече-

ния родителей;
 - социальные приюты для детей и подростков;
 - центры экстренной социальной помощи по те-

лефону.
Таким образом, производство социальных услуг 

как основа экономической деятельности социаль-
ных служб определяется правовыми документами 
и во многом зависит от типа учреждения, формы 
их собственности и источников материально-фи-
нансового обеспечения. 

Основная предпосылка потребности в социаль-
ных услугах в обществе с рыночной экономикой 
диктуется законами рынка, которые проистекают 
из его сущности и определяют необходимость фор-
мирования качественно новой системы социальной 
защиты как специализированного общественного 
института. Следовательно, социальная защита на-
селения становится неотъемлемой частью новой 
экономической и социальной политики.
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Аннотация. Цель статьи – определение основных положений, обеспечивающих экономическую эф-
фективность института социальной защиты населения, в рамках рыночной системы с преобладанием 
частной собственности и при определенной регулирующей роли государства. В статье речь идет о процес-
се включения некоммерческих общественных организаций в деятельность института социальной защиты 
населения, что повышает эффективность этой системы в обществе с рыночной экономикой, которая дик-
туется законами рынка, проистекает из его сущности и обусловливает формирование специализирован-
ного, многоаспектного общественного института. В настоящей статье обосновываются предположения 
о том, что социальная защита населения входит в число основных элементов социально-экономической 
адаптации социально незащищенных граждан. Этот процесс основан, прежде всего, на эффективной ре-
ализации социальной политики и социальных механизмов, предусмотренных действующим законода-
тельством. Статья ориентирована на специалистов служб реабилитации инвалидов, работников органов 
и учреждений социальной защиты.

В современном обществе в новых социально-
экономических условиях происходит формиро-
вание системы социальной защиты населения как 
особого института, который работает на устране-
ние условий, приводящих к социальной незащи-
щенности граждан.

Социальная защита – система гарантированных 
государством экономических, правовых мер и мер 
социальной поддержки, обеспечивающих инвали-
дам условия для преодоления, замещения (компен-
сации) ограничений жизнедеятельности и направ-
ленных на создание им равных с другими гражда-
нами возможностей участия в жизни общества.

Одним из основных нормативно-правовых доку-
ментов, определяющих деятельность социальных 
служб по социальной защите, в том числе инвали-
дов, является Федеральный закон от 01.01. 2015г. 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
населения РФ». 

В нем закреплены основные правовые нормы, 
регулирующие управление, ресурсное обеспече-
ние, а также предпринимательскую деятельность 
в сфере социального обслуживания. Установлены 
нормы и правила для бесплатного и платного соци-
ального обслуживания в государственной системе 
социальных служб. 

Каждый гражданин имеет право на бесплатную 
информацию о возможностях, видах, порядке и ус-
ловиях социального обслуживания.

Виды социального обслуживания инвалидов
1. Материальная помощь предоставляется инва-

лидам, находящимся в сложной жизненной ситуа-
ции, в виде денежных средств, продуктов питания, 
средств санитарии, гигиены, ухода за детьми, одеж-
ды, обуви, других предметов первой необходимо-
сти, топлива, специальных транспортных средств, 
технических средств реабилитации и ухода.

2. Социальное обслуживание на дому осущест-
вляется путем предоставления социальных услуг 
гражданам, нуждающимся в постоянном или вре-
менном нестационарном социальном обслужива-
нии.

3. Социальное обслуживание в стационарных 

учреждениях, предоставляющих социальные ус-
луги инвалидам, частично или полностью утратив-
шим способность к самообслуживанию и нуждаю-
щимся в постоянном постороннем уходе, в особых 
условиях жизнедеятельности соответственно их 
возрасту и состоянию здоровья.

4. Организация дневного пребывания в учрежде-
ниях социального обслуживания для сохранивших 
способность к самообслуживанию и активному пе-
редвижению граждан преклонного возраста и ин-
валидов, а также других нуждающихся лиц, в том 
числе несовершеннолетних, находящихся в слож-
ной жизненной ситуации. Наряду с пребыванием 
указанных лиц предоставляется социально-быто-
вое, социально-медицинское и иное обслуживание.

5. Реабилитационные услуги в профессиональ-
ной, социальной, психологической областях ока-
зываются лицам с ограниченными возможностями 
по состоянию здоровья и/ или социальным обстоя-
тельствам [1].

Финансирование и ресурсное обеспечение си-
стемы социальной защиты имеет трехуровневый 
механизм при предоставлении денежных выплат.

1. Дифференцированный социально гаранти-
рованный уровень обеспечения, поддерживаемый 
государством за счет Пенсионного фонда и Фонда 
социального страхования.

2. Предоставление средств сверх государствен-
ного уровня за счет региональных фондов социаль-
ного обеспечения и территориальных фондов соци-
альной поддержки населения.

3. Общественное участие некоммерческих орга-
низации в общественной жизни, государственном 
(и муниципальном) управлении, профессиональ-
ных и досуговых сферах.

Одной из форм организации общественности 
для оказания экономической помощи социально 
незащищенным гражданам являются некоммер-
ческие неправительственные общественные орга-
низации (НКО). Смыслом существования неком-
мерческой организации является общественное 
участие – в общественной жизни, государственном 
(и муниципальном) управлении, профессиональ-
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ных и досуговых сферах. НКО, с одной стороны, 
удовлетворяют запрос общественности на самоор-
ганизацию, те или иные виды деятельности и ус-
луги, взаимную помощь, с другой – являются свя-
зующим звеном между обществом и государством, 
обществом и различными секторными структурами 
– бизнеса, профессиональных сфер и т.д., прово-
дником информации, делегатом общественности в 
органах власти и в социальных структурах. А с тре-
тьей стороны, НКО являются катализаторами и ор-
ганизаторами процессов и структур, создаваемых в 
интересах целевых групп. Они привлекают внима-
ние, ставят задачи, вовлекают социальных партне-
ров и их ресурсы. Работа НКО гибко оптимизирует 
социальную организацию общества, гуманизируя 
управление и перераспределяя ресурсы общества и 
государственной системы в соответствии с запро-
сами локальных групп, нуждающихся в поддержке 
или готовых оказывать таковую. То есть НКО со-
действуют созданию социального капитала и спо-
собствуют наиболее оперативному и эффективно-
му его вложению. 

Таким образом, деятельность НКО, направлен-
ная на помощь клиентам социальных служб и ор-
ганизующая общественное участие в решении их 
проблем, является еще и общественно полезной в 
самом широком смысле. Благодаря ей люди, нуж-
дающиеся в помощи, не только получают ее как 
пассивные иждивенцы, но и сами оказывают ус-
луги обществу и государству, реабилитируя себя 
как активных и социально эффективных граждан. 
Благодаря общественному участию не только вы-
являются и решаются проблемы, но усиливаются 
сами НКО – субъекты выражения мнения пациен-
тов, помощи пациентам, реабилитации пациентов, 
субъекты общественного участия. 

Одновременно можно выделить две стратегии 
действий НКО: 
 - выделяется дефицитный участок оказания со-

циальной помощи и предлагается какая-то тема; 
 - определяется узкоспецифичная группа людей и 

потребности в помощи именно этой группе. 
Так, например, объективная невозможность 

охватить все стороны жизни инвалида системой 
государственной поддержки, недостаточность 
средств в государственной системе здравоохра-
нения и социальной помощи, невозможность для 
государственных служб на нынешнем их уровне 
развития охватить все слои пациентов гибкой си-
стемой индивидуальных программ реабилитации, 
а также наличие значительного внешнего для го-
сударственной системы реабилитационного ресур-
са – возможностей самого пациента, его близких, 
добровольческих общественных структур говорят 
в пользу необходимости создания общественно-
государственной системы реабилитации. Такой, в 
которой в реабилитационном процессе в полной 
мере будут использованы разнообразные матери-
альные и нематериальные ресурсы инвалида, его 
семейного и референтного окружения, специали-
стов-общественников, пациентского сообщества, 
широкого волонтерского движения и общества во-
обще. Катализаторами создания, организаторами, 
координаторами и даже методистами обществен-
ного сегмента реабилитации могут стать обще-
ственные организации – устойчивые структуры, 

действующие в соответствии с общественным за-
просом, глубоко погруженные в тематику проблем 
и запросов конкретных социальных групп, высоко 
мотивированные на помощь [2, с. 215].

На государственном уровне эти задачи решают 
через правовую и социальную политику, создание 
экономических и правовых условий, стимулиру-
ющих активную трудоспособную часть общества 
самим обеспечивать благосостояние свое, своей се-
мьи и всего общества.

К основному экономическому методу решения 
комплексной социальной защиты инвалидов мож-
но отнести введение системы адресной социальной 
поддержки.

Основным нормативно-правовым документом, 
регулирующим адресную социальную помощь ин-
валидам, одиноко проживающим гражданам, дохо-
ды которых ниже величины прожиточного мини-
мума, является закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи».

В данном Законе впервые даны правовые опре-
деления таких понятий, как «государственная со-
циальная помощь», «социальное пособие», «субси-
дия», «компенсация» (статья 1). 

Согласно статье 5 данного Закона государствен-
ная социальная помощь оказывается на уровне 
федерального, регионального и местного бюдже-
та и может быть предоставлена в разовом порядке 
или на длительный срок (не менее трех месяцев). 
Вопросы определения длительности оказания со-
циальной помощи малоимущим инвалидам вправе 
решить местные органы власти, исходя из конкрет-
ных объективных обстоятельств, послуживших 
причиной нуждаемости. Поэтому именно на местах 
органы социальной защиты должны определить 
объективность обращения малоимущих инвалидов 
за государственной социальной помощью и сте-
пень их нуждаемости.

Бюджетные взаимоотношения между органа-
ми местного самоуправления и органами государ-
ственной власти при наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями конкретизированы, в частности, 
Федеральным законом «О финансовых основах 
местного самоуправления в РФ». Он является, 
как уже упоминалось, частью законодательства о 
государственной социальной помощи (статья 2). 
Данным законом в части 2 статьи 4 предусмотрено, 
что при наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочиями 
Российской Федерации и отдельными государ-
ственными полномочиями субъектов РФ им одно-
временно передаются материальные и финансовые 
ресурсы, необходимые для осуществления этих 
полномочий. 

Таким образом, в настоящее время система со-
циальной защиты инвалидов располагает опреде-
ленной базой, позволяющей эффективно осущест-
влять свою социально-экономическую деятель-
ность. Вместе с тем существующие законы не в 
достаточной степени нацелены на введение альтер-
нативных источников финансирования, например, 
таких как некоммерческие общественные органи-
зации. Основное направление осталось прежним: 
государственная поддержка и помощь. Система 
общественного участия в социальной поддержке 
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инвалидов раскрывает возможности общественно-
сти включаться в процесс социальной помощи как 
контрольными функциями, так и прямыми финан-
сово-экономическими действиями.
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