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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Данное издание подготовлено по итогам III Всероссийского студен-

ческого научного форума «Инженерные кадры – будущее инновацион-

ной экономики России». В него вошли результаты исследований моло-

дых авторов из Поволжского государственного технологического уни-

верситета (г. Йошкар-Ола) и филиала Военной академии материально-

технического обеспечения (г. Пенза). Большое внимание в сборнике уде-

лено подготовке будущих кадров в высшей школе, актуальным пробле-

мам, связанным с трудоустройством, социальной адаптацией и реабили-

тацией людей с ограниченными возможностями здоровья, социализацией 

подрастающего поколения, профилактикой противоправного поведения 

среди молодежи, а также различным аспектам социальной работы как 

профессиональной деятельности. 

Участники форума продемонстрировали высокий уровень теоретиче-

ской подготовки, владение методикой исследования, понимание актуаль-

ности значимых социальных проблем в современном обществе. Они 

представили собственный взгляд на такие вопросы, как трудоустройство, 

адаптация молодых специалистов в системе «вуз – предприятие», про-

фессиональная ориентация. Публикуемые статьи отличает атмосфера 

«сотворчества» студента и старшего наставника (научного руководи-

теля). Вместе с тем это убедительные шаги в студенческой науке, апро-

бация результатов исследования для курсовых, бакалаврских работ и ма-

гистерских диссертаций. 

Статьи, представленные в сборнике, адресуются тем, кто интересу-

ется проблемами подготовки инженерных кадров, формированием жиз-

ненной позиции, признающей ценность человека и ориентированной на 

помощь ему. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОЛОНТЁРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Цель работы – исследование специфики организации волонтерской 

деятельности молодежи. 

В связи с этим в качестве объекта исследования рассматривается во-

лонтерство как социальный феномен.  

Актуальность данной работы заключается в том, что как социальные, 

так и личные ценности каждого человека на протяжении истории регу-

лярно меняются. Но всё же существует определенный пласт обществен-

ных ценностей, которые можно назвать незыблемыми для всех народов 

и во все времена. К подобным ценностям относится добровольный и бес-

корыстный труд. Особую значимость при этом имеют реализация Всеоб-

щей Декларации волонтеров [1] и федерального закона от 11.08.1995 

№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных ор-

ганизациях» [2]. 

Волонтерство становится одним из значимых направлений работы в 

студенческом самоуправлении и деятельности молодежных организаций. 

Многие представители студенческой молодежи оценивают обществен-

ную деятельность как способ самореализации своих творческих возмож-

ностей. 

Главный понятийный аппарат работы представлен следующими кате-

гориями: 

волонтеры – это люди, совершающие что-либо по своей воле, по со-

гласию, а не по принуждению; 

волонтерская деятельность – добровольная, социально значимая ра-

бота людей независимо от возраста, расы, пола и религии, нацеленная на 

решение культурных, общественных, финансовых, экологических про-

блем в обществе, не связанных с извлечением прибыли; 
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добровольчество – это широкий круг способностей саморазвития, 

расширения знаний о других людях, о регионе, демонстрация своей за-

боты о других, испытание себя в новых обстоятельствах и ситуации, хо-

рошая перспектива на будущее; конкретный способ повысить уровень 

жизни общества, другого человека, испытывающего дискомфорт; 

добровольцы – физические лица, исполняющие благотворительную 

деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, предложения 

услуг (волонтёрской работы); 

благополучатели – лица, получающие благотворительные пожертво-

вания от благотворителей, помощь добровольцев [2]. 

Учитывая высокую степень важности волонтерского движения, 

президент РФ В. В. Путин в послании Федеральному Собранию РФ по-

ставил задачу: «Необходимо снять все барьеры для развития волонтер-

ства, оказать всестороннюю помощь социально ориентирован-

ным НКО» [3]. 

Выводы. Исследовательский интерес к вопросу подготовки добро-

вольцев для волонтерской деятельности актуализировался в последние 

годы по нескольким причинам. С одной стороны, он обусловлен идеей 

повышения качества услуг в социальной сфере, поскольку предвари-

тельное обучение волонтеров содействует увеличению эффективности 

добровольческой работы в целом. С другой стороны, подготовка волон-

тёров является эффективным методом мотивации и поощрения добро-

вольцев. С третьей стороны, особенность современных социальных 

проблем требует от волонтеров наличия конкретных компетенций, фор-

мирование которых осуществляется в процессе целенаправленной под-

готовки. 

 

Список литературы 

1. Всеобщая Декларация волонтеров // Вестник благотворительности. – 

1995. – № 5 (21). 

2. О благотворительной деятельности и благотворительных организациях: 

федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ (ред. от 05.05.2014). 

3. Послание Президента Российской Федерации В. В. Путина Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 04.12.2016. 
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ПОДРОСТКОВАЯ АГРЕССИЯ  

КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ОТКЛОНЯЮЩЕЙСЯ  

СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ 

ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 

Цель работы – рассмотреть особенности  подростковой агрессии как 

проявления отклоняющейся социализации подростков, раскрыть основ-

ные понятия, причины и специфику агрессии и агрессивного поведения, 

обосновывать необходимость коррекции и профилактики агрессивного 

поведения подростков в современном обществе. 

Явление отклоняющейся социализации недостаточно полно исследо-

вано в современной социальной работе, особенно как процесс, затрагива-

ющий молодых людей подросткового возраста, что и обуславливает ак-

туальность темы. Кроме того, в последнее время в обществе наблюда-

ется рост агрессии в подростковой среде.  

Понятие «отклоняющаяся социализация» появилось в работах 

А. И. Ковалевой, Т. И. Барсуковой, Л. П. Федоренко и ряда других иссле-

дователей.  

Агрессия – это целенаправленное разрушительное поведение, про-

тиворечащее нормам и правилам существования людей в обществе, 

наносящее вред объектам нападения (одушевленным и неодушевлен-

ным), причиняющее физический ущерб людям и вызывающее у них 

психологический дискомфорт (отрицательные переживания, состояние 

психической напряженности, страха, подавленности и т. д.). При этом 

агрессивные действия выступают как способ психологической раз-

рядки, как самоцель, удовлетворяющая потребность в самореализации 

и самоутверждении. Таким образом, психологические основы агрессив-

ности – это личностная характеристика, приобретенная и зафиксиро-

ванная в процессе развития личности на основе социального научения 

и заключающаяся в агрессивных реакциях на раздражители различного 

рода [2, с. 34]. 
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В подростковом возрасте агрессивное состояние стимулируется не 

только отставанием в личностном развитии, но и недостаточным жиз-

ненным опытом. Подростки копируют поведение взрослых, преждевре-

менно взрослеют, что провоцирует недостатки поведения: грубость, не-

выдержанность, драчливость, заносчивость, негативное отношение к 

учебе, конфликты с окружающими. Неадекватные возрастным особен-

ностям подростков воспитательные воздействия вызывают у них сопро-

тивление, накапливается отрицательный опыт, что усугубляет личност-

ные недостатки. Поэтому как дома, так и в школе необходимо отмечать 

взрослость подростка, указывая на его ответственность за себя и свою 

деятельность, учить различать истинную и ложную красоту человека, 

воспитывать невосприимчивость к отрицательному поступку, коллек-

тивизм, предупреждать эгоистичность, формируя адекватную само-

оценку.  

Изучение взаимосвязи форм агрессии и социализации личности дает 

возможность прогнозировать возможные отклонения в личностном раз-

витии подростков, что существенно повлияет на формирование жизнен-

ной позиции и возможность самореализации. 

Анализируя основные причины возникновения агрессивного поведе-

ния, можно выделить факторы, которые являются исходными в возник-

новении агрессии у подростков: это семья, подростковый социум, сред-

ства массовой информации, личностные особенности подростка. 

Признак отклоняющейся социализации подростка – это система по-

ступков или отдельные поступки, противоречащие принятым в обществе 

нормам и проявляющиеся в виде уклонения от нравственного, эстетиче-

ского контроля за собственным поведением. 

Основной оценкой отклоняющейся социализации подростка является 

анализ его взаимодействия с реальностью, поскольку главенствующий 

принцип нормы – адаптивность – исходит из приспособления по отноше-

нию к чему-то и кому-то, т. е. реальному окружению индивида. Взаимо-

действия индивида и реальности можно представить пятью способами: 

приспособление, борьба (противодействие), болезненное противостоя-

ние, уход и игнорирование. 

При противодействии реальности индивид активно пытается разру-

шить ненавистную ему действительность, изменить ее «под себя» в соот-

ветствии с собственными установками и ценностями или извлечь выгоды 

из нарушающего нормы общественного поведения [1, с. 106]. 

Нередко подросток, критически осмысливая себя и социальное окру-

жение, выбирает агрессивное поведение как способ протеста против 
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«двойных стандартов» мира взрослых. Он ищет доверительных отноше-

ний и понимания, стремится занять лидирующие статусные позиции и 

играть связанные с ними социальные роли не только среди сверстников, 

но и среди старших [3, с. 128]. 

В становлении и развитии агрессивности существенную роль играют 

и сверстники, задающие социализирующейся личности позитивные и от-

рицательные социальные ориентиры, причем агрессивность по отноше-

нию к сверстникам проявляется более открыто, чем к взрослым.  

Выводы 

Подростковая агрессия проявляется на фоне: 

а) подозрительности и тревожности, связанных с низким уровнем со-

циальной адаптации, неадекватной самооценкой и синдромом отвержен-

ности, понимания агрессии как наиболее эффективного способа самовы-

ражения; 

б) отстаивания и защиты своих интересов;  

в) проекции своей агрессивности на окружение и переноса на него от-

ветственности за собственное деструктивное поведение.  

Эти и другие обстоятельства диктуют необходимость организации, 

развития и совершенствования профилактики агрессивного поведения 

подростков в условиях современного общества.  

Основное содержание работы социального работника с агрессивными 

подростками – это создание атмосферы реального сотрудничества и 

партнерства в отношениях с несовершеннолетними. 

 

Список литературы 

1. Меньшикова Т. И. Специфика агрессивного поведения подростков // Вест-

ник Таганрогского института имени А. П. Чехова. – 2017. – № 2. – С.106-115.  

2. Ральникова Л. А. Девиантное поведение несовершеннолетних: причины и 

проявления // Северо-Кавказский психологический вестник. – 2015. – № 3. – 

С. 34-41. 

3. Холостова Е. И. Социальная работа с дезадаптированными детьми. –  
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МУЗЕЙ КАК ОСНОВА БРЕНДА ТЕРРИТОРИИ 

 

Брендинг территорий – одна из самых актуальных тем, которой инте-

ресуются как ученые, так и политики. Для того чтобы привлечь туристов, 

инвестиции, удержать население, усилить политическое позиционирова-

ние региона, а также достичь других целей, необходимо формировать по-

ложительный бренд территории.  

Бренд территории – это совокупность вечных ценностей, которые 

отображают своеобразность, неповторимые, оригинальные потребитель-

ские характеристики определенной территории и сообщества, которые 

широко известны, получили общественное признание и пользуются ста-

бильным спросом потребителей этой территории [1]. 

Музей при правильном подходе к его проектированию в состоянии из-

менить в лучшую сторону имидж не только отдельного города, но и реги-

она в целом. Роль музея в данном случае заключается в придании городу 

«аутентичности», «самобытности». Поэтому одновременно с процессом 

брендирования территории следует запускать и процесс её музеефикации. 

Музей – учреждение, собирающее, хранящее и выставляющее на обо-

зрение памятники истории, искусства, культуры, науки, техники и других 

областей, сфер деятельности общества [2]. Но также музей объединяет в 

себе культуру и историю территории, тем самым идентифицируя её среди 

других территорий.  Целью позиционирования является создание у посе-

тителей такого впечатления, что перед ним уникальный, единственный в 

своем роде музей, равноценной замены которому не существует. 

Примером может стать Большеболдинская картинная галерея. В фонде 

галереи собрана единственная в мире коллекция живописных и графиче-

ских работ, посвященных болдинскому периоду в жизни и творчестве 

А. С. Пушкина. Она насчитывает более 400 произведений кисти мастеров 

Нижегородчины, Приволжского федерального округа и всей России. 

Фонд пополняется из года в год за счет гостей, попечителей и участ-

ников знаменитых Болдинских пленэров. Ежегодно на базе картинной 
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галереи проводятся пленэры с участием известных российских худож-

ников, размещаются персональные выставки, организуются концерты, 

литературные салоны и пушкинские балы, встречи с творческими 

людьми, презентации книг и журналов. 

Ежегодно картинную галерею посещает около 4200 человек, прово-

дится около 100 мероприятий. 

Из этого примера мы видим, что музеям необходимо создавать бренд. 

Бренд – это «уникальная идея или концепция, которую вы вложили в го-

лову потребителя» [3]. Нил Котлер подразделяет стратегию продвижения 

бренда музея на две стадии. 

Первая стадия основана на миссии и стратегических целях музея и 

включает в себя три цели для достижения:  

- дифференциация музея от остальных на рынке (brandawareness); 

Дифференциация означает выделение выбранного музея из числа игро-

ков на культурном рынке; 

- внимание (brand mind share). Стадия внимания означает нахождение 

музея в определённой категории рынка; 

- лояльность (brand loyalty). Последняя стадия первого этапа стратегии 

продвижения – лояльность к бренду – включает в себя как посетителей, 

имеющих опыт посещения выбранного музея, так и новых посетителей. 

По Н. Котлеру, на второй стадии используются инструменты для до-

стижения и закрепления целей, заявленных на первой стадии стратегии.  

Вторая стадия стратегии включает в себя: 

- донесение информации; 

- эмоции, которые даёт посещение музея; 

- идентичность музея (узнаваемость); 

- персонализация – связь музея с чем-то, что имеет ценность в глазах 

общества [4]. 

На второй стадии стратегии руководство музея имеет возможность 

выбора направления развития в любом из вышеперечисленных направле-

ний. Каждый руководитель музея, исходя из главных целей музея, мис-

сии организации и содержания музейной коллекции, делает выбор в 

пользу того или иного способа развития и продвижения бренда своей ор-

ганизации. 

Создание бренда также включает в себя создание торговой марки, ко-

торое предусматривает ряд этапов: 

1) разработку названия торговой марки; 

2) проверку названия на охраноспособность; 

3) создание визуального образа торговой марки или товарного знака; 

4) юридическую регистрация торговой марки; 
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5) дизайн указателей и этикеток; 

6) рекламную поддержку торговых марок (включая разработку ре-

кламной концепции, слоганов, рекламных текстов, дизайн полиграфиче-

ских и рекламных материалов); 

7) печать тиражей полиграфических и рекламных материалов; 

8) дизайн бланков, представительской и сувенирной продукции; 

9) создание веб-сайта и страничек в социальных сетях. 

Значительно трансформировать имидж территории (страны, региона, 

города), сформировать региональный бренд возможно только парал-

лельно с проведением реальных мероприятий, придающих новые черты 

региона, и параллельно с формированием репутации территории. По-

этому при формировании бренда территории необходимо формировать и 

бренд музеев. 
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КОМПЛЕКС «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»:  

НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ 

 

Цель работы – исследование реализации мероприятий по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), выявление приоритетов и текущих проблем. 



12 

Актуальность. Внедрение комплекса ГТО направлено на возобнов-

ление массового физкультурного движения в стране, улучшение физиче-

ской подготовки и увеличение продолжительность жизни населения 

наряду с повышением эффективности использования возможностей фи-

зической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и все-

стороннем развитии личности, воспитании патриотизма и гражданствен-

ности, улучшении качества жизни граждан Российской Федерации [1]. 

Задачи комплекса ГТО: 

- увеличение числа граждан, систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом; 

- повышение уровня физической подготовленности, продолжитель-

ности жизни граждан; 

- формирование у населения осознанных потребностей в системати-

ческих занятиях физической культурой и спортом, физическом самосо-

вершенствовании, ведении здорового образа жизни; 

- повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и 

формах организации самостоятельных занятий, в том числе с использо-

ванием современных информационных технологий; 

- модернизация системы физического воспитания и системы развития 

массового, детско-юношеского, школьного и студенческого спорта в об-

разовательных организациях, в том числе путем увеличения количества 

спортивных клубов. 

Виды испытаний (тестов) ГТО: бег (челночный бег 3×10 м, бег 30, 

60, 100 м; бег 1000; 1500; 2000; 2500; 3000 м. Кросс по пересеченной 

местности. Смешанное передвижение. Скандинавская ходьба); прыжки в 

длину (прыжок в длину с места, прыжок в длину с разбега); подтягивания 

(подтягивания на низкой (из виса лежа) перекладине; подтягивания на 

высокой (из виса) перекладине); сгибание и разгибание рук в упоре (сги-

бание и разгибание рук в упоре лежа, сгибание и разгибание рук в упоре 

о гимнастическую скамью); поднимание туловища из положения лежа на 

спине; наклон вперёд; метание спортивного снаряда (метание мяча и 

спортивного снаряда, метание теннисного мяча в цель); рывок гири; пла-

вание (плавание на 10, 15, 25, 50 м); бег на лыжах (бег на лыжах на 1, 2, 

3, 5 км); стрельба (стрельба из пневматической винтовки или электрон-

ного оружия); туристический поход (укладка рюкзака, ориентирование 

на местности по карте и компасу, установка палатки, разжигание костра, 

способы преодоления препятствий). 

Структура Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

включает в себя 11 ступеней: первая ступень – от 6 до 8 лет, вторая сту-

пень – от 9 до 10 лет, третья ступень – от 11 до 12 лет, четвертая ступень – 
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от 13 до 15 лет, пятая ступень – от 16 до 17 лет, шестая ступень – от 18 

до 29 лет, седьмая ступень – от 30 до 39 лет, восьмая ступень – от 40 до 

49 лет, девятая ступень – от 50 до 59 лет, десятая ступень – от 60 до 69 

лет, одиннадцатая ступень – от 70 лет и старше. 

В Республике Марий Эл функционируют 6 центров тестирования 

по выполнению испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке 

уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Рес-

публики Марий Эл в рамках внедрения комплекса ГТО: г. Йошкар-Ола 

(стадион «Дружба»), г. Волжск (Волжский городской спортивный ком-

плекс), г. Козьмодемьянск (плавательный бассейн «Волга»), пгт. Медве-

дево (стадион «Олимп»), пгт. Советский (физкультурно-оздоровитель-

ный комплекс «Звезда»), пгт. Сернур (стадион «Сокол») [3]. 

За период с 2014 по сентябрь 2017 года в сдаче нормативов комплекса 

ГТО приняло участие более 26000 человек, присвоено 1640 золотых, 1728 

серебряных, 715 бронзовых знаков отличия. 

Основными проблемами внедрения комплекса ГТО в Республике 

Марий Эл являются: 

- подготовка спортивных бригад для обслуживания физкультурных и 

спортивных мероприятий комплекс ГТО; 

- отсутствие ответственных сотрудников за работу с персональными 

данными участников комплекса ГТО; 

- отсутствие дополнительных ставок на работу по внедрению ком-

плекса ГТО; 

- отсутствие в центрах тестирования графиков тестирования; 

- недостаточная активность населения при регистрации на федераль-

ном сайте GTO.RU; 

- слабое взаимодействие со СМИ.  

Выводы. Для эффективного продвижения комплекса ГТО на терри-

тории Республики Марий Эл, а также для подготовки населения к выпол-

нению нормативов комплекса ГТО необходимо создание центров тести-

рования в каждом муниципальном образовании республики (17 муници-

пальных образований). 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА  

МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В РОССИИ 

 

Цель работы – рассмотрение социальных проблем многодетных се-

мей России и методов их разрешения в рамках государственной социаль-

ной политики. 

Семья рассматривается как очень важная структура любого общества, 

ведь в ней происходит воспитание подрастающего поколения. Если го-

сударство серьезно относится к проблемам семьи, то оно сможет окупить 

вложенные в программы социальной поддержки усилия через время, ко-

гда на смену прежнему придет новое трудоспособное, хорошо образован-

ное и развитое поколение. 

Большое количество детей у родителей, особенно молодых, приводит 

к повышению социальных рисков для них. Социальные проблемы моло-

дой семьи, воспитывающей несколько детей, должны находить адекват-

ное решение с помощью государственных программ, а также поддержки 

общества, понимающего и принимающего многодетность как явление, 

требующее повышенного внимания. 

Многодетная семья в России и многих других странах в юридическом 

контексте рассматривается как имеющая на иждивении от трех и более 

детей, ни одному из которых не исполнилось 18 лет (в зависимости от 

прочих обстоятельств этот возраст законодательно может быть снижен 

до 16 или повышен до 23 лет). 

Молодая семья – в юридическом отношении семья, где возраст обоих 

супругов не превышает закрепленного законодательно порога (в среднем 

до 30-31 года, в некоторых случаях, например для реализации программы 

«Молодая семья» в РФ, устанавливается 35 лет). 
В России многодетность – явление редкое, если не сказать уникаль-

ное. Из всех семей с детьми 65,2 % составляют однодетные (70 % – в го-
родах и 52,2 % – в сельской местности), а многодетные лишь 6,6 %. 

http://godsvadba.ru/
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В многодетных семьях воспитывается 15,7 % всех детей (10,6 % – в горо-
дах и 16,8 % – в сельской местности). При этом в структуре российской 
многодетности 75 % составляют семьи с тремя детьми и только 7,7 % – 
с пятью и более [3]. 

По данным последней переписи населения, в России насчитывается 
один миллион двести пятьдесят тысяч многодетных семей.  

Нередко с увеличением в семье детей растет объем предоставляе-
мых ей благ. Такой подход представляется продуктивным и может быть 
поддержан, поскольку чем больше у родителей детей, тем выше их 
иждивенческая нагрузка и меньше шансов для удовлетворения потреб-
ностей детей. 

Социальной поддержкой многодетных семей наше государство зани-
мается достаточно давно. Так, основные меры поддержки и льготы мно-
годетных семей были закреплены в указе Президента РФ от 5 мая 1992 г. 
№ 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей». Данный 
документ закрепил за многодетными семьями право на получение раз-
личных видов материальной помощи и ряд льгот, а именно: 

- пользование желищно-коммунальными услугами на льготных усло-
виях (скидка 30 % на оплату); 

- право на получение лекарств, выдаваемых по рецепту для детей до 
6 лет, бесплатно; 

- бесплатный проезд на внутригородском транспорте; 

- приём детей в дошкольные учреждения в первую очередь и др. [2]. 
Помимо Указа № 431 предусмотрены федеральные и региональные 

программы поддержки многодетных семей, которые включают в себя: 

- выплату единовременных и ежемесячных пособий по уходу за 
детьми и родам; 

- социальную поддержку по обеспечению жильём; 

- ежемесячные субсидии на оплату детского сада; 

- налоговые льготы родителям на детей; 

- компенсацию трудового стажа многодетным матерям; 

- право на досрочную пенсию многодетным матерям; 

- предоставление регионального материнского капитала, назначае-
мого за рождение третьего или последующего ребенка за счёт бюджет-
ных средств региона (с 1 января 2015 г. размер материнского капитала 
составляет 453 026 р.)1 

1 марта 2015 года вступил в силу федеральный закон от 29.12.2014 

№ 487-ФЗ «О внесении изменения в статью 39.5 Земельного кодекса 

Российской Федерации», законодательно закрепивший возможность 

                                                                        
1 С 1 января 2015 года данная сумма не индексировалась. 
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предоставления многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жи-

лищных условий, взамен выделения бесплатного земельного участка, 

альтернативную государственную поддержку в улучшении жилищных 

условий многодетной семьи. 

В соответствии с внесенными изменениями подпункт 6 статьи 39.5 

Земельного кодекса РФ изложен в следующей редакции: 

«6) земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, в 

случае и в порядке, которые установлены органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. Органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации может быть предусмотрено 

требование о том, что такие граждане должны состоять на учете в ка-

честве нуждающихся в жилых помещениях или у таких граждан име-

ются основания для постановки их на данный учет, а также установ-

лена возможность предоставления таким гражданам с их согла-

сия иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми поме-

щениями взамен предоставления им земельного участка в собствен-

ность бесплатно» [1]. 

Выводы. Многодетность в России – явление довольно редкое. Свя-

зано это, скорее всего, с тем, что родители не чувствуют уверенности 

в том, что смогут обеспечить материально каждого своего ребенка и 

создать одинаково достойные социально-бытовые условия для каж-

дого из детей.   

В последние годы государством делается большой упор на поддержку 

многодетных семей, в том числе и материальную. Популяризация и рас-

пространение такого явления как многодетность позволит разрешить ряд 

демографических проблем. 
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КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ  

И ТЕХНОЛОГИИ ИХ УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Цель работы – проанализировать специфику управления конфлик-

тами в банковской сфере. Интенсивность работы в банковской сфере, 

внедрение новых банковских технологий, риски и решение сложных про-

изводственных задач напрямую связаны с человеческим фактором. Кон-

фликт является неотъемлемой частью функционирования общества, а 

следовательно, и организации, поэтому для успешного ведения управ-

ленческой деятельности необходимо понимать природу этого социаль-

ного явления и управлять им на практике. В условиях финансовой кон-

куренции именно технологии урегулирования конфликтными ситуаци-

ями позволят банку создать предпосылки для развития и процветания в 

будущем, что представляется в настоящее время актуальной и востре-

бованной темой. 

Конфликт – это столкновение противоположных целей, позиций, 

мнений, взглядов оппонентов как субъектов взаимодействия. Необхо-

димо подчеркнуть, что конфликтная ситуация напрямую связана с субъ-

ективным осознанием людьми противоречивости своих интересов как 

членов тех или иных социальных групп [1, c. 315]. 

Конфликт в организации – столкновение субъектов совместной дея-

тельности (индивидов, групп, структур) в рамках организации или 

межорганизационном пространстве [2].  

В банке, как и в любой другой организации, существуют различные 

конфликты, ведь организация – это сложная система с множеством эле-

ментов, многообразием горизонтальных и вертикальных связей, отноше-

ниями власти и субординации. Самым распространенным является кон-

фликт, возникший из-за неточного определения обязанностей сотрудни-

ков и сроков их выполнения (производственный конфликт). Другой при-

мер основан на «человеческом», субъективном, аспекте конфликта, то 

есть противоречия заложены в самих людях, их действиях, поступках и 
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поведении. К этим проявлениям относятся склонность настаивать на 

своем мнении, категоричность суждений, импульсивность, неумение 

слушать и убеждать, склонность к обвинению партнера, личная непри-

язнь и другие качества человека.  

Если принятие решения является общим делом двух или более людей, 

чьи отношения испорчены, ситуация усложняется. В этом случае каждый 

человек рассматривает аргументы другого как эгоистичные или, хуже 

того, направленные во вред другому [2]. Конфликты в банке резко сни-

жают качество управленческих решений: если взаимоотношения между 

сотрудниками нарушены, то это неизбежно приводит к невозможности 

принятия оптимального решения.  

Если проблема оперативно разрешается и клиенты видят, что банк го-

тов к сотрудничеству, 80 % недовольных клиентов не только остаются с 

банком, но и становятся еще более лояльными. Если же проблема не раз-

решается, то 91 % клиентов больше никогда не возвращаются туда, где 

возник конфликт. Также надо иметь в виду, что об отличной работе банка 

клиент расскажет не более десяти своим знакомым, на плохую же работу 

он пожалуется 50 знакомым и будет всячески отговаривать их от сотруд-

ничества с банком.  

Следует обратить внимание на конкретный ущерб, который приносят 

банку конфликтные ситуации с клиентами. Важно правильно их разрешить.  

Разбор конфликтных ситуаций должен проходить в изолированном 

помещении, чтобы другие клиенты не были тому свидетелями, так как в 

противном случае они с большой долей вероятности откажутся от услуг 

банка: всегда есть возможность зайти в другой банк, где нет негатива. 

Недовольного клиента необходимо выслушать до конца, не перебивая, 

что позволит ему «выпустить пар», выплеснуть недовольство и немного 

успокоиться. Выслушивая недовольного клиента, сотрудник должен дер-

жать себя в руках, никогда не повышая голос. Если клиент позволит себе 

оскорбления, следует тактично и строго попросить его не делать этого, 

пояснив, что ругань не поможет разрешить конфликтную ситуацию. 

Необходимо поддерживать с клиентом визуальный контакт, чтобы кли-

ент видел, что ему пытаются помочь и разрешить недоразумение.  

Если в конфликтной ситуации есть вина сотрудника или партнеров 

банка, то необходимо извиниться перед клиентом. В том случае, если 

в возникшей ситуации виноват сам клиент, то необходимо выразить 

ему сочувствие. Важно, что проговаривание чувств – это своего рода 

технология, которая позволяет снизить эмоциональное напряжение 

клиента. В основе него лежит один из психологических механизмов: 

если мы вербализируем чувство, оно ослабевает. Таким образом, чтобы 
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успокоить клиента, мы должны его эмоцию проговорить. Тем самым 

мы покажем, что понимаем его [3]. 

Выводы. Банковская деятельность считается сферой с высокой сте-

пенью конфликтности. Конфликты проявляются как столкновения 

между сотрудниками банка в результате получения недостоверной ин-

формации, клиентами и менеджерами по продажам банковских услуг, ли-

нейными менеджерами, руководителем и подчиненным, банком и госу-

дарственными контролирующими органами, банком и акционерами, бан-

ком и конкурентами. 

Наличие конфликта не всегда является отрицательным показателем 

какой бы то ни было деятельности банковской сферы. Конструктивные 

конфликты можно рассматривать и как инструмент развития организа-

ции. Путем разрешения конфликта не всегда можно улучшить ситуацию, 

однако даже если ситуация нормализуется, это вызовет доверие клиента 

и даст возможность продолжения сотрудничества.  
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Цель работы – рассмотреть особенности  профилактической работы 

по предотвращению проявления экстремизма среди подростков. 
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Актуальность проекта обусловлена тем, что за достаточно короткий 

срок экстремизм превратился в одну из главных проблем в Российской 

Федерации. Его проявления разнообразны – от возбуждения гражданской 

ненависти до создания незаконных вооруженных формирований и совер-

шения экстремистских актов. Число преступлений экстремистского ха-

рактера постоянно увеличивается. Создаются неформальные экстремист-

ские группировки, организации и т.д., втягивающие в свою преступную 

деятельность самые незащищенные слои населения, в том числе подрост-

ковую молодежь. Процесс экстремистских проявлений в молодежной 

среде на сегодняшний день приобретает все более опасный характер. На 

это указывает как число несовершеннолетних экстремистов, так и коли-

чество общественно опасных деяний, которые они совершают.  

Серьезную озабоченность вызывают масштабы распространения экс-

тремизма в молодежной среде, а также его возрастающая организован-

ность, укрепление межрегиональных и международных связей, усиление 

мер конспирации, применение новейших средств информационных и 

коммуникационных технологий для координации действий и пропа-

ганды идеологии [1, с. 202]. 

Говоря об экстремизме в среде несовершеннолетних, нельзя обойти 

вниманием многочисленные молодежные движения. Проблема в том, 

что многие из них находятся в некотором пограничном положении. Это 

исходит из самого сущностного свойства молодежного движения, кото-

рое по своей сути является протестным, выступающим альтернативой 

четкому отлаженному миру взрослых. Подросткам хочется быть «кем-

то из немногих», что и приводит их в различные молодежные группи-

ровки, дающие возможность выделиться среди других. Формирование 

личности в реалиях подросткового межличностного взаимодействия, 

актуализация себя в мире, в значительной мере происходит и через про-

тивопоставление себя каким-то элементам социального окружения. 

Несовершеннолетние в силу возрастной психологии наиболее подвер-

жены манипулированию и склонны к принятию протестных идей и 

настроений. Энергия и стремление молодых людей часто становятся 

предметом политических спекуляций, и поэтому несовершеннолетние 

наиболее привлекательны для вербовки во всевозможные группы и ор-

ганизации экстремистского толка.  

Проявление молодежного экстремизма носит все более угрожающий 

для общества характер, радикально настроенная молодежь все чаще пе-

реходит от намеренно демонстративных административных правонару-

шений, хулиганских действий к совершению преступлений, вызываю-

щих большой общественный резонанс [3, с. 230]. 
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Особая роль социальных работников в работе по противодействию 

проявлениям экстремизма среди подростков основана на основной их 

функции по профилактике преступлений и правонарушений.  

Предупреждение проявлений экстремизма среди подростков сотрудни-

ками социальных служб – это деятельность социальных работников, осу-

ществляемая в пределах их компетенции, направленная на недопущение 

преступлений путем выявления, устранения или нейтрализации причин, 

условий и обстоятельств, способствующих их совершению, оказания про-

филактического воздействия на лиц с противоправным поведением.  

Для наиболее эффективного противодействия молодежному экстре-

мизму и его проявлениям необходимо:  

- профессионально, на базе новых инновационных подходов разрабо-

тать и внедрить эффективную программу и технологии профилактики 

экстремистской деятельности среди подростков. Это даст возможность 

эффективно осуществить профилактику экстремистских проявлений.  

- профилактику экстремизма считать одним из основных направле-

ний деятельности всех органов государственной власти и социальных 

служб в частности;  

- социальными работниками вместе с правоохранительными орга-

нами следует постоянно проводить работу по выявлению и пресечению 

деятельности различного рода сект и организаций, обнаружению и устра-

нению причин и условий, порождающих экстремизм и способствующих 

его росту в стране;  

- проводить широкую воспитательную работу в центрах социальной 

помощи, направленную на выявление и профилактику экстремистских 

настроений неблагополучных подростков.  

Социальное оздоровление отрицательной микросреды, в которую по-

падают подростки, способствует эффективности предупреждения право-

нарушений несовершеннолетних, в том числе вовлечения в сомнительные 

экстремистские организации. Так, возрождение оправдавших себя центров 

досуга детей и подростков будет способствовать их всестороннему разви-

тию – физическому, нравственному, психическому. Кроме государствен-

ных можно использовать фонды коммерческих, благотворительных, рели-

гиозных общественных организаций. Необходим более жесткий контроль 

над использованием бюджетных, внебюджетных средств, предназначен-

ных для организации досуга несовершеннолетних подростков во избежа-

ние их увлечения и вступления в экстремистские организации. 

Особая роль в профилактике экстремистских угроз в Российской 

Федерации должна принадлежать активному идеологическому и про-

пагандистскому воздействию на несовершеннолетних подростков. 
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Необходимо искать пути взаимодействия со СМИ, чтобы проводимая 

ими информационная политика максимально способствовала решению 

задач профилактики и искоренения насилия, экстремизма и терроризма 

в Российской Федерации [2, с. 162]. 

Выводы. Таким образом, профилактика проявлений экстремизма 

среди подростковой молодежи является насущной потребностью. 

Налицо необходимость проведения целенаправленной государственной 

политики, способствующей объединению усилий семьи, школы, соци-

альных служб, общественных организаций. Решение проблем, связанных 

с профилактикой молодежного экстремизма, – важнейшая задача совре-

менного российского общества и государства.  
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Цель работы – дать оценку уровня социальной защиты военнослу-

жащих и членов их семей, определить меры по дальнейшему совершен-

ствованию их социальной поддержки. 

В связи с этим в качестве объекта исследования рассматриваются во-

еннослужащие и члены семей военнослужащих. 
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Актуальность данной работы заключается в том, что военнослужа-

щий, являясь в первую очередь гражданином Российской Федерации, 

находясь во взаимоотношениях с органами государственной власти мест-

ного самоуправления и их должностными лицами, вправе требовать по 

отношению к себе выполнения определенных обязанностей в целях реа-

лизации присущего ему и законодательно закрепленного «особого» ста-

туса, обусловленного спецификой военной службы (предоставить 

льготы, реализовать права и т.д.). 

Если вышеуказанные органы не выполняют своих обязанностей и 

нарушают права и свободы, военнослужащий имеет реальную возмож-

ность использовать правовой механизм судебного или административ-

ного обжалования. 

В последнее время государством уделяется все большее внимание во-

просам социального развития Вооруженных Сил, повышению уровня со-

циальной защищенности военнослужащих и членов их семей, граждан, 

уволенных с военной службы. Вместе с тем остаются нерешенными мно-

гие проблемы в военно-социальной сфере, в том числе вытекающие из 

новых задач военного строительства. 

В настоящее время принята и реализуется Стратегия социального 

развития Вооружённых Сил Российской Федерации на период до 2020 

года, генеральной целью которой является удовлетворение социаль-

ных потребностей военнослужащих, лиц гражданского персонала, а 

также граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, что 

будет способствовать укреплению обороноспособности страны и раз-

витию человеческого капитала. Однако существующие в российских 

Вооруженных Силах негативные тенденции социального характера 

могут служить серьезным препятствием на пути модернизации ар-

мии [1]. 

К этим негативным тенденциям, в первую очередь, относятся: 

1) низкий уровень удовлетворенности своим материальным положе-

нием военнослужащих, членов их семей; 

2) несовершенство существующей системы исчисления военных пен-

сий, что ведет к увеличению разрыва между темпами роста пенсионного 

обеспечения лиц, проходивших военную службу, и денежного доволь-

ствия военнослужащих; 

3) жилищная проблема; 

4) недостаточно высокая доступность, полнота и качество медицин-

ских услуг и медицинского обеспечения в целом; 
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5) несоответствие условий прохождения военной службы государ-

ственным стандартам, нормам и требованиям безопасности, вследствие 

чего ежегодно в Вооруженных Силах отмечается высокий уровень гибели 

и травматизма военнослужащих при исполнении ими обязанностей воин-

ской службы; 

6) постепенно снижающийся уровень военно-профессиональной под-

готовки военнослужащих; 

7) низкий уровень удовлетворенности личным составом, качеством и 

доступностью предоставляемых культурно-досуговых и информацион-

ных услуг [2]. 

Выводы. Сохранение негативных тенденций, сложившихся в соци-

альной сфере Вооруженных Сил, может повлечь за собой  ухудшение 

морально-психологического состояния военнослужащих, снижение 

уровня воинской дисциплины, значительное снижение престижа и при-

влекательности военного образования, рост социальной напряженно-

сти в семьях военнослужащих, увеличение числа чрезвычайных про-

исшествий, связанных с гибелью военнослужащих в мирное время, и 

как итог – снижение боеспособности и боеготовности Вооруженных 

Сил [3]. 

Для кардинального улучшения сферы социальной защиты военно-

служащих и членов их семей необходима реализация системы государ-

ственных мер долгосрочного характера и реализация Стратегии соци-

ального развития Вооружённых Сил Российской Федерации на период 

до 2020 года. 
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УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 

Цель работы – анализ конфликтов в сфере закупок, причины возник-

новения и предотвращение конфликтов в сфере закупок для государ-

ственных и муниципальных нужд. 

Закупки для государственных и муниципальных нужд – это закупки, 

осуществляемые государственными органами или органами местного са-

моуправления за счет бюджета соответствующего уровня в соответствии 

с законодательством о федеральной контрактной системе.  

Актуальность данной темы состоит в том, что вопрос предотвраще-

ния и урегулирования конфликтов интересов при организации закупок на 

поставку товаров, работ или услуг для государственных и муниципаль-

ных нужд является одним из ключевых элементов противодействия кор-

рупции на государственной гражданской (муниципальной) службе. Кон-

фликт интересов (на персональном уровне или на уровне организации), 

как и коррупция, могут возникнуть еще на этапе планирования закупки. 

Так, заказчик может обратиться к определенному поставщику (исполни-

телю) для предоставления коммерческих предложений, расчета цен кон-

тракта, участия в закупке, для подготовки документации и т.п. В таком 

случае поставщиком и заказчиком закупка «подгоняется» под определен-

ного поставщика (исполнителя). 

Президентом Российской Федерации был подписан федеральный 

закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд» (далее – закон о контрактной системе), который 

вступил в силу с 1 января 2014 года1. Данный закон призван заменить 

                                                                        
1 За исключением отдельных положений, для которых предусмотрены более поздние сроки 

введения в действие. 

http://base.garant.ru/70353464/
http://base.garant.ru/70353464/
http://base.garant.ru/70353464/
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предыдущий1, который вызывал множество нареканий как со стороны 

участников процесса, так и контролирующих органов [1]. 

Под конфликтом интересов понимаются случаи, при которых руково-

дитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководи-

тель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят 

в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями2, 

руководителем учреждения или унитарного предприятия либо являются 

близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и вну-

ками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или 

мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указан-

ных физических лиц [2]. Как видим, в соответствии с законом о контракт-

ной системе, оговаривается лишь малая часть конфликтов интересов в 

реальных процедурах закупок.  

Требования, необходимые для соблюдения в целях предупреждения 

конфликта интересов при организации конкурса: 

1) государственный (муниципальный) интерес, который необхо-

димо учитывать комиссии, должен быть максимально четко определен 

и письменно формализован, чтобы исключить его различные толко- 

вания; 

2) процедура оценки альтернативных решений, соответствующих за-

данному государственному (муниципальному) интересу, должна быть 

определена и письменно сформулирована; 

3) процедура выбора оптимального решения на основе полученных 

конкурсных предложений должна быть четко описана в локальном пра-

вовом акте; 

4) состав комиссии не должен образовывать систему взаимосвязан-

ных и взаимозависимых элементов (т.е. состоять в отношениях «руково-

дитель – подчиненный») [3, с. 92-95]. 

Действующим законодательством предусмотрены четыре способа 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов у лиц со сто-

роны заказчиков: изменение их должностного или служебного положе-

ния, отказ от выгоды, отвод (самоотвод), а также передача ценных бумаг 

(долей участия и пр.) в доверительное управление. 

                                                                        
1 Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 
2 Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или 

косвенно более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо 

долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

http://base.garant.ru/12141175/
http://base.garant.ru/12141175/
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Практика применения перечисленных способов предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов в ряде случаев затруднена в связи 

с особым статусом указанных лиц, что не обеспечивает необходимого ре-

зультата. Поэтому следует продолжить проработку дополнительных спо-

собов предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов в 

государственной и муниципальной службе. 

Выводы. Исследования ученых о причинах возникновения, правовых 

способах предотвращения и порядке урегулирования конфликта интере-

сов при проведении закупок свидетельствуют о необходимости: 

а) усиления организационной и правовой работы государственных 

органов, органов местного самоуправления, институтов гражданского 

общества и самих граждан; 

б) создания комиссии по соблюдению требований к служебному по-

ведению и урегулированию конфликта интересов в государственных ор-

ганах и органах местного самоуправления; 

в) повышения информационной открытости [3, с. 92-95]. 

Важным направлением совершенствования правовых и организаци-

онных основ противодействия коррупции следует считать укрепление 

института общественного контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции. 

 

Список литературы 
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ЖЕНЩИНАМИ,  

ПОДВЕРГШИМИСЯ НАСИЛИЮ В СЕМЬЕ 

 

Цель работы – исследование проблем насилия над женщинами, раз-

работка рекомендаций по совершенствованию социальной работы с 

ними на базе Центра социальной помощи семье и детям Кировского рай-

она г. Санкт-Петербурга. 

Актуальность темы исследования. Феномен насилия в семье – явле-

ние отнюдь не новое в нашей стране. Он существовал и при царизме, и в 

советский период. Есть мнение, что корни данной проблемы восходят к 

XVI веку, когда был написан так называемый «Домострой» – свод настав-

лений о том, как следует обращаться с домочадцами и крепостными. Пра-

воприменительная практика и нормы поведения в обществе закрепили за 

мужьями право бить своих жён. В XIX веке ряд авторов подняли вопрос о 

том, какое воздействие домашнее насилие оказывало на жизнь женщин в 

Российской империи. Вопросы прав женщин нашли отражение в Консти-

туции Российской Федерации [1] и Семейном кодексе РФ [2]. 

По данным различных исследований, на современном этапе каждый 

час в Российской Федерации от рук своего родственника либо нынеш-

него или бывшего партнёра погибает женщина, ежедневно 36 тысяч рос-

сиянок терпят побои мужей, 60-70 % их них не обращаются за помощью 

из-за страха, стыда, огласки, материальной и жилищной зависимости от 

мужа. Только 3 % таких дел доходят до суда. В 2012 г. зарегистрировано 

331,8 тыс. преступлений, потерпевшими в которых стали женщины. При 

этом в 43 тыс. случаев преступники руководствовались корыстными, а в 

18,4 тыс. случаев – хулиганскими побуждениями. Около 20 тысяч пре-

ступлений совершены вследствие ревности, ссор, иных бытовых причин. 

Более 50 % женщин, страдающих от домашнего насилия, терпят такую 

ситуацию годами, от 75 до 90 % жалоб, поданных пострадавшими от до-

машнего насилия женщинами в правоохранительные органы, забираются 

обратно. Ежегодно в России от рук мужей, сожителей и родственников 
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погибает более 10 тысяч женщин. На учете состоят 212 тысяч семейных 

дебоширов. Насилие в той или иной форме наблюдается в каждой чет-

вертой семье [3]. 

Выводы. Домашнее насилие над женщиной – одно из самых распро-

страненных видов насилия. Исследования статистики по данной про-

блеме говорит об ужасающих тенденциях и масштабах данной проблемы. 

Поэтому необходимо усиливать правовые и социальные меры защиты 

женщин от насилия в семье. Необходимо постоянно совершенствовать 

весь комплекс социальной работы с женщиной – жертвой насилия. Так 

же необходимо повышать информированность и правовую грамотность 

женщин, чтобы она имела представление о том, как сохранить свою 

жизнь и здоровье. 
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ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 

СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Цель – рассмотреть роль, задачи, функции, а также специфику соци-

альной службы на предприятии производственного типа, обосновать 

необходимость создания и (или) совершенствования социальной работы 

в условиях производственного предприятия. 
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Актуальность темы состоит в том, что основой любого предприятия 

и ее главным богатством являются люди, в связи с чем наличие социаль-

ной службы на предприятии необходимо для создания благоприятных 

условий труда и отдыха рабочих, поддержания подходящей для работы 

атмосферы, разрешения возникших социальных проблем работников 

предприятия. 

Под социальной работой понимается профессиональная деятель-

ность по оказанию помощи отдельным людям или группам людей в це-

лях создания условий, благоприятствующих их социальному функцио-

нированию, а шире: социальная работа – это осуществляемая профес-

сионально подготовленными специалистами социальной службы дея-

тельность по предупреждению и решению социальных проблем чело-

века путем оказания практической помощи и поддержки, ориентирую-

щей его на собственные активные действия по улучшению своего бла-

госостояния [1]. 

Социальная служба на предприятии – это функциональное струк-

турное подразделение предприятия, которое предназначено для выяв-

ления и использования социальных резервов производства, предостав-

ления необходимых социальных услуг для работников предприятия и 

организации работы по социальному управлению [2]. В задачи социаль-

ной службы на предприятии входят изучение основных социальных по-

требностей и проблем работников предприятия, прогнозирование раз-

вития социальных процессов в подразделениях предприятия, организа-

ция работы по реализации гарантий материально-бытового обеспече-

ния и социальной защиты работников предприятия, организация ра-

боты по выполнению социальных программ, организация социально-

культурного досуга. Специалист по социальной работе, являясь, по 

определению многих авторов, «проводником социальных перемен», 

обеспечивает связь клиента со всеми необходимыми ему службами на 

предприятии. 

Функции социальной службы на предприятии включают в себя: 

- организацию и ведение на предприятии социальной работы, 

направленной на формирование стабильных трудовых коллективов; 

- развитие организационной культуры; 

- использование социально-психологических факторов трудовой 

мотивации работников; 

- повышение социальной и творческой активности работников, их 

удовлетворённости трудом, а также развитие и использование трудо-

вого потенциала каждого работника;  
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- разработку и реализацию целевых программ и планов социального 

развития на основе социальных прогнозов в соответствии с целями, 

стратегией и кадровой политикой;  

- работу по стабилизации трудовых коллективов.   

Кроме того, функциями работников социальной службы являются: 

- организация изучения условий и содержания труда и их влияния 

на удовлетворённость трудом; 

- оказание медицинской помощи подразделениям в разработке ме-

роприятий по социальному развитию трудовых коллективов, координа-

ция их деятельности;  

- реализация мер по удовлетворению потребностей в жилье и быто-

вом устройстве, социальной защищённости отдельных категорий ра-

ботников; 

- контроль за обеспечением социального страхования работников, 

соблюдением их социальных гарантий и гражданских прав.  

Выводы. Социальная служба на предприятии призвана способство-

вать удовлетворению личностных потребностей работников, их социаль-

ной защищенности, а также созданию благоприятного морального и эмо-

ционального климата на рабочем месте. На современном этапе развития 

предприятия четко прослеживается зависимость между социальной со-

ставляющей и экономической составляющей предприятия. Гармоничное 

развитие обоих этих элементов позволяет предприятию более эффек-

тивно строить политику как по увеличению прибыли, так и по развитию 

самого предприятия в целом. Социальная служба в данном контексте бу-

дет являться тем самым инструментом, который реализует социальные 

программы на предприятии и позволяет соблюдать баланс развития этого 

предприятия. 
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АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ У ЖЕНЩИН  
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Цель работы – рассмотреть особенности  алкогольной зависимости 

у женщин как медицинской и социально-психологической проблемы. 

Актуальность проекта обусловлена тем, что злоупотребление алко-

голем населением составляет серьезную проблему современного обще-

ства, имеет неблагоприятные медицинские и социальные последствия, 

особенно это касается женского алкоголизма. Хотя и надо отметить, что 

алкоголизм у женщин развивается в 3-5 раз реже, чем у мужчин, но, в 

соответствии с некоторыми данными, в последние годы отмечается тен-

денция к уменьшению различия в мужской и женской заболеваемости. В 

частности, указывается на то, что если в прежние годы злоупотребление 

алкоголем чаще встречалось у юношей, чем у девушек, то в настоящее 

время эти показатели уравниваются, а в отдельных молодежных субпо-

пуляциях пьющие девушки количественно превосходят пьющих юно-

шей. Соотношение женщин и мужчин среди больных алкоголизмом в 

нашей стране в 1991 г. было 1:9, к 1995 составило 1:6, а в настоящее 

время находится на уровне 1:5 [2]. 

История исследований проблем женского алкоголизма показывает, 

что его формирование тесно связано с социализацией женщины в различ-

ные  периоды: а) с появлением эпохи матриархата; б) с развитием феми-

нистского движения; в) с последующей эмансипацией, направленной ре-

ализовать личностные притязания и социальный статус женщин. При 

формировании женского алкоголизма самую значимую роль играют био-

логические и психогенно-стрессовые факторы. 

Основополагающим биологическим фактором является наслед-

ственность. Так, исследования показали, что наследственная отягощен-

ность алкоголизмом у женщин доходит до 90 процентов, причем при 
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алкоголизме матери у женщин она достигает 22 %. Зарубежные иссле-

дования также подтверждают эти данные. Как правило, причиной слу-

жит врожденная пониженная реакция на этанол у дочерей алкоголиков. 

Кроме того, имеются данные, что такое осложнение хронического ал-

коголизма как алкогольная кардиомиопатия у женщин развивается 

быстрее, чем у мужчин.  

Важное значение имеют и социально-психологические факторы в 

развитии женского алкоголизма. Очевидно, что изменение положения 

женщины в обществе в ХХ веке, в частности эмансипация, привело к 

росту алкоголизации и развитию хронического алкоголизма. Во мно-

гом это связано и со стигматизацией, которая имеет место в нарколо-

гической практике и в повседневной жизни. Как показали исследова-

ния, стигматизации при алкоголизме подвержены женщины, особенно 

одинокие. 

 По данным отечественных исследователей, последствия стигмати-

зации проявляются у женщин при  позднем обращении к наркологу, 

причиной также может быть латентное течение заболевания, одиноч-

ные формы употребления алкоголя, использование нестандартных ка-

налов помощи и самопомощи. Кроме того, стигматизация проявляется 

в сокрытии алкогольной симптоматики, преуменьшении ее глубины, 

что воспринимается окружающими как особый вариант лживости 

«женщин алкоголиков».  

Ряд исследователей связывает особую «психотравматичность» жен-

ского алкоголизма с защитными механизмами на стигматизацию: жен-

щины-алкоголики «позитивизируют» свою зависимость перенесением 

акцента на внешнеситуационные факторы [3, с. 129]. 

Женский алкоголизм является не только медицинской, а прежде 

всего социальной проблемой. Он сопровождается многочисленными 

социальными неблагоприятными последствиями. На работе это сниже-

ние трудовой мотивации и результативности, прогулы, конфликты с 

коллегами, частая смена места работы, травмы и профзаболевания, по-

тери по заработной плате. Не менее печальны последствия в семье жен-

щины: распад семьи, насилие в домашних условиях, жестокое обраще-

ние с детьми. Кроме того, алкогольная зависимость женщины не может 

не влиять на ее ценностные ориентации, мотивационную структуру, об-

щение, систему взаимоотношений, отношения с окружающими, пози-

цию, статус в больших и малых социальных группах и другие соци-

ально-психологические характеристики, определяющие ее образ жизни 

в обществе [1, с. 32].  
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Алкоголизм женщины-матери способствует изменениям внутрисе-

мейных отношений и вовлечению детей и подростков в процесс приоб-

щения к потреблению алкоголя, то есть возникает опасность появления 

алкоголизма как «семейной болезни». Все эти аспекты необходимо учи-

тывать при разработке программ профилактики женского алкоголизма, а 

также реабилитации женщин, страдающих алкогольной зависимостью, и  

помощи в их социальной адаптации. 

Поэтому подход к лечению алкоголизма с учетом этого положения 

должен быть комплексным, с объединением опыта и усилий самых раз-

личных служб, имеющих отношение к социальной и медицинской по-

мощи.  

Преодоление алкоголизма вообще и женского в частности возможно 

во взаимодействии медицины и общественных негосударственных орга-

низаций, деятельность которых направлена на решение задач, связанных 

с употреблением алкоголя. Деятельность этих обществ направлена на 

оказание помощи лицам с наркологическими проблемами посредством 

консультирования, лечения, социального устройства, на разработку сов-

местных с наркологическими государственными учреждениями профи-

лактических и реабилитационных тренинг-программ, направленных на 

здоровый образ жизни.  

Выводы. Таким образом, на современном этапе следует уделять осо-

бое внимание профилактике потребления алкоголя женщинами, начиная 

с подросткового возраста. Профилактическая работа со стороны обще-

ства, на наш взгляд, будет залогом искоренения этого пагубного социаль-

ного явления. 
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ТУРИЗМ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Цель работы – исследование приоритетов и проблем въездного ту-

ризма как сферы социальной политики в Республике Марий Эл. 

Актуальность темы обусловлена следующими факторами: недо-

статочно развита туристская инфраструктура и его потенциал в удален-

ных населенных пунктах, имеющих значение для создания новых рабо-

чих мест. 

Туризм определяется Всемирной туристской организацией как 

«деятельность людей, путешествующих и останавливающихся в ме-

стах вне их обычного окружения на период не более последователь-

ного года для досуга, бизнеса или с другими целями, не сопряженными 

с деятельностью, подлежащей вознаграждению в месте пребыва-

ния» [1]. 

Туристский рынок стал рассматриваться как экономическая катего-

рия, выражающая совокупность социально-экономических процессов и 

отношений в сфере маркетинговых исследований, производства, об-

мена и распределения между производителями и потребителями ту-

ристских услуг. 

Выделяются следующие источники дохода, получаемые от туризма: 

- реальные деньги, потраченные туристами на оплату гостиниц, пита-

ния, транспорта, развлечений и т.п.; 

- налоги, взимаемые с туристов и с доходов коммерческих предпри-

ятий; 

- таможенные пошлины; 

- аренда; 

- продажа сувениров как местного производства, так и импортных; 

- приобретение товаров, необходимых как в путешествии, так и для 

использования в «домашних» условиях [2]. 
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Особую роль в развитии данной отрасли в регионе играет государ-

ственная программа Республики Марий Эл «Развитие туризма в Респуб-

лике Марий Эл на 2014-2020 гг.». В настоящее время развитие туризма в 

республике является одним из приоритетных направлений. Глава респуб-

лики Марий Эл А. Евстифеев поставил перед Комитетом по туризму за-

дачу по развитию и раскрытию туристического потенциала Республики, 

выведению туризма в РМЭ на новый уровень [3]. 

С каждым годом регион уверенно набирает популярность как тури-

стически привлекательный регион. В 2016 году Республика Марий Эл 

вошла в число самых популярных туристических регионов России.  По 

итогам 2016 года республику посетило свыше 610 тыс. туристов. По 

сравнению с показателями 2015 года, объем обслуженных туристов вы-

рос на 9 %. 

Выводы. Для дальнейшего развития туризма в республике необхо-

димы: 

- содействие занятости населения в туриндустрии, а особенно сель-

ских жителей в туристически привлекательных населенных пунктах; 

- расширение рынка турпродуктов, разработка новых масштабных 

программ, охватывающих новые категории граждан и удовлетворяющих 

их потребности и интересы 

- совершенствование инфраструктуры данной отрасли; 

- контроль качества обслуживания туристов. 

Таким образом, динамично развивающийся туризм в Республике Ма-

рий Эл способен стать одним из ключевых факторов в повышении соци-

ального благополучия региона. При этом требуются внушительные мате-

риальные затраты на совершенствование инфраструктуры, сохранение 

культурного, исторического и экологического наследия республики, про-

движение на рынке. 
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Цель работы – исследование социально-правовой  защиты безработ-

ных, выявление приоритетов, проблем и определение мер по ее улучше-

нию. 

Безработные – это особая категория граждан, имеющих социальные 

гарантии и компенсации, предусмотренные законодательством. Однако 

исследование показало, что на фоне предоставления государством пас-

сивных и активных форм содействия занятости населения на бесплатной 

основе безработные остаются наименее социально защищёнными в ры-

ночных условиях. Так, размер пособия по безработице в настоящее время 

(минимальный – 850 руб., максимальный – 4900 руб.), на 35 % ниже ми-

нимальной оплаты труда. В этом заключается актуальность исследуе-

мой темы.  

Российское законодательство в области занятости и защиты безра-

ботных основано на конституционном праве каждого гражданина на 

труд и защиту от безработицы Основополагающими законодательными 

актами в сфере регулирования социально-правовой защиты безработ-

ных являются:   

1) Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. Статья 37 гарантирует право 

граждан на защиту от безработицы, которое осуществляется через обес-

печение занятости и трудоустройства [1]; 

2) федеральный закон РФ «О занятости населения в Российской Фе-

дерации», который регламентирует порядок признания гражданина без-

работным. Решение принимается органами по вопросам занятости по ме-

сту жительства гражданина не позднее 11 дней со дня предъявления пас-

порта, трудовой книжки или документов, их заменяющих, документов, 

удостоверяющих профессиональную квалификацию, справки о среднем 

заработке за последние 3 месяца по последнему месту работы, а для впер-

вые ищущих работу, не имеющих профессии, – паспорта и документа об 
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образовании. После присвоения статуса безработный имеет право на по-

лучение услуг в сфере занятости населения [2]; 

 3) Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ. Согласно ст. 2 к ос-

новным принципам правового регулирования трудовых отношений отно-

сится защита от безработицы и содействие в трудоустройстве. Ст. 180 

предусматривает защиту работников при проведении мероприятий по со-

кращению численности или штата работников организации. В соответ-

ствии со ст. 261, работодатель не имеет права по собственной инициативе 

уволить с работы беременных женщин и женщин, имеющих детей или 

воспитывающих детей-инвалидов, за исключением тех случаев, которые 

предусмотрены данным кодексом [3]. 

Федеральным органом исполнительной власти по вопросам занятости 

является Федеральная служба по труду и занятости, осуществляющая 

функции по контролю и надзору в сфере труда, занятости и альтернатив-

ной гражданской службы, оказывающая государственные услуги в сфере 

содействия занятости населения и защиты от безработицы, трудовой ми-

грации и урегулирования коллективных трудовых споров, которая осу-

ществляет свою деятельность непосредственно через службы занятости 

регионов и центры занятости. 

Служба занятости населения является структурным подразделе-

нием Федеральной службы по труду и занятости и важнейшим инстру-

ментом социально-правовой защиты безработных. Она служит практи-

ческим выражением действующего законодательного механизма в об-

ласти занятости. В городских округах и муниципальных районах функ-

ционируют центры занятости населения, которые оказывают безработ-

ным гражданам услуги по содействию в трудоустройстве, самозанято-

сти, профессиональной подготовке, переподготовке и повышении ква-

лификации, направлении на общественные работы и профориентаци-

онные услуги и т.д. Все это способствует социально-правовой защите 

безработных, повышению конкурентоспособности на рынке труда, а в 

конечном итоге – снижению безработицы. Так, в Республике Марий Эл 

уровень регистрируемой безработицы (1,04 %) ниже, чем в стране  

(1,2 %) [4]. 
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В статье дано определение феномена семейного насилия, рассматриваются 

меры по снижению уровня насилия в отношении детей. 

 

Цель работы – рассмотрение насилия в семье как социальной про-

блемы, распространенности семейного насилия в целом и над несовер-

шеннолетними в частности.  

Семейное насилие – тема социально чувствительная, тема, которая 

стала объектом повышенного внимания исследователей и социальных 

служб, которая в последнее время все чаще и настойчивее звучит в 

прессе. Согласно статистике, почти половина всех тяжких преступлений 

совершается дома и попадает в разряд домашнего насилия. Тем не менее 

закон, принятый недавно и вызвавший бурную дискуссию, переводит по-

бои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступ-

лений в административные правонарушения, если проступок совершен 

впервые, что еще в большей степени актуализирует проблему семейного 

насилия [1]. Более того, распространенность семейного неблагополучия, 

жестокого обращения с детьми и всех форм насилия в отношении детей 

названа одной из основных проблем в сфере детства в Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы [2]. 

Согласно информации Следственного комитета Российской Федера-

ции, количество выявленных нарушений прав детей не снижается: жерт-

вами преступлений в России ежегодно становятся 14 тыс. детей [3]. Со-

гласно статистике, в России около 40 процентов всех тяжких насиль-

ственных преступлений совершается в семье. В 93 процентах случаев 

жертвами домашнего насилия становятся женщины и лишь в 7 процентах 

– мужчины. Ежедневно 36 тысяч женщин терпят побои мужей, ежегодно 

более 14 тысяч женщин и 2 тысяч детей погибают от рук мужей или дру-

гих близких людей. Еще 2 тысячи детей и подростков, спасаясь от жесто-

кого обращения со стороны родителей, кончают жизнь самоубийством. 
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В 2016 году с января по сентябрь по статье 116 УК РФ (побои) зареги-

стрировано 57 тысяч преступлений. По данным МВД, сейчас на учете в 

полиции стоят более 200 тысяч «семейных дебоширов» [4].  

Существует несколько видов жестокого обращения: физическое, сек-

суальное, психическое насилие, пренебрежение интересами ребенка. 

Насилие выражается во взаимоотношениях, направленных на сохранение 

власти, на установление или удержание контроля силой над другим че-

ловеком. Под жестоким обращением с детьми понимаются действия или 

бездействие взрослых (родителей, педагогов и других лиц), связанные с 

причинением физического или психического ущерба здоровью несовер-

шеннолетнего. 

Следует обратить внимание на то, что семейное насилие чаще всего 

имеет латентный характер. Исследования показали, что для жертв насилия 

характерны заниженная самооценка, чувство вины, стыд за случившееся, 

страх перед насильником. Имеются случаи проявления так называемого 

«стокгольмского синдрома», когда жертвы не только оправдывают наси-

лие, но испытывают симпатию к агрессору. Нередко дети и подростки, 

ставшие жертвами жестокого обращения со стороны родителей, скрывают 

происшедшее с ними, поскольку или считают такое обращение нормой или 

боятся последствий, так как не готовы остаться без родительского попече-

ния в случае применения к родителям действующих законов.  

Выводы. Представляется, что решение проблемы насилия в семье 

нацелено на создание системы постоянно и целенаправленно действую-

щих комплексных мер профилактики. Первичная профилактика направ-

лена на предупреждение насилия в семье, а вторичная – на прекращение 

насилия в конкретных семьях с помощью различных технологий, на пре-

дупреждение его последствий и рецидива. Еще один уровень профилак-

тики насилия представляет комплекс реабилитационных мер для постра-

давших от семейного насилия [5, с. 116-126]. Необходимо усилить госу-

дарственную информационную политику по продвижению семейных 

ценностей, формировать нетерпимое отношение к семейному насилию и 

насилию в отношении детей в массовом сознании, а также направить вни-

мание населения на формирование активной семейной политики, укреп-

ление семейного образа жизни, повышение престижа семейных ценно-

стей, информирование детей об алгоритме действий при возникновении 

ситуации семейного или школьного насилия, создание на базе образова-

тельных организаций служб социальных педагогов и семейных психоло-

гов, а также введение профессиональных стандартов деятельности спе-

циалистов системы социальной профилактики при работе со случаями 

жестокого обращения. 
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В настоящее время в России происходит процесс формирования но-

вой системы образования и воспитания молодежи, переориентации на со-

циализацию личности и ее духовно-нравственное воспитание. 
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Современная военная образовательная организация должна выявлять 

и активно реализовывать воспитательный потенциал всех образователь-

ных областей и предметов. Однако приоритет в воспитании молодежи 

принадлежит дисциплине «История», которая при соответствующем пе-

дагогическом преобразовании становится средством духовно-нравствен-

ного воспитания курсанта, оказывая важное влияние на формирование 

ценностных ориентаций личности. 

Основная цель преподавания истории – развитие личности курсанта 

на основе знания прошлого и умения ориентироваться в важнейших до-

стижениях мировой культуры. Развитие личности предполагает прежде 

всего формирование творческого мышления, способности критически 

анализировать прошлое и настоящее, делать собственные выводы с по-

мощью самостоятельного изучения исторических источников. Кроме 

того, это и развитие духовно-нравственных качеств личности, таких как 

честность, справедливость, долг, порядочность, ответственность, со-

весть, достоинство, гуманизм, трудолюбие, толерантность, уважение к 

великому прошлому нашего народа. 

Занятия по истории должны учить курсанта не пассивному запомина-

нию фактов и их оценок, а умению самостоятельно находить причинно-

следственные связи между историческими явлениями, осознавать посто-

янную изменчивость мира и общества. Углубление и расширение исто-

рического образования курсантов позволяет понимать дух и проблемы 

эпохи, пропуская историю Отечества через себя. 

Наибольшими возможностями в плане воспитания духовно-нрав-

ственной личности обладает дисциплина «История», которая привлекает 

внимание курсантов к важным вопросам самоопределения личности, к 

проблемам нравственного выбора, поведения в различных ситуациях. 

Многие темы в курсе истории содержат богатый «ценностный пласт». 

Погружаясь в определенную историческую эпоху, курсанты одновре-

менно проходят своеобразную школу милосердия и сострадания. Заня-

тие, таким образом, обладает возможностями влиять на становление ду-

ховно-нравственных качеств личности. 

Для выполнения задач по духовно-нравственному воспитанию кур-

сантов в рамках дисциплины «История» помогает особая постановка за-

даний, которые обладают большим духовно-нравственным потенциалом: 

1. Задание на анализ и интерпретацию исторического текста. 

В ходе анализа исторических источников курсанты пытаются выработать 

собственную версию истории и дать субъективную оценку историческим 

процессам, событиям и личностям, через образы прошлого почувство-

вать колорит, ценности эпохи, учатся мыслить, рассуждать, анализиро-

вать информацию, вырабатывать собственную позицию. 
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Занятия по истории следует организовывать таким образом, чтобы 

курсанты постоянно оказывались в ситуации решения вопроса о том, как 

отнестись к данному историческому событию. Благодаря таким цен-

ностно-проблемным ситуациям, у курсантов активизируется познава-

тельная деятельность [1]. 

2. Историческое сочинение. Узнавание родной истории через биогра-

фии великих предков – самый простой, доступный и доходчивый способ 

распространения концепции общероссийской гражданской идентичности. 

Изучение биографий героев, царей и полководцев является основным ме-

тодом познания прошлого: биография человека соотнесена по масштабу с 

конкретной личностью и воспринимается гораздо лучше, чем теоретиче-

ские рассуждения о структурных процессах в обществе и государстве. 

Самый сложный вопрос – это критерии отбора героев и персонажей 

российской истории. Ясно, что тут не может быть жестко формализован-

ных подходов. Скорее, это совокупность факторов, на основе которых 

возможен общественный консенсус вокруг той или иной личности. Кри-

терии могут быть следующие: вклад конкретного человека в развитие 

Российского государства – его территории, политической структуры, бе-

зопасности; моральный критерий – служение Родине и жертвенность; ма-

териальный критерий – «они изменили жизнь россиян и человечества» 

(первопроходцы, изобретатели, ученые, плодами достижений которых 

пользуется не одно поколение россиян и жителей Земли); духовно-идео-

логические критерии (имеется в виду как ретроспективная оценка вклада 

в становление современного Российского общества, так и вклад в станов-

ление ценностей и морально-этических норм человечества). 

Подобного рода задания помогут курсантам увидеть разный тип ве-

личия в истории человечества. 

Таким образом, вопросы духовно-нравственного воспитания курсан-

тов являются одной из ключевых проблем, стоящих перед обществом и 

государством в целом. Воспитание нравственности историей дает педа-

гогу много возможностей в этом направлении. Историческое и культур-

ное прошлое страны неразрывно связано с молодёжью и непосред-

ственно влияет на её жизнь, помогает ей формировать собственную жиз-

ненную позицию. Занятия по истории в военной образовательной орга-

низации играют важнейшую роль в формировании духовно-нравствен-

ного воспитания курсантов. 
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СЛУЖБЫ ПОМОЩИ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕНННОЛЕТНИХ  

С ОТКЛОНЯЮЩИМСЯ ПОВЕДЕНИЕМ 

 

В Германии в 1990 г. был принят Закон о помощи детям и молодежи, 

по которому помощь молодежи должна носить превентивный характер. 

Ведомствам по делам молодежи предписывалось создавать в достаточ-

ном количестве соответствующие службы помощи детям и подросткам, 

которые должны быть дифференцированными и расположенными в ме-

сте проживания детей. В законе также отмечалось, что все виды помощи 

должны осуществляться только на добровольной основе и при участии 

самого молодого человека, ищущего подходящие для него предложения.  

Вот некоторые виды помощи детям и молодежи по закону:  

1) внешкольное обучение молодежи; 

2) привлечение в спортивные организации;  

3) стимуляция развития в дневное время;  

4) педагогическая защита;  

5) педагогическая консультация, социальная работа с группами;  

6) службы социально-педагогической помощи семье;  

7) воспитание в интернатах в дополнение к семейному воспитанию 

или заменяющее его;  

8) интенсивная социально-педагогическая помощь подростку и др. 

Особый интерес вызывает деятельность немецких специалистов, ра-

ботающих в интернатах. Они считают, что эта деятельность главным об-

разом должна быть направлена на:  

1) возвращение детей в семью;  

2) подготовку подростков для проживания в другой семье;  

3) создание условий жизни, близких к семейным условиям и рассчи-

танных на долгое время. 

Еще один интересный момент: помещение подростка, совершившего 

правонарушение (преступление) в закрытое учреждение (колонию) в 

Германии считают крайней мерой.  В рамках помощи таким подросткам 
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оказывается так называемая индивидуальная интенсивная социально-пе-

дагогическая помощь, которая рассчитана на длительный срок и отлича-

ется от других видов помощи разнообразием форм и содержания. 

Обычно с такими детьми (максимально с тремя) занимается дипломиро-

ванный социальный педагог. 
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ГЕРОНТОФОБИЯ И БЕГСТВО ОТ СТАРОСТИ 

 

Как сложно нам бывает принять свой возраст! Далеко не все безбо-

лезненно проходят кризис среднего возраста, ведь это так страшно пони-

мать, что природа берет свое и зеркало напоминает – спеши!  

В современном мире старость не ассоциируется ни с властью и богат-

ством, ни с признанием и мудростью. С материальной стороны старики в 

наше время обеспечены лучше, чем в далеком прошлом, но с моральной 

очевидно, что старикам приходится нелегко. «Проигрыш» стариков бес-

спорен. Старческая седина, к сожалению, больше не вызывает уважения. 

Описывая жизнь своих земляков, американская писательница Стефани 

Фол составила довольно неординарный список «поступков», которые, по 

мнению жителей Нового Света, совершенно не имеют место быть. Этот 

список включает в себя следующие поступки: старость, полнота и смерть. 

Занимателен тот факт, что старость, полноту и смерть Стефани Фол рас-

сматривает с точки зрения «навязчивых идей». Позицию американцев к 

старости она описывает как конкретно отрицательное, негативное явление: 

«Старение в корне противоречит всем американским идеалам и понятиям. 

Лозунг и для мужчин, и для женщин – “Выгляди на двадцать лет моложе”. 
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Старики испытывают чувство страха перед старостью, что довольно при-

скорбно. Надевая зауженные джинсы, подкрашивая седые волосы, подтя-

гивая кожу и животик, старшее поколение старается выглядеть моднее, мо-

ложе, старясь показать, что рано назвать их «людьми старшего поколе-

ния» [2, c. 11]. 

Геронтофобия (боязнь старости)  – не только американское явле-

ние. Современное общество не хочет принимать старость,  замечая в 

ней нечто такое, чего обычные люди должны стесняться и по возмож-

ности скрывать от окружающих. Как раз таки практикуемый большин-

ством стариков молодежный стиль одежды указывает на их повинове-

ние «духу времени» и на стремление соответствовать общественным 

ожиданиям. И делают это старики не от хорошей жизни, а потому что 

привыкли жить в обществе, которое отказывается принимать старость.  

Когда-то, в годы своей юности, они поглядывали на стариков с прене-

брежением или жалостью, сожалением, и теперь им остается или жа-

леть и ненавидеть себя за беспомощность и бесполезность, или до по-

следней возможности стараться, несмотря ни на что, удержать свою 

молодость [1, с. 32]. 

Геронтофобия «питается» страхом перед реальностью и бессозна-

тельным стремлением уйти от фундаментального для человека сознания 

конечности собственного существования. Принятие старости рождает  

«чувство жизни», иное переживание своего присутствия в мире, а также 

помогает человеку хотя бы напоследок поставить вещи «на свои места». 

Старикам, которые до конца приняли и осознали свою старость, ничего 

от жизни не надо. Они уже никому ничего не доказывают, в том числе и 

самим себе, им это попросту неинтересно. Они ни к чему не стремятся, 

ничего не достигают, ничего не добиваются. Для них всё - уже в про-

шлом, всё прошло. Возникает вопрос, а  что же они делают? Чем занима-

ются в свободное время? Да ничем, они уже ничего не делают, живут в 

свое удовольствие и наслаждаются своей бездеятельностью. Они просто 

присутствуют. Старик – младенец, но младенец, видящий мир «послед-

ним» глазом и понимающий видимое. Другой глаз. Другой ум. Другое 

сердце. Взгляд «оттуда». 
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ВОЕННЫХ ВУЗОВ 

 

Организация процесса обучения в достаточно большой степени зави-

сит от личности обучающегося, его физиологических, психологических, 

социальных, профессиональных особенностей. Поэтому фундаменталь-

ной задачей при организации обучения является уяснение обучающими 

и самими обучающимися этих особенностей, поэтому авторы предлагают 

ввести психолого-андрагогическую диагностику курсантов. 

Главными задачами на этом этапе являются выяснение индивидуаль-

ных особенностей курсантов и формирование у них устойчивой мотива-

ции к обучению, то есть стойкого стремления к обучению. 

Выявление этих особенностей должно осуществляться совместно и 

обучающим и обучающимся с дальнейшим уяснением ими выявленных 

параметров. Несмотря на то что молодые люди добровольно поступают 

в высшую военную школу, и, казалось бы, нет необходимости стимули-

ровать их в этом направлении, практика показывает, что главные трудно-

сти здесь носят психологический характер. Курсанты зачастую присту-

пают к своему обучению со смешанными чувствами: с одной стороны, 

надеждой и ожиданиями, а с другой – опасениями, тревогой и даже стра-

хами. Поскольку на них оказывает влияние одновременно действие це-

лого ряда факторов. Во-первых, с поступлением в военный вуз происхо-

дит резкая смена обстановки, условий быта, питания, проведения лич-

ного времени и т.д. Во-вторых, обучение осуществляется в условиях во-

енной службы, которая в силу своего назначения не может быть лёгким 

времяпрепровождением, причём не только на данный конкретный мо-

мент, но и на перспективу. В-третьих, многих беспокоят сомнения в 

своих способностях к обучению, выявляется неграмотность и неумение 

учиться. Этот процесс сопровождается неизбежным сравнением себя с 

другими, как правило, не в свою пользу.  
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Все эти сильные стрессовые ситуации и переживания, связанные у кур-

сантов с обучением, препятствуют формированию устойчивой, длитель-

ной мотивации. Вот почему столь необходимо на этапе диагностики закре-

пить мотивацию к обучению у обучающегося в условиях военного вуза. 

Реализация указанных выше задач и учёт особенностей обучающихся  

осуществляется на этапе диагностики путём выполнения основных опе-

раций. Для их рассмотрения можно использовать подход известного рос-

сийского андрагога С. И. Змеёва. К основным операциям на этапе диа-

гностики С. И. Змеёв относит следующие: 

1) определение образовательных потребностей обучающегося;  

2) выявление объёма и характера жизненного опыта обучающегося;  

3) выявление физиологических и психологических особенностей обу-

чающегося;  

4) выявление когнитивного и учебного стилей обучающегося в усло-

виях высшей военной школы. 

Для выявления образовательных потребностей, под которыми принято 

понимать потребности в овладении знаниями, умениями, навыками и ка-

чествами, сформулированными в учебных планах и учебных программах, 

следует, во-первых, выявить ту конкретную жизненную проблему, кото-

рую обучающийся собирается решить при помощи обучения. Для курсанта 

образовательные потребности можно сгруппировать по таким основным 

блокам, как получение общего высшего и среднего военного образования, 

позволяющего сочетать срочную военную службу в стенах военного вуза; 

приобретение и совершенствование профессиональных навыков; поддер-

жание и улучшение здоровья; улучшение качества жизни; развитие соб-

ственной личности. Однако у каждого конкретного человека эти потребно-

сти строго индивидуальны. И их необходимо выявить и осмыслить, при-

чём не только обучающим, но и самим обучающимся. 

Далее необходимо уяснить степень базовой подготовки курсанта за 

среднюю школу и определить область наук, в которой обучающемуся 

необходимо в большей степени обучаться. Это, кстати говоря, можно 

сделать достаточно легко, путём его тестирования или индивидуального 

собеседования со специалистом. Гораздо сложнее определить, чего хочет 

курсант достичь в жизни, поступив в военно-учебное заведение, и что 

непременно отразится на его отношении к учёбе, представляет ли он 

чётко, что именно и как именно ему необходимо изучать. Чаще всего у 

курсантов есть некоторое смутное желание изменить что-то в своей 

жизни; и проще всего, когда стремление к изменениям связано с профес-

сиональными интересами человека. Тем не менее, чтобы получить воен-

ную квалификацию, ознакомиться с современными достижениями в об-

ласти военного дела, новациями в профессии, чтобы сделать себе карьеру 
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и в дальнейшем совершенствовать своё образование, необходимо следо-

вать определенному курсу обучения, который, как правило, уже доста-

точно чётко определен и организован. 

Далее необходимо создать прогностическую функциональную мо-

дель компетентности, которой необходимо достичь в процессе обучения 

конкретному обучающемуся в целях изменения своей жизненной ситуа-

ции. Модель компетентности – это умения, знания, навыки, качества и 

ценностные ориентации, необходимые для выполнения такой социаль-

ной роли как офицер российских Вооружённых Сил. 

Таким образом, обучающийся совместно с обучающим должен опре-

делить объём, набор и характер тех знаний, умений, навыков и качеств, 

овладев которыми, он сможет эффективно выполнять функции военного 

специалиста с определённой квалификацией и тем самым решить свои 

жизненно важные проблемы.  

Затем необходимо провести сравнение имеющегося у обучающегося 

уровня компетентности с требованиями прогностической модели компе-

тентности. Сравнив имеющийся уровень компетентности с требованиями 

прогностической модели компетентности, необходимо выявить недоста-

ющие обучающемуся знания, умения, навыки и качества (ЗУНК), требу-

ющиеся для решения его жизненных проблем. 

Следующий этап диагностики – выявление объёма и характера жиз-

ненного опыта обучающегося. 

Под жизненным опытом понимается опыт деятельности обучающе-

гося в бытовой, профессиональной, социальной, в том числе в военной 

сферах. Высшее военно-учебное заведение поступают люди с суворов-

ских и кадетских училищ, а также военнослужащие, проходящие сроч-

ную военную службу и контрактники. То есть жизненный опыт рассмат-

ривается как единство бытового (семейного, повседневного), профессио-

нального (опыт трудовой, в том числе воинской деятельности) и социаль-

ного (общение в определенной социальной среде) опыта. Это важно 

иметь в виду, поскольку именно наличие этих составляющих жизненного 

опыта характеризует в сущности взрослого человека в отличие от не-

взрослого, который, как правило, не обладает каким-либо объёмом про-

фессионального и социального опыта. 

При выявлении объёма и характера жизненного опыта обучающегося 

преследуются две цели. 

Первая цель – уяснение обучающим контекста обучения, то есть всех 

условий профессиональной, бытовой, социальной деятельности обучаю-

щегося, в которых он находился раньше и будет находиться в период обу-

чения. Эти условия неминуемо будут влиять на эффективность обучения, 
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а также на характер организации процесса обучения. Обучающему важно 

знать, насколько эти условия способствуют или препятствуют обучению. 

Вторая цель – определение возможностей использования жизненного 

опыта обучающегося в процессе обучения, в частности, в качестве одного 

из источников обучения самого обучающегося и/или его сокурсников. 

Опыт обучающихся, особенно военно-профессиональный, необходимо 

привлекать для более наглядного и достоверного обучения других кол-

лег, а также, систематизируя и осмысляя его, для обучения самого обуча-

ющегося. 

В военно-профессиональном опыте следует учитывать два момента. 

Первый – наличие практических навыков и умений в военной сфере дея-

тельности. Наличие указанных практических навыков и умений может 

служить: а) базой для дальнейшего обучения данного индивида; б) источ-

ником обучения его товарищей; в) объектом систематизации и теорети-

ческого обоснования для придания более чёткой и стройной системы 

подготовки военного специалиста. 

Предварительная подготовка, значимый уровень компетентности в 

военной сфере деятельности, пусть даже незначительный, также могут 

служить базой для дальнейшего обучения индивида и одним из источни-

ков обучения его менее подготовленных товарищей.   

При организации процесса обучения важно учитывать психологиче-

ские особенности обучающегося. Надо заранее определить, по крайней 

мере, каким из четырёх основных типов темперамента обладает тот или 

иной обучающийся: сангвиник, флегматик, холерик, меланхолик. Есте-

ственно, следует выявлять и учитывать при организации процесса обуче-

ния и другие индивидуальные особенности характера обучающегося. 

Эти факторы крайне важны для организации эффективного обучения: 

для расположения обучающегося в учебной аудитории в соответствии со 

своими физиологическими особенностями, для определения объёма и ха-

рактера учебного материала, но особенно – для выстраивания корректной 

линии поведения обучающего по отношению к обучающемуся. Андраго-

педагогическая модель обучения предусматривает возможность не про-

сто в определённой степени учёта этих особенностей, а построение всего 

процесса обучения конкретного индивида, адаптированного к выявлен-

ным психофизиологическим особенностям обучающегося. 

Операция по выявлению когнитивного и учебного стилей обучаю-

щихся имеет огромное значение для организации эффективного обуче-

ния. Дело в том, что каждый обучающийся обучается, в частности вос-

принимает и овладевает информацией, совершенно индивидуально, в за-

висимости от своих психофизиологических особенностей и индивиду-

альных характеристик познавательной деятельности. 
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Индивидуальные особенности восприятия и обработки (овладения) 

информации принято называть учебным стилем обучающегося. Этот 

стиль теснейшим образом связан с когнитивным стилем, который пред-

ставляет собой индивидуальные особенности познавательной деятельно-

сти человека. 

Особенности познавательной деятельности связаны прежде всего с 

психическим типом личности. В частности, весьма важны отличия ког-

нитивных стилей лиц, относящихся к экстравертам и интровертам, по 

классификации К. Юнга. Для людей экстравертивного когнитивного 

стиля нужны источники с большим количеством наглядных материалов 

Люди могут разделяться и по тому, каким образом принимают реше-

ния: путем логических выводов либо руководствуясь принципами спра-

ведливости и общечеловеческими ценностями. В первом случае обучаю-

щиеся предпочитают принимать беспристрастные решения на основе 

анализа, руководствуясь общими принципами и логикой. Другие же со-

средоточиваются на общечеловеческих ценностях.  

При обучении одних должен быть ясен курс обучения, его цели и 

ожидаемые результаты. При этом цель должна быть определенной, 

направленной на действие, когнитивной, эмоциональной и психомотор-

ной. Другим необходимо знать, что они должны делать, чтобы овладеть 

учебным материалом. Такие люди предпочитают обучаться в небольших 

дружных группах. 

Существует и такое различие, когда некоторые обучающиеся, осно-

вывающиеся на суждении, решение принимают быстро, иногда даже по-

спешно, они решительны и организованны. Они сосредоточиваются на 

выполнении задачи, их интересует суть проблемы. Они планируют свою 

работу и строго выполняют свои планы, сроки для них – святое. Другие 

же постоянно откладывают окончательное решение и затягивают сроки 

выполнения задания в поисках более полной информации. Они любозна-

тельны, спонтанны, адаптивны. Они берутся за несколько дел сразу, пы-

таются разобраться в каждом из них, но редко доводят что-либо до конца. 

При обучении людей, склонных к быстрым суждениям, исключи-

тельно полезны все те формы, которые помогают спланировать процесс 

обучения и реализовать план, в частности, интенсивные и исследователь-

ские формы обучения. Преподавателю следует оказывать помощь таким 

обучающимся в их самосовершенствовании. 

При обучении людей восприимчивых необходимо помогать им вы-

полнить те задания, за которые они взялись, для чего разделить их на не-

сколько подзадач и установить жесткие сроки их выполнения. 
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Естественно, в реальной жизни не бывает людей только одного типа. 

В каждом человеке наличествует определенная комбинация психофизио-

логических особенностей.  

Таким образом, при обучении необходимо учитывать когнитивный 

стиль обучающихся, чтобы верно определить индивидуальные особенно-

сти организации процесса обучения, то есть учебный стиль. 

Обучающий проводит диагностические тесты, анкеты, собеседова-

ния, осуществляет наблюдение. Важно иметь в виду, что тесты играют 

подчинённую, но не главную роль при осуществлении психолого-андра-

гогической диагностики. Во-первых, как правило, современные тесты в 

основном чисто психологические. Они практически дают мало информа-

ции об особенностях именно конкретных обучающихся, а не просто 

определенных психологических типов личности. Во-вторых, тесты при 

всех своих несомненных достоинствах (краткосрочность, массовость, 

быстрота обработки и сравнимость результатов) имеют существенные 

ограничения. Все это приводит к тому, что тесты не позволяют учитывать 

в полной мере психофизиологические и социально-психологические осо-

бенности обучающихся. 

При осуществлении психолого-андрагогической диагностики ос-

новными действиями обучающего должны быть наблюдение и собесе-

дование. 

Курсант при осуществлении психолого-андрагогической диагно-

стики выполняет диагностические задания и постепенно овладевает тех-

нологией самостоятельной учебной деятельности, в частности самодиа-

гностики образовательных потребностей, когнитивного и учебного сти-

лей, что позволяет участникам процесса обучения получить достаточно 

ясное представление об основных индивидуальных особенностях обуча-

ющегося, в соответствии с которыми необходимо строить сам процесс 

обучения. 
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ПРОБЛЕМА НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ  

КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

 

Цель работы – рассмотреть проблему насилия в семье как важней-

шую социальную проблему. 

Проблема насилия – это многогранное и актуальное, к сожалению,  

сегодня социальное явление. Насилие – это дискриминация личности и 

семьи, постоянное ущемление или ограничение  прав и свобод других 

членов семьи. Семейным насилием можно назвать систему поведения од-

ного человека с целью установить и сохранить власть и контроль над дру-

гим человеком, так сказать умышленная попытка нанести вред другому 

человеку. Формами насилия в семье являются насилие над женщинами, 

престарелыми, детьми.  

Актуальность проекта обусловлена тем, что насилие в семье в раз-

личных его формах приобрело в России такие масштабы и глубину, ко-

торые угрожают безопасности общества и личности. Ситуации насилия 

становятся по мере социального «развития» все более частыми и разно-

образными, а потребность людей в сохранении личностной свободы, при-

ватности и безопасности растет.  

С какого же времени насилие в семье стало социальной проблемой и 

получило негативную оценку со стороны общества? За рубежом, напри-

мер, это произошло в 70-е гг. ХХ века, когда идеи равноправия мужчин 

и женщин в браке и на работе стали получать широкое признание.  

В 70-80-х годах американская общественность получила большую осве-

домленность о жестокости в некоторых семьях, супружеское насилие 

стало признаваться недопустимым. Проблема насилия в семье посте-

пенно обнаружилась и в канадском обществе, благодаря работе неправи-

тельственных женских организаций и специалистов в области гендерных 

исследований. Почти сразу же под давлением общественности государ-

ство стало субсидировать кризисные центры и приюты для женщин, пе-

реживших насилие [2, с. 28].  
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Во времена Советского Союза насилия в семье «не существовало», а 

вернее сказать, оно замалчивалось. Им занимались только криминологи, 

и то в силу необходимости раскрыть преступления, совершенные в се-

мейно-бытовой сфере. Обсуждение этой проблемы на государственном 

уровне было немыслимым. Насилие в семье, по определению, не могло 

быть социальной проблемой в стране, где в уголовно-правовой доктрине 

приоритетными объектами защиты объявлялись государственные инте-

ресы и государственная собственность. Интересы семьи были на второ-

степенных местах. 

Публично о насилии в семье заговорили относительно недавно. Так, 

в 1993 г. по инициативе женских общественных организаций были из-

даны первые публикации, посвященные этой проблеме. Именно жен-

ское движение в России, так же как и в других странах, создало  первые 

телефоны доверия, кризисные центры, убежища и приюты для постра-

давших от домашнего насилия. Широкая общественность узнала, что 

30-40 % всех тяжких насильственных преступлений совершаются в 

быту, в семье. Женщины и дети составляют 70 % всех жертв тяжких 

насильственных посягательств, совершенных в семье. Дети, престаре-

лые, инвалиды, женщины, не способные защитить себя вследствие за-

висимого положения в семье, составляют ежегодно более трети (38 %) 

всех убитых на почве нездоровых семейно-бытовых отношений. Вы-

росли до масштабов социально-значимого явления убийства в целях из-

бавления от больных и немощных членов семьи, а также овладения их 

правами на имущество [1, с. 108]. 

Насилие в семье является сложным социальным явлением, имеющим 

негативную окраску. Внутрисемейное насилие определяется как поведе-

ние, осуществляемое с намерением причинить боль или вред члену семьи 

или совместно проживающему лицу, имеющее характерную особенность 

– регулярный характер, иногда непрерывный, на протяжении длительных 

периодов времени. Домашнее насилие всегда осуществляется с умыслом, 

для получения определённого эффекта. Стремясь оправдать совершён-

ные действия, домашние обидчики декларируют свои положительные 

намерения, но настоящие их намерения совсем другие – власть и кон-

троль над членами своей семьи. 

Насилие в семье имеет свои виды и формы, наиболее распространённые 

из них: физическое (избиение, применение оружия, нанесение ударов кула-

ком, ногой, посторонними предметами, удушение); психологическое (уни-

жение чувства собственного достоинства, словесные оскорбления, запуги-

вание, доведение до суицида); сексуальное (принуждение к сексуальным 
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отношениям посредством силы, изнасилование, инцест, действия сексуаль-

ного характера). 

Насилие в семье имеет значительные последствия для пострадавших 

членов семьи. Оно может вызывать различные нарушения, такие как 

нарушения в познавательной сфере, а также расстройства аппетита, сна, 

злоупотребление наркотиками, алкоголизм и другие. Происходит крими-

нализация семьи, складывается особый образ жизни, при котором наси-

лие, алкоголизм, наркомания становятся нормой поведения, передаю-

щейся от одного поколения к другому. Насилие в семье становится тра-

гедией для многих людей и разрушает фундамент безопасности общества 

[3, с. 281]. 

Обращают на себя внимание особенности восприятия жертв домаш-

него насилия массовым сознанием. Наибольшее сочувствие вызывают 

самые беспомощные жертвы - дети и престарелые. Женщину же часто 

считают виновной в возникновении конфликта и «провокации» наси-

лия. Таким образом, семейное насилие - одно из сложнейших социаль-

ных отклонений нашего общества, наносящее большой вред процессу 

формирования подрастающего поколения. Оно неустранимо без созда-

ния высокоорганизованной системы профилактики жесткой делин-

квентности в отношении несовершеннолетних и, в целом, ликвидации 

насилия в семье.  

Выводы. Таким образом, проблема насилия в семье в условиях ухуд-

шения общей экономической и социальной ситуации в России стано-

вится чрезвычайно актуальной. Она рождает множество практических 

вопросов этического, гуманистического, социально-экономического, 

правового, медицинского, образовательного характера, решить которые 

можно только совместными усилиями. 
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Цель – распознание и исследование конфликтных явлений в сфере 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна». 

Организация предоставления государственных и муниципальных 

услуг оказывает существенное влияние на социальную, экономическую, 

политическую жизнь современного общества, и именно качество предо-

ставляемых услуг является важным индикатором отношения населения к 

власти. Создание качественных и комфортных для граждан механизмов 

предоставления государственных услуг является важной задачей госу-

дарства, что подчеркивает актуальность темы.  

Одним из таких механизмов стало предоставление государственных 

услуг по принципу «одного окна», который успешно реализуется через 

портал госуслуг и в многофункциональных центрах предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг (МФЦ). Данные центры позво-

ляют получать самые разные услуги в одном помещении и не взаимодей-

ствовать при этом с госструктурами. Такой подход минимизирует мо-

ральные, материальные и временные затраты получателей услуг, а чело-

век перестает быть курьером информации о себе в различные инстанции, 

поскольку «бегать должны данные, а не граждане» (Г. Шрёдер). 

Сеть многофункциональных центров в Республике Марий Эл пред-

ставлена 16 МФЦ и 72 отделениями МФЦ, общее число окон обслужива-

ния – 182 [1]. Созданные центры работают под единым для всех центров 

подобного рода в Российской Федерации брендом – «Мои Документы», 

идея которого заключается в том, что документы нужны людям в важные 

и значимые моменты их жизни, в связи с чем процесс получения доку-

ментов должен стать простым и необременительным [2].  

Несмотря на положительную динамику процесса получения услуг, 

конфликтные ситуации в данной сфере все же имеются. Одной из причин 
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является слабая информированность заявителей о новых механизмах по-

лучения услуг, в основном это касается молодежи, людей пожилого воз-

раста, сельского населения, инвалидов. 

Так, граждане старшего возраста зачастую не владеют компьютер-

ными навыками, в связи с чем неохотно регистрируются на порталах гос-

услуг, иногда с недоверием относятся к нововведениям, предпочитая 

лично подать документы в орган власти, считая такой путь привычным и 

более надежным. Как видим, граждане старшего возраста пытаются из-

бежать стрессовых эмоциональных состояний и, как следствие этого, воз-

можных конфликтных ситуаций. 

Поэтому повышение компьютерной грамотности людей среднего и 

старшего возраста, правовой грамотности среди молодежи будет способ-

ствовать предупреждению конфликтов в данной сфере. 

Молодежь, как правило, не испытывает подобных проблем, однако 

достаточно далека от вопросов предоставления государственных услуг. 

Итог – психологические барьеры в заполнении заявлений, опасения в 

правильности предпринимаемых действий. Молодежь необходимо 

научить вести себя в жизненных ситуациях, когда требуется получить ту 

или иную услугу, пользоваться порталом госуслуг, сервисами государ-

ственных органов и так далее.  

Отметим, что увеличение количества услуг по форме и содержанию 

приводит к росту числа обращений и увеличению количества посетителей 

МФЦ. Возникает риск очередей и увеличения времени ожидания с после-

дующим недовольством и возмущением посетителей, к тому же увеличи-

вается нагрузка сотрудников. Представляется, что наличие квалифициро-

ванного персонала, высокий уровень корпоративной культуры будут спо-

собствовать предупреждению конфликтных ситуаций, решению уже воз-

никших конфликтов, созданию доверительной атмосферы и уверенности 

посетителей в том, что услуга будет получена вовремя и качественно. 

Отметим также, что система межведомственного взаимодействия в 

настоящее время имеет ряд проблем, рождающих конфликтные ситуа-

ции, прежде всего организационного характера. 

Выводы. Таким образом, процесс предоставления государственных, 

муниципальных услуг сводится к схеме «получатель услуги – МФЦ – ор-

ган, предоставляющий услугу», где МФЦ – посредник, связующее звено 

между заявителем и чиновником, и в случае слабой работы и неоргани-

зованности становится зоной скопления противоречий, рассогласованно-

сти, неудовлетворенных ожиданий и напряженности. Предоставление 

государственных и муниципальных услуг нуждается в дальнейшем со-
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вершенствовании. Для развития и успешной деятельности многофункци-

ональных центров необходимо качественное взаимодействие различных 

ведомств, выстраивание системы получения обратной связи от клиентов. 
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Цель – исследование конфликтогенных зон в сфере распределения 

ресурсов на региональном уровне.  

В современном обществе в настоящее время наблюдается усиление и 

все более возрастающая конкуренция регионов за инвестиции и потенци-

альных инвесторов.  

При этом зачастую возникают конфликтные ситуации, связанные с до-

ступом к финансовым ресурсам субъектов Российской Федерации, промыш-

ленных групп, «региональных бизнес-элит» и т.д. Причем конкуренция и 

конфликтные ситуации на региональном уровне возникают как за доступ к 

бюджетным финансовым ресурсам, так и за доступ к внебюджетным источ-

никам. Кроме этого значимость имеют и средства частных инвесторов, реа-

лизующих инвестиционные проекты и «подбирающих» регионы, например, 

для локализации производства или расширения и диверсификации бизнеса. 
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Как следствие, зачастую возникают конфликтные ситуации в сфере 

привлечения и распределения финансовых ресурсов на уровне регионов 

и муниципалитетов. Данные конфликтные ситуации можно отнести к 

долгосрочным, региональным (иногда групповым), экономическим кон-

фликтам.  

Регионам и муниципалитетам свойственна конкуренция за инвестора. 

«Активные» регионы с учетом своих финансовых возможностей пыта-

ются продвигать свои инвестиционные возможности, презентовать себя 

бизнес-элитам России и зарубежных государств. Безусловным лидером в 

данной работе среди регионов Приволжского федерального округа явля-

ется Республика Татарстан [1].  

Вместе с тем законодательством Российской Федерации регионам 

предоставлены равный инструментарий и возможности для оказания мер 

финансового и нефинансового стимулирования. На региональном и му-

ниципальном уровнях могут быть разработаны и реализованы различные 

инструменты финансовой поддержки субъектов инвестиционной и пред-

принимательской деятельности. Среди них субсидии, корректирующие 

коэффициенты базовой доходности для расчета единого налога на вме-

ненный доход и др. [2]. 

Воспользоваться или нет предоставленным правом на основе баланса 

интересов между пополнением бюджетов и возникновением возможных 

выпадающих доходов бюджетов – дело каждого региона и муниципалитета.  

Значительная роль в вопросах взаимодействия с инвесторами отво-

дится первым лицам регионов и муниципалитетов. «Близость» бизнеса и 

власти, продвижение представителей «региональных бизнес-элит» во 

власть в большей степени способствует успешности реализации бизнес-

проектов, сокращению сроков окупаемости инвестиций, способствует 

ускоренному продвижению товаров и услуг. 

В Республике Марий Эл данную тенденцию можно наблюдать в ка-

честве примера локализации и развития начиная с 2006 года производ-

ства по выращиванию и переработке мяса птицы ООО «Птицефабрика 

«Акашевская». 

Подразделения данной компании локализованы по Республике Марий 

Эл в Советском, Медведевском, Параньгинском, Сернурском, Куженер-

ском, Волжском и других районах [2]. При этом, по мнению авторов, лока-

лизация подразделений компании по региону не носила экономически 

обоснованного характера, а скорее напоминала некие «пожелания» руко-

водства региона по размещению объектов на территории республики.  

Таким образом, на данном примере можно наблюдать реализацию 

лоббистских интересов «региональных бизнес-элит», близких к распре-
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делению денежных, финансовых, земельных и иных ресурсов, реализа-

цию интересов представителей «лояльно настроенных» к власти глав му-

ниципальных образований региона, что в свою очередь также способ-

ствует формированию и развитию конфликтогенных ситуаций в сфере 

распределения ресурсов. Аналогичные тенденции можно наблюдать и в 

других субъектах Российской Федерации.  

Управление же экономическими конфликтами предполагает все виды 

деятельности, связанные с прогнозированием, предупреждением и разре-

шением конфликтов. В зависимости от характера конфликта этот процесс 

может осуществляться на различном уровне: межгосударственном, госу-

дарственном, региональном и местном. Особое место в управлении эко-

номическими конфликтами, безусловно, принадлежит государству [3]. 
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Забота о детях, всемерная охрана их интересов являются важнейшими 

принципами, закрепленными в действующем законодательстве. Для того 

чтобы данный принцип был действенным и эффективным, необходимо 

http://mari-el.gov.ru/invest/Pages/main.aspx
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наличие механизмов его реализации и совершенствования, закрепленных 

в нормах российского права.  

Проблема устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на сегодняшний день носит актуальный характер, так как в 

современной России число таких детей растет с каждым годом. Содер-

жать детей очень сложно, а те условия, в которых они проживают в боль-

шинстве детских домов, непригодны для нормальной жизнедеятельности 

ребенка. Неблагоприятная обстановка таких учреждений препятствует 

нормальному физическому и психическому развитию здоровья. Поэтому 

так важно, чтобы ребенок воспитывался в семье, среди любящих его род-

ных и близких людей, имел свой дом и свою семью, любящую и заботя-

щуюся о нем. 

Выделяют следующие основные формы устройства детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей: усыновление, опека и попечи-

тельство, приемная семья и патронатное воспитание. 

Усыновлением является форма семейного воспитания детей, лишён-

ных родительской опеки, с установлением между усыновленным и усы-

новителем правовых, личных и имущественных отношений, существую-

щих между родителями и детьми. По российскому законодательству, 

усыновление допускается только в отношении несовершеннолетних де-

тей и производится судом по заявлению лиц, желающих усыновить ре-

бёнка, в порядке особого производства по правилам гражданского про-

цессуального законодательства и в соответствии с Семейным кодексом 

Российской Федерации [1]. 

Выявлена такая тенденция, что число усыновлений в России равно-

мерно снижается начиная с 2005 года. В 2005 году в России было усы-

новлено 16 432 ребенка, в 2016 году – 5 348 детей. Связано это с тремя 

причинами: 1) значительно снизилось число вновь выявляемых детей 

младше 6 лет. Так, в 2006 году было выявлено 49 348 детей в возрасте от 

0 до 6 лет, а за 2016 год – 24 011. При этом численность оставленных 

матерями новорожденных детей снижалась самым быстрыми темпами, с 

12 602 детей в 2005 году до 3 742 детей в 2016 году; 2) активно развива-

ются возмездные формы опеки, которые вытесняют усыновление. Если в 

начале 2000-х годов основной формой принятия ребенка в семью было  

усыновление, то с 2008 года активно создавались приемные семьи и иные 

возмездные виды опеки; 3) снизилась активность иностранного усынов-

ления [1].  

Из двух форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, – усыновления и опеки – усыновление является оптимальной, 

поскольку при этом между усыновителями и усыновляемым не только 
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складываются близкие родственные отношения, но и происходит юриди-

ческое закрепление этих отношений, когда усыновленный ребёнок в 

своих правах и обязанностях полностью приравнивается к кровному, а 

усыновители принимают на себя все родительские права и обязанности. 

Усыновление позволяет ребёнку почувствовать себя полноценным чле-

ном семьи. Только при усыновлении ребёнок приобретает права насле-

дования в отношениях с новыми родителями, а также может присвоить 

ребёнку свою фамилию и поменять имя и отчество ребёнка. 

Следующей приоритетной формой устройства детей является опека. 

Опекой выступает вид семейного устройства малолетних детей, остав-

шихся без попечения родителей, а также форма защиты прав и интересов 

гражданина, признанного судом недееспособным вследствие психиче-

ского расстройства [1].  

Опека устанавливается над детьми до 14 лет в целях их содержания, 

образования и воспитания, а также для защиты их прав и интересов. В 

отличие от усыновления, ребёнок сохраняет свои фамилию, имя, отче-

ство, а кровные родители не освобождаются от обязанностей по участию 

в содержании своего ребёнка. Опекун имеет практически все права роди-

теля в вопросах воспитания, обучения, содержания ребёнка и ответствен-

ности за ребёнка. На содержание подопечного ребёнка ежемесячно вы-

плачиваются средства в размере, установленном законодательством 

субъекта Федерации. Органы опеки обязаны осуществлять регулярный 

контроль над условиями содержания, воспитания и образования ре-

бёнка [1]. 

Попечительство — это вид семейного устройства несовершеннолет-

него, достигшего 14 лет, оставшегося без попечения родителей, либо 

форма защиты гражданских прав и интересов совершеннолетнего лица, 

признанного судом ограниченно дееспособным (например, вследствие 

злоупотребления спиртными напитками или наркотическими сред-

ствами либо вследствие психического расстройства). Попечительство  

также может устанавливаться в отношении лиц, которые в силу физи-

ческих недостатков (слепота, глухота) не могут самостоятельно осу-

ществлять дееспособность [3].  

Одной из форм попечительства является приёмная семья, где приём-

ные родители обладают правами и обязанностями попечителей по отно-

шению к ребёнку. При этом заключается договор о передаче ребёнка в 

приёмную семью, который должен содержать такие условия, как срок 

пребывания в семье; условия содержания, воспитания и образования; 

права и обязанности приёмных родителей; обязанности органов опеки и 

попечительства; условия и последствия прекращения договора [4]. 
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Приёмная семья – это правовая форма принятия на воспитание в се-

мью несовершеннолетних детей, у которых нет родителей. В России при-

ёмная семья создаётся на основании договора между гражданами, жела-

ющими взять ребёнка на воспитание, и органом опеки или попечитель-

ства. Приёмная семья, наряду с патронатным воспитанием, является од-

ной из двух форм возмездной опеки и попечительства в России. В отли-

чие от усыновления, где ребёнок принимается в семью на правах род-

ного, приёмные дети находятся на воспитании у приёмных родителей 

лишь до момента достижения совершеннолетия и приёмный ребёнок не 

может претендовать на наследство приёмных родителей. 

Одной из разновидностей возмездной опеки над несовершеннолет-

ним в России в соответствии с пунктом 1 статьи 14 федерального закона 

от 24.04.2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» выступает па-

тронат. Этот вид опеки устанавливается региональным законодатель-

ством и существует в ряде регионов России как форма семейного устрой-

ства детей, оставшихся без попечения родителей, при которой ребёнок 

помещается на воспитание в семью патронатного воспитателя на воз-

мездную опеку с заключением специального договора. Патронатный вос-

питатель с 1 сентября 2008 года, то есть с момента вступления в силу 

федерального закона № 48, является опекуном ребёнка, то есть его закон-

ным представителем [2]. 

В отличие от усыновления, ребёнок, как и при любой другой форме 

опеки, не приобретает родственных прав и обязанностей по отношению 

к патронатному воспитателю, сохраняет все льготы и выплаты, причита-

ющиеся ему как ребёнку, оставшемуся без попечения родителей, в том 

числе ежемесячная выплата на содержание, право внеконкурсного по-

ступления в учебное заведение, закрепление жилья, а при его отсутствии  

получение жилья по достижении совершеннолетия. При прекращении 

патроната все правоотношения между ребёнком и патронатным воспита-

телем прекращаются. В отличие от опеки, патронатный воспитатель ока-

зывает свои услуги по воспитанию ребёнка возмездно. Патронатный вос-

питатель заключает с органом опеки и попечительства специальный до-

говор, близкий по характеру к гражданско-правовым договорам. По та-

кому договору патронатный воспитатель получает ежемесячное возна-

граждение в порядке и объёме, определяемом региональным законода-

тельством [2]. 

Таким образом, в России проблема сиротства по-прежнему оста-

ется достаточно острой и актуальной. С каждым годом детей, остав-

шихся без попечения родителей, становится все больше и больше. Рас-

смотрев основные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся 



64 

без попечения родителей, можно сказать, что самой надежной из них 

является усыновление, но, к сожалению, не все люди готовы брать на 

себя полную ответственность за «чужого» ребенка. Именно по этой 

причине приоритетной формой устройства детей в семью являются 

опека и попечительство.   
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ЭСТЕТИКА ВНЕШНЕГО ВИДА  

КАК ОСНОВА ИМИДЖА МОЛОДОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

От имиджа руководителя непосредственно зависит и успешная дея-

тельность самого предприятия. Имидж руководителя является некото-

рого рода синтезом его внешнего образа и репутации фирмы, которая 

находится в его управлении [4].  

Имидж первых лиц начинается с внешнего вида, который включает в 

себя элегантность, манеру поведения и общения, культуру речи, собран-

ность, устойчивость к стрессам и выдержанность. В целом, имидж руко-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/
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водителя фирмы состоит из множества деталей. Упущение из виду каж-

дой из них может повлечь неприятные последствия. В данном вопросе 

мелочей не бывает [3]. Поэтому в России говорят: «каков поп, такой и 

приход».  

В представлении общественности, успешный молодой руководи-

тель должен владеть, в первую очередь, определенными нравствен-

ными ориентирами, гибким умом, быть заинтересованным в успехе 

своего предприятия, иметь свою гражданскую позицию. Для подчи-

ненных руководитель – это всегда образец для подражания прямо или 

косвенно. Его стиль руководства также является значимым элементом 

имиджа [4]. Можно выделить самые важные пункты в имидже совре-

менного молодого руководителя и представить их в следующей таб-

лице:  

 
Имидж современного молодого руководителя 

Вид характеристики Составляющие 

1. Индивидуальные 

характеристики 

Психофизиологические свойства, внешний вид, характер, 

тип личности 

2. Социальные  

характеристики 

Самое главное здесь – это социальный статус (происхож-

дение и личное состояние). От статуса зависит, как чело-

век будет вести себя в обществе и с бизнес-партнерами 

3. Ценности Внутренние установки и принципы, которыми человек ру-

ководствуется при принятии решений. Они оказывают 

влияние на организационную структуру управления ком-

панией 

4. Личная миссия Стратегическое видение руководителем развития компа-

нии. Иначе говоря, это то, где сейчас находится началь-

ник и где бы он хотел оказаться в будущем. От этого за-

висит цель организации и управляющего. На личной мис-

сии руководителя зачастую основывается миссия всей 

фирмы [1] 

 

Главная особенность и проблема при формировании имиджа моло-

дого управленца состоит в том, что он создается «с нуля». Как правило, 

«нулевым уровнем» имиджа считаются внешний вид и манера держаться, 

которые в сочетании могут на 90 % определять отношения к деловому 

человеку [3]. Следует учитывать, что одежда (костюм) на своем языке 

информируют общественность о социальном положении и ранге руково-

дителя, о сфере бизнеса.  
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Безусловно, не обязательно прибегать к «говорящей» одежде, но тре-

бования к эстетике костюма никто не отменял. Выделяют три «простые 

истины» бизнес-этикета [3]. 

• Нет такой одежды, которая была бы нейтральной. 

• Все, что вы надеваете, представляет Ваш выбор и говорит о Вас. 

• Хорошие манеры нуждаются в подходящем наряде. 

В любое время существовали люди с разным отношением к этикету и 

эстетике внешнего вида. Подобное отношение зависит от многих факто-

ров, таких как образование, воспитание, моральные принципы. Кроме 

того, необходимо помнить, что деловой мир постоянно изменяется, в том 

числе и по нормам этикета.  

Не отменяя делового классического стиля, сегодня приветствуются 

и более демократические стили в одежде и манере поведения, особенно 

в молодежных коллективах. Молодой руководитель, используя совре-

менные молодежные стили одежды, может стать эталоном для подра-

жания. В свою очередь, одежда и эстетика внешнего вида могут быть 

основой для формирования корпоративной культуры в молодежном 

коллективе.  

Жизнь подтвердила, что конкурентная борьба на рынке часто осу-

ществляется не между фирмами и их товарами, а между их имиджами. 

Основу корпоративного имиджа закладывает руководитель, имидж ко-

торого в большинстве случаев считается определяющим, поэтому в 

России есть еще одна поговорка: «Рыба тухнет с головы». Молодой ру-

ководитель, работая над созданием позитивного имиджа своей компа-

нии или организации, должен начинать с себя, со своего внешнего об-

лика, с формирования своего видения этики и эстетики бизнеса, дело-

вой культуры [2]. 
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МЕСТО И ПОЛОЖЕНИЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Большое значение для  определения места и  положения пожилых лю-

дей в современном мире имеют демографические процессы, которые про-

исходят в этой социальной группе. В последние десятилетия наблюдается 

демографическое старение, т.е. увеличивается доля пожилых и старых лю-

дей в общей численности населения. История развития человечества сви-

детельствует о том, что старые люди в разное время занимали различное 

положение в обществе и оказывали на него неодинаковое влияние.  

Поэтому целью данной работы является изучение роли пожилых лю-

дей  на современном уровне развития общества. 

Пожилой возраст – такая стадия в жизненном цикле, где происходят 

систематические социальные потери и отсутствуют приобретения. 

Когда человек стареет, общество и семья как общественная единица 

не предъявляет к нему никаких требований, отвергает его, тем самым ли-

шает определённой роли и меняет статус. Ролевая неопределённость де-

морализует пожилых, лишает их социальной идентичности и часто ока-

зывает негативное влияние на психологическую стабильность. 

Главные жизненные задачи выполнены, ответственность уменьша-

ется и зависимость возрастает. Эти потери  в большей степени связаны с 

болезнями и физическим недомоганием. Они ясно показывают пожилому 

человеку понижение участия в социальной жизни и увеличение его мар-

гинальности [3]. 

С этой точки зрения старость представляется как утрата социальных 

ролей. Выйдя на пенсию, пожилые люди теряют одну из главных ролей – 

перестают быть «добытчиками» в семье, тружениками в общественном 

смысле.  

В современном обществе трудовая деятельность выполняет ряд 

функций. Она не только обеспечивает человеку средства существова-

ния, даёт определённый статус, но и реализует социальную активность 

индивида [2, с. 50]. 
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Характеризуя положение людей пожилого возраста в обществе, ис-

следователи (В. Альперович, М. Э. Елютина, А. Г. Лидерс) отметили, что 

оно заметно ухудшилось во второй половине ХХ в. К сожалению, выяв-

ляется также и то, что в обществе исчезает уважение к возрасту, уступая 

место безразличию, вражде по отношению к пожилым людям. Негатив-

ной оценке граждан старшего поколения способствует усиленная пропа-

ганда средствами массовой информации молодежной субкультуры с од-

новременным навязыванием пожилым людям роли общественного бал-

ласта, что не соответствует действительности [4]. 

Пожилые люди вносят многогранный вклад в социальное развитие, 

приветствуют позитивные изменения в современном обществе, прояв-

ляют интерес к социальной, культурной и экономической жизни и явля-

ются хранителями духовных и нравственных ценностей. 

Реальность сегодняшнего дня – постоянное присутствие многих по-

жилых людей среди нас. Происходит решительный отход от мнения о по-

жилых людях как бремени для всего общества, дальнейший прогресс ко-

торого возможен в контексте общества для людей всех возрастов. 

Так, из исследования Н. В. Паниной обнаружено, что люди, у которых 

после выхода на пенсию увеличилось число контактов, удовлетворены 

своим положением. Среди отметивших уменьшение социальных связей, 

своим положением не удовлетворены 34 % пенсионеров. Для пожилых 

людей существенны внуки. Присутствие бабушек и дедушек создает не-

обходимое ребенку чувство уверенности. Активное включение старшего 

поколения в выполнение воспитательных и хозяйственно-бытовых функ-

ций может приводить к повышению авторитета пожилого человека в се-

мье, к осознанию своей полезности и положительно влиять на социаль-

ную адаптацию к выходу на пенсию [1, с. 57]. 

Из вышеизложенного можно сделать следующий вывод: место и роль 

пожилого человека (пенсионера) на современном этапе развития обще-

ства неоднозначны. С одной стороны, для общества полезно использо-

вать труд людей, имеющих, как правило, высокую квалификацию и боль-

шой жизненный опыт. С другой стороны, поскольку пенсионеры вынуж-

дены уделять меньше времени семье, это ведет к увеличению домашнего 

труда работающих и их трудовых нагрузок, которые и так довольно зна-

чительны. Но кардинальные демографические изменения, произошед-

шие за последние сто лет, свидетельствуют о превращении старшей воз-

растной группы в значительную часть общества.  
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В ритме настоящего времени увеличивается приток иностранных 

граждан в стены вуза, растет рост мигрантов как рабочей силы, причем 

возрастает именно количественный фактор. В результате этого процесса 

у людей должно сформироваться новое понимание и мировоззрение без 

разделения на четкие группы «свой» и «чужой». 

Принимающее сообщество испытывает колоссальные изменения, 

сталкиваясь с трудностями. Перед иностранным гражданином также 

встает ряд проблем: сохранение своей культурной идентичности и необ-

ходимость существования в новой для него культуре. Наиболее удачной 

стратегией является интеграция, которая  возможна только при обоюд-

ном стремлении обеих сторон к сотрудничеству, при их взаимоуважении 

и понимании необходимости сохранения уникальных черт каждой из 

них. Именно в этот момент роль социальной работы становится, как ни-

когда, актуальной. 

Главной целью социальной работы в принимающем сообществе явля-

ется смягчение напряженности в обществе как показателя роста качества 

жизни. В России эта социальная политика в последнее время выходит на 

новый уровень. Главными направлениями совершенствования социальной 

работы на местном уровне следует считать формирование соседских сооб-

ществ в виде разнообразных групп взаимопомощи, благотворительных и 

http://meddaily.info/?cat=article&id=1498
http://allrefs.net/c3/1vhfw/p1/
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представительных групп, согласительных групп с участием представите-

лей властной структуры, добровольных (волонтерских) организаций, спе-

циальных групп для проведения какого-либо социально значимого меро-

приятия (см. [1; 2]).   

В Поволжском государственном технологическом университете и в 

Республике Марий Эл в целом ведется активная работа с иностранными 

студентами. Они привлекаются к систематическому участию в социально 

ориентированной, культурно-массовой и общественной деятельности. 

Только в этом году во Всероссийской патриотической акции «Бессмерт-

ный полк» в г. Йошкар-Оле участвовало более 50 иностранных студен-

тов. Они вместе с жителями города проявили свою гражданскую пози-

цию. Межрегиональный студенческий фестиваль национальных культур 

«Мост Дружбы-2017» объединил более 200 студентов разных националь-

ностей и религий. Целью мероприятия является  укрепление дружествен-

ных связей между студентами различных национальностей и помощь в 

воспитании уважительного отношения к народам, проживающем на тер-

ритории РФ. 
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Цель работы – выявить проблемы защиты материнства и определить 

меры государственной поддержки материнства в Российской Федерации. 
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Изучение правовых основ защиты материнства остается актуальной 

темой, так как Россия за последние десятилетия пережила крупные соци-

ально-экономические и политические изменения, негативно повлиявшие 

на многие стороны семьи в целом и материнства в частности. 

В соответствии со ст.38 Конституции РФ, материнство, детство и семья 

находятся под защитой государства [1]. Эти конституционные основы вы-

ступают базисом для принятия государством мер по охране интересов ма-

тери и ребенка в абсолютном большинстве отраслей российского законо-

дательства: гражданском, семейном, трудовом, уголовном и т.д.  

В целом, в деятельности государства по защите материнства и детства 

можно выделить три направления: 

1. Принятие соответствующих законодательных актов, где преду-

сматриваются гарантии и нормы их реализации; разработка программ на 

федеральном и региональном уровнях; 

2. Создание механизмов и институтов, ответственных на выполнение 

и соблюдение этих гарантий и норм; 

3. Практическая работа по совершенствованию институтов и норм, 

создание дополнительных и корректировка действующих условий, в со-

ответствии с изменением экономических, социальных и иных обстоя-

тельств в государстве и в мире в целом. 

Действующее в России законодательство создает необходимую си-

стему защиты интересов матери и ребенка, охраны материнства и дет-

ства: от деклараций до санкций нарушителям норм закона [2]. 

В связи с рождением и воспитанием детей семья всегда сталкивается 

с тем, что доход на одного члена семьи уменьшается, так как женщина на 

некоторое время вынуждена прекратить работать и теряет заработок. В 

этот период  финансовая поддержка со стороны государства играет боль-

шую роль. 

С экономической точки зрения поддержка материнства заключается 

в перераспределении национального дохода в целях обеспечения усло-

вий для рождения детей и поддержания уровня жизни семей с детьми, 

который может снизиться в связи с рождением ребенка [3]. 

Содержание действующего законодательства позволяет выделить си-

стему денежных выплат, включающую различные виды пособий, обеспе-

чивающих государственную поддержку на различных этапах материнства. 

Основные виды государственной финансовой поддержки семей, имею-

щих детей, зафиксированы в таких нормативно-правовых актах, как феде-

ральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим де-

тей» от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ и постановление Правительства РФ 4 сен-

тября 1995 г. № 883 (ред. от 10 июня 2005 г.) «Об утверждении положения 
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о порядке назначения и выплаты государственных пособий гражданам, 

имеющим детей», постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 481 

«О ежемесячном пособии детям военнослужащих и сотрудников некото-

рых федеральных органов исполнительной власти, погибших, пропавших 

без вести при исполнении обязанностей военной службы».  

Размеры и условия начисления пособий менялись. Рост экономиче-

ских показателей позволил значительно улучшить материальную под-

держку  семьям с детьми. Например, с 1 февраля 2017 года размер едино-

временного пособия при рождении ребенка был проиндексирован на 

5,4 % и составляет 16350 руб. 33 коп. 

Именно молодая семья с детьми заслуживает особо пристального 

внимания со стороны служб и структур, реализующих функции социаль-

ной защиты населения и основные направления социальной политики 

государства [4]. 

Для повышения экономической стабильности семей, имеющих детей 

в 2006 году был принят федеральный закон «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей», который ввёл ма-

теринский капитал. Начальный размер материнского капитала в 2007 

году был равен 250 тысяч рублей, в настоящее время он вырос более чем 

на 80 %, и на 2017 год составляет 453026 рублей. Семьи, получившие 

сертификат, могут использовать его в полном объеме или по частям по 

нескольким направлениям. Остаток средств подлежит индексации. В 

своем послании Федеральному Собранию на 2016 год В. В. Путин пред-

ложил продлить действие программы материнского капитала еще на два 

года. Был принят федеральный закон № 433-ФЗ от 30.12.2015 «О внесе-

нии изменения в статью 13 Федерального закона «О дополнительных ме-

рах государственной поддержки семей, имеющих детей», который про-

длил данную программу до 31.12.2018 [5]. 

Помимо финансовой поддержки государство обеспечивает трудовые, 

налоговые, жилищные, кредитные, медицинские и другие льготы семьям 

с детьми, родителям и детям; бесплатную выдачу семье и детям: детское 

питание, лекарства, одежда и обувь, питание беременным женщинам и 

др.; социальное обслуживание семей (оказание конкретной психологиче-

ской, юридической, педагогической помощи, консультирование и т.д.). 

Выводы. Государственный механизм защиты материнства – это си-

стема мер, направленных на поощрение материнства, гарантирование ин-

тересов матери и ребенка, создание наиболее благоприятных условий, 

обеспечивающих полноценное развитие ребенка. 

Сегодня в Российской Федерации сформировалась законодательная 

база защиты материнства, но хочется надеяться, что соответствующие 

http://posobie-expert.ru/razmer/
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правовые нормы будут реализованы на практике, а законодательные ор-

ганы попытаются закрепить новые механизмы, обеспечивающие эффек-

тивную защиту материнства. 
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Цель работы – рассмотреть особенности неуставных взаимоотноше-

нии в армии как формы девиантного поведения. 

Длительное время было принято считать, что «неуставные отноше-

ния» – это явление, проявляющееся преимущественно среди солдат, про-

ходящих службу в Вооруженных силах. Были изучены основные прояв-

ления феномена, разработаны процедуры по профилактике «неуставных 

отношений» в Вооруженных силах и т.д. Но «неуставные отношения» – 

это феномен, существенные черты которого присутствуют не только в 
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армии, но и в следующих социальных организациях: образовательных 

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей (далее детские дома и дома-интернаты), общежитиях образователь-

ных учреждений и организациях различных форм собственности.  

Корни неуставных отношений – в отклоняющемся поведении человека, 

соответственно, их можно считать девиантным поведением [1]. Под девиа-

нтным поведением понимают неадаптированное, отклоняющееся поведе-

ние, характеризуемое устойчивым повторяющимся нарушением соответ-

ствующих возрасту норм и социальных правил, а также прав других.  

Актуальность проекта обусловлена  возросшей частотой нарушения 

правил уставных взаимоотношений в воинских коллективах. 

Причины формирования такого типа поведения достаточно многооб-

разны. Среди них можно выделить три группы: 

1. Нарушения в поведении человека, обусловленные ранним пораже-

нием центральной нервной системы, ее особых зон, отвечающих за целе-

направленность, управляемость, качество психомоторных (двигатель-

ных) реакций и т.д. Применительно к воинскому коллективу эту группу 

могут составлять молодые люди с признаками быстрой двигательной и 

психологической истощаемости, общей физической ослабленностью в 

сочетании с внешне немотивированной агрессией и т.д.; 

2. Нарушения поведения человека, причиной которых стали условия 

социальной среды. Эту категорию военнослужащих представляют моло-

дые люди с низким социально-культурным и образовательным статусом, 

не имеющие положительного социального опыта организации и выстра-

ивания межличностных отношений со сверстниками, отличающиеся 

определенной социальной и психологической незрелостью. Этой части 

военнослужащих свойственны неспособность и неумение удовлетворять 

свои социальные потребности через социально приемлемые нормы и 

формы поведения; 

3. Нарушения в поведении человека, обусловленные сочетанием со-

циобиологических неблагоприятных причинно-следственных факторов. 

Из данных характеристик можно определить отклоняющееся поведе-

ние как форму или совокупность форм поведения военнослужащих, про-

тиворечащих принятым в государстве, обществе и Вооруженных силах 

правовым, нравственным и дисциплинарным нормам. 

Неуставные отношения в армии не возникают на пустом месте. Как 

правило, причиной их является предшествующее социально отклоняю-

щееся поведение, которое наиболее ярко проявляется как раз на первых 

этапах военной службы, во время адаптационного периода [2].  
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В девиантном поведении военнослужащего как отклоняющемся от 

социальных норм есть специфические признаки: 

- во-первых, в таком поведении есть внутренний план действия с осо-

знанной целью деятельности; 

- во-вторых, применение девиантных форм поведения намеренно 

направлено на ожидаемый результат; 

- в-третьих, оно устойчиво при любых ситуациях. 

Таким образом, девиантное поведение военнослужащих является инте-

гративным единством мотивов, потребностей, смыслов, личностных ка-

честв, осознанное отклонение от норм деятельности. Исходя из этого, 

определяем девиантное поведение военнослужащих как отклоняющееся от 

социальных норм военной службы, которое характеризуется наличием в 

поведении одной или нескольких девиаций, связанных с правонарушени-

ями, алкоголизмом, пьянством, наркоманией, токсикоманией, суицидом, 

бродяжничеством, попрошайничеством, дезорганизует уставные отноше-

ния, вносит негативное ненормативное взаимодействие военнослужащих, 

несет потенциальную социальную опасность, приводит к личностной де-

градации и проявляется в единстве мотивационно-потребностных, лич-

ностно-смысловых и нормативно-деятельностных характеристик [3]. 

Таким образом, сущность неуставных отношений представляет собой 

специфическую форму социальных отношений между военнослужащими, 

характеризующуюся нарушением правовых и общепринятых социальных 

норм поведения, имеющую социально опасную направленность. 

Для коренного улучшения армейской социальной сферы как важней-

шего условия преодоления неуставных отношений следует проводить 

мониторинг практикуемых форм давления в различных воинских форми-

рованиях, строить специализированные  социально-демографические 

карты военнослужащих, в наибольшей степени подверженных тем или 

иным формам давления, на уровне рода войск и конкретного подразделе-

ния. На уровне конкретного подразделения рекомендуется на стадии 

комплектования подразделения в соответствии с социально-демографи-

ческими характеристиками новобранцев определять группы риска 

(чтобы знать о потенциальных жертвах); устанавливать социокультур-

ные основания, по которым дифференцированы военнослужащие в рам-

ках «неуставных (неформальных) взаимоотношений»; проводить работу 

по выявлению практикуемых форм насилия в воинском подразделении с 

целью их пресечения. 

Выводы. Таким образом, неуставные отношения обусловлены де-

виантным поведением военнослужащих, которые необходимо преду-

преждать для преодоления причин и условий девиантного поведения, 
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искоренения различных отклонений в поведении, перевоспитания лич-

ностных качеств, провоцирующих риск возникновения и укрепления 

девиаций у военнослужащих. 
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ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ:  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

Для Российской Федерации типична ситуация когда сельские и го-

родские поселения отстают от крупных городов по уровню экономиче-

ского развития. Население поселений сталкивается с проблемами недо-

статочно высокого качества социальных услуг и недостаточно развитой 

инфраструктурой. Ограниченное участие населения в процессе приня-

тия решений усугубляет эти проблемы. Для нивелирования конфликт-

ных ситуаций на местном уровне в целом ряде российских регионов 

были начаты практики инициативного бюджетирования, получившие 

название программы поддержки местных инициатив. В рамках про-

граммы жители определяют приоритетную проблему, выбирают и 

одобряют на общих собраниях, сходах варианты проектов. Основная 

часть средств на реализацию проектов выделяется из бюджетов регио-

нов, дополнительное финансирование обеспечивают муниципалитеты , 
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и небольшой вклад от общей суммы, необходимой для реализации про-

екта, вносит население. Идеология и государственная политика вовле-

чения граждан в определение приоритетных направлений расходования 

бюджетных средств через формирование прозрачного и понятного для 

граждан бюджета – основное направление развития открытого бюджета 

[1, с. 42]. Преимущество инициативного бюджетирования в том, что 

оно позволяет органично встроить в этот процесс население – авторов 

инициатив [2, 3]. 

Механизм реализации программы поддержки местных инициатив от-

работан и доказал свою эффективность в предшествующие годы, но его 

совершенствование происходит регулярно [3, с. 11].  

По инициативе Правительства Республики Марий Эл с 2014 года ре-

ализуется программа по поддержке местных инициатив [4, 1]. Программа 

направлена на создание экономических и социальных условий для разви-

тия общественной инфраструктуры муниципальных образований, повы-

шения качества предоставления муниципальных услуг на местном 

уровне и расширения участия населения в осуществлении местного са-

моуправления. 

В рамках программы предоставляются субсидии за счет средств рес-

публиканского бюджета Республики Марий Эл на софинансирование 

программ развития территорий муниципальных образований респуб-

лики, направленных на решение вопросов местного значения и предва-

рительно отобранных на собрании граждан. 

Неудовлетворенность населения качеством жизни, недостаточное 

внимание органов власти к проблемным вопросам населения, ограничен-

ные финансовые возможности органов местного самоуправления – ос-

новные факторы, способствующие возникновению конфликтных ситуа-

ций на уровне муниципалитетов. 

Повышение качества жизни населения муниципального образования 

зависит, в первую очередь, от активности самих граждан. Именно граж-

данами на сходах, собраниях принимаются решения о необходимости и 

возможности реализации проекта по поддержке местных инициатив и со-

здания или реконструкции объектов в рамках реализации программы. 

Также гражданами определяется возможный размер участия в проекте 

(размер софинансирования проекта). 

Программа по поддержке местных инициатив вызвала большой инте-

рес со стороны жителей республики. Ежегодно на конкурсный отбор 

представляется более ста заявок от всех муниципальных образований 

республики. Типология проектов, реализованных в 2014 - 2016 годах по 

программе поддержки местных инициатив в Республике Марий Эл, отра-

жает самые насущные проблемы жителей на местном уровне. Чаще всего 
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представлялись и поддерживались проекты ремонта дорог – 36 % от реа-

лизованных проектов; на втором месте проекты по обустройству детских 

площадок – 19 %. Следующий крупный блок образуют проекты по обу-

стройству и озеленению мест массового отдыха – 11 %. Проекты ремонта 

объектов культурной инфраструктуры составляют 7 %, объектов спор-

тивной инфраструктуры – 6 %. Завершают рейтинг объекты водоснабже-

ния, благоустройства мест захоронений, организации освещения и др. 

Уровень софинансирования из республиканского бюджета Респуб-

лики Марий Эл на реализацию проектов по поддержке местных инициа-

тив в 2014 году составил 76 % от полной стоимости проектов; в 2015 году 

– 71 %, а в 2016 году – 75 %. 

В 2017 году планируется реализовать 38 проектов, из них 14 проектов 

по ремонту автомобильных дорог, 6 проектов по обустройству мест мас-

сового отдыха, 6 проектов по обустройству мест для развития физиче-

ской культуры и массового спорта и другие проекты. Уровень софинан-

сирования из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2017 

году может составить до 80 % от полной стоимости проектов. 

Основными преимуществами внедрения практики инициативного 

бюджетирования по результатам реализованных проектов в Респуб-

лике Марий Эл для муниципального управления и бюджетного про-

цесса являются нивелирование конфликтных ситуаций, снижение со-

циального напряжения при принятии непопулярных бюджетных реше-

ний путем налаживания диалога с населением и повышение качества 

управленческих решений, вовлечение населения в процесс принятия 

решений. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТОВАРОВ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВЕ 

 

Целью любого бизнеса является получение прибыли.  Для её дости-

жения используются различные инструменты, позволяющие продвигать 

продукцию на рынке, расширять круг потребителей и, в конечном счете, 

завоевывать лидирующие позиции в своем сегменте.   

Основой для активного продвижения, расширения сбыта и создания 

положительного рыночного образа организации, фирмы является ком-

плекс маркетинговых коммуникаций, главными компонентами которого 

являются реклама, система стимулирования продаж, технологии прямых 

продаж и связи с общественностью (PR). В настоящее время наиболее 

популярной формой активных продаж стал  интерактивный маркетинг, 

то есть продвижение в Интернете и через электронные сети.  

Наиболее развитой сферой применения интерактивного маркетинга 

является b2b («бизнес-бизнес») сегмент, где осуществляются покупки 

для профессионального использования. Именно здесь он дает наилучшие 

результаты при минимальных затратах: продавая товары или услуги 

предпринимателям и корпоративным партнерам, гораздо эффективнее и 

дешевле предлагать их напрямую, через Интернет и электронные сети, 

чем использовать массовую рекламу [2]. 

Интернет является практически неограниченным источником целе-

вых клиентов. Если раньше основное внимание уделялось обычному со-

зданию сайта и размещению баннерной рекламы на нем, то сейчас у биз-

неса есть гораздо больше возможностей для привлечения большего ко-

личества новых клиентов и увеличения продаж, так как Интернет явля-

ется самым быстрорастущим и невероятно привлекательным для любого 

вида бизнеса виртуальным рынком сбыта товаров и услуг. Он вобрал в 

себя характеристики многих традиционных средств коммуникации. Осу-

ществление маркетинговой деятельности через Интернет в среднем на 
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четверть дешевле, чем использование существующих форм и методов. 

Сочетая в себе функции средства массовой коммуникации, средства меж-

личностного общения, инструмента финансовых операций, Интернет 

привлекает все больше пользователей со всего мира, которые представ-

ляют привлекательный коммерческий потенциал для любого вида биз-

неса. Главной характеристикой Интернета является интерактивность, 

или, другими словами, возможность обратной связи/взаимодействия. Ин-

терактивность Интернета и его технические возможности хранить не-

ограниченные объемы информации создают идеальные условия для по-

иска, сбора, организации и распространения информации, в том числе и 

коммерческой. Но доступность Интернета более ограничена по сравне-

нию с традиционными средствами коммуникаций. Интернет представ-

ляет собой собрание web-сайтов, которые создаются различными компа-

ниями в целях организации доступа на эти сайты многочисленных поль-

зователей Интернета [1]. 

Не менее популярным методом продвижения на рынке b2b является 

ярмарочно-выставочная деятельность. Огромное количество предприя-

тий бизнеса представляют и продают свои профессиональные товары на 

выставках и ярмарках, что позволяет им продемонстрировать товар, 

предложить необходимую информацию, ответить на вопросы, сравнить 

соперничающие торговые марки, выписать заказы и способствовать по-

явлению новых потенциальных клиентов [2]. 

Ярмарка – это большая выставка, где производители различных това-

ров данной отрасли промышленности представляют свои изделия поку-

пателям, а также другим представителям отрасли. Выставки и другие спе-

циальные мероприятия особенно хороши для решения задач в области PR 

по созданию хорошего отношения к компании и обеспечению публики 

информацией. Идеальная выставка должна быть цветной, зрелищной и 

необычной. По возможности поощряется участие зрителей. Если зрители 

могут посмотреть продукцию и задать вопросы, то выставка пройдет с 

большим успехом. Предприятия также используют выставки, чтобы про-

двигать свои товары.  

Выставки позволяют показать товары своей целевой аудитории, со-

здать торговые предпосылки для последующих контактов с помощью 

торгового персонала, способствуют получению большого количества ин-

формации о конкурентах и помогают наладить взаимоотношения. 

Чтобы привлечь внимание, выставки должны опираться на многочис-

ленные средства информации, такие как печатная реклама и прямая рас-

сылка. Широко используются и сувениры – до, во время и после вы-

ставки, чтобы привлечь потенциальных покупателей, повысить степень 
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известности и припоминания компании, а также увеличить готовность 

приглашенных иметь с ней дело. Здесь правильно проведенный предва-

рительный маркетинг особенно важен и служит гарантией успеха вы-

ставки [3]. 

Заниматься бизнесом и не стремиться к захвату и удержанию лидиру-

ющих позиций в своей рыночной нише даже в условиях ограниченности 

ресурсов (что характерно для предприятий малого бизнеса) – значит ли-

шить свою компанию перспектив развития. Реализация же активной мар-

кетинговой стратегии, основанной на использовании взаимозависимых 

коммуникационных элементов, может стать основой успеха. 
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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

Цель работы – рассмотреть социальные и правовые основы культур-

ного наследия на территории Республики Марий Эл. 

Объекты культурного наследия представляют собой уникальную цен-

ность для многонационального народа Российской Федерации. Поэтому, 

согласно статье 44 Конституции Российской Федерации, каждый обязан 

заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь 

памятники истории и культуры [1, ст. 44]. 
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В соответствии со ст. 3 федерального закона «Об объектах культур-

ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ, к объектам культурного наследия отно-

сятся объекты недвижимого имущества и иные объекты с исторически 

связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульп-

туры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники 

[2, ст. 3]. 

Объекты культурного наследия подразделяются на памятники, ансам-

бли и достопримечательные места. 

В настоящее время в республике находится 1059 объектов культур-

ного наследия, из которых федеральную категорию охраны имеют 5 па-

мятников истории и архитектуры, 445 памятников археологии. Регио-

нальную категорию охраны имеют 220 объектов истории, архитектуры, 

монументального искусства (в том числе 2 ансамбля); 326 священных 

рощ. 63 объекта относятся к выявленным объектам, в том числе: 1 – к 

памятникам истории и архитектуры, 62 – к объектам археологии. Все они 

имеют социальную значимость [3]. 

В соответствии с вышеназванным законом, гражданам установлены 

права на: 

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия в интере-

сах настоящего и будущего поколений Российской Федерации; 

- доступ к объектам культурного наследия; 

- беспрепятственное получение информации об объекте культурного 

наследия. 

Министерство культуры, печати и по делам национальностей Респуб-

лики Марий Эл является уполномоченным органом по осуществлению 

государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, ис-

пользованием, популяризацией и государственной охраной объектов 

культурного наследия. 

Кроме того, Министерство осуществляет контроль за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и Республики Марий Эл в об-

ласти охраны объектов культурного наследия федерального и региональ-

ного значения в рамках федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-

ного контроля» [4]. 
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ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА БЕЗРАБОТНЫХ 

 

Цель работы – исследование качества реализации требований зако-

нодательства о занятости населения по правовой защите безработных. 

Актуальность темы заключается в недостаточной правовой и соци-

альной защите безработных граждан, так как размер выплаты пособий в 

Российской Федерации почти в два раза меньше минимальной оплаты 

труда (от 850 руб. до 4900 руб.). 

Борьба за полную занятость, предупреждение и сокращение безра-

ботицы, социальная защита безработных граждан были и остаются важ-

нейшими задачами всех уровней государственной власти. Нормативно-

правовые аспекты являются основой для принятия ими практических 

решений [1]. 

По мнению Кемпбелл Р. Макконелл и Стенли Л. Брю, «…безработица 

– это нечто большее, чем экономическое бездействие, но также и социаль-

ная катастрофа. Депрессия приводит к бездеятельности, а бездеятельность 

– к потере квалификации, потере самоуважения, урону моральных устоев, 

распаду семьи, а также к общественным и политическим беспорядкам» [2]. 
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Правовые основы социальной защиты безработных граждан, их права 

и обязанности раскрываются в законе РФ «О занятости населения в Рос-

сийской Федерации». В ст. 3 данного закона определяются требования к 

признанию официального статуса безработного. 

Данный закон гласит, что «безработными признаются трудоспо-

собные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистри-

рованы в органах службы занятости в целях поиска подходящей ра-

боты, ищут работу и готовы приступить к ней» [3]. При этом в каче-

стве заработка не учитываются выплаты выходных пособий и сохра-

няемого среднего заработка гражданам, уволенным из организаций 

(с военной службы) независимо от их организационно-правовой 

формы и формы собственности (далее – организации) в связи с ликви-

дацией организации либо сокращением численности или штата работ-

ников организации». 

Глава III закона РФ «О занятости населения в Российской Федера-

ции» раскрывает гарантии государства в области занятости. 

Государство гарантирует безработным гражданам: 

- социальную поддержку; 

- осуществление мер активной политики занятости населения, вклю-

чая бесплатное получение услуг по профессиональной ориентации и пси-

хологической поддержке, профессиональному обучению и дополнитель-

ному профессиональному образованию по направлению органов службы 

занятости;  

- бесплатное медицинское освидетельствование при направлении орга-

нами службы занятости для прохождения профессионального обучения 

или получения дополнительного профессионального образования [3]. 

В главе VI закона РФ «О занятости населения в Российской Федера-

ции» предусмотрены социальные гарантии и компенсации безработным:  

- выплата пособия по безработице, в том числе в период временной 

нетрудоспособности безработного; 

- выплата стипендии в период профессиональной подготовки, повы-

шения квалификации, переподготовки по направлению органов службы 

занятости, в том числе в период временной нетрудоспособности; 

- возможность участия в общественных работах [3]. 

Статья 29 закона РФ регулирует вопросы материальной поддержки 

безработных граждан, направленных службой занятости для прохожде-

ния профессиональной подготовки, повышения квалификации и пере-

подготовки. Размер стипендии определяется в соответствии с индивиду-

альными условиями каждому гражданину [3]. 
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Пособие по безработице выплачивается гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными [3]. Уволенные из организаций по 

любым основаниям имеют право на пособие по безработице. Не влияет 

на получение пособия по безработице продолжительность перерыва со 

дня увольнения до дня обращения в службу занятости. В иных случаях 

пособие устанавливается в кратном отношении к минимальной величине 

пособия по безработице. В первый год пособие выплачивается в следую-

щих размерах: в первые три месяца – в размере 75 % среднемесячного 

заработка, исчисленного за последние три месяца по последнему месту 

работы. В следующие четыре месяца граждане могут претендовать 

только на 60 % от заработка. А в дальнейшем размер выплаты ограничен 

45 % заработка, но во всех случаях он не может превышать максималь-

ную величину или быть меньше минимальной величины. 

Численность безработных граждан на начало 2017 года составила 

3 725 человек, а уровень безработицы – 1,04 %, что ниже целевого пока-

зателя на 0,16 % (в России – 1,2 %, в ПФО – 1,0 %) [4]. 

По оценке Маристата, численность безработных граждан по методо-

логии МОТ в республике в 2016 году увеличилась на 2,2 тыс. человек и 

составила 21,3 тысячи безработных, а уровень общей безработицы за этот 

период вырос с 5,3 % до 6,1 % (справочно: в России – 5,8 %) [5]. 

Выводы 

1. Недостаточное внимание уделяется вопросам развития активной 

политики на рынке труда, имеет место дефицит финансовых средств на 

профессиональное обучение, содействие самозанятости, создание рабо-

чих мест для инвалидов и т.д. 

2. Безработные граждане относятся к социально защищенным катего-

риям по размеру пособия, которое в РФ не пересматривалось с 2009 года. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ИМИДЖА  

ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Формирования имиджа торгового предприятия – процесс сложный и 

многогранный, требующий особого внимания и больших усилий. Торго-

вое предприятие должно постоянно заботиться о формировании благо-

желательного отношения общества и сотрудников к себе. Только в этом 

случае можно рассчитывать на долговременный успех. Имидж торгового 

предприятия представляет видение людей относительно уникальных ха-

рактеристик, которыми, по их мнению, обладает магазин и его деятель-

ность: качество, дизайн, известность торговых марок, предоставляемые 

предприятием сервисные услуги и система скидок, цены на продукцию, 

его фирменный стиль. Имидж «конструируется» и внедряется в сознание 

потребителей для достижения определенных целей торгового предприя-

тия. При этом для его формирования потребителям необходимы посто-

янные сравнения торговых предприятий друг с другом. Потребители, вы-

бирая определенную торговую точку, должны видеть ее важное преиму-

щество, отсутствующее у конкурентов. 

В условиях усиления конкуренции на всех рынках товаров и услуг 

торговым предприятиям сложнее создавать и поддерживать свое конку-

рентное преимущество только лишь за счет улучшения качества или сни-

жения цен. В таких условиях первостепенное значение приобретает фор-

мирование постоянной группы клиентов. В большинстве отраслей лиди-

рующее положение занимают организации, имеющие устойчивую кли-

ентскую базу [3].  
Для лучшего понимания своих потребителей и более прицельной ори-

ентации своей деятельности на их потребности торговым предприятиям 
необходимо заниматься сегментированием и позиционированием. Пред-
приятиям розничной торговли прежде всего следует использовать демо-
графические и социально-экономические показатели сегментирования, 
поскольку они достаточно четко характеризуют различные группы посе-
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тителей торговых предприятий, которые могут иметь различные пред-
ставления об имидже данных торговых предприятий. Позиционирование 
предприятий торговли проводится на основе атрибутов товара, соотно-
шения «цена – качество» [2]. 

Инструменты коммуникационного комплекса, используемые для по-
вышения имиджа, работают эффективнее, если гармонично взаимодей-
ствуют, то есть применяются интегрированные маркетинговые коммуни-
кации (PR, реклама, личные продажи, стимулирование продаж, спонсор-
ство, создание фирменного стиля, продвижение в сети Internet). В условиях 
современного рынка наиболее эффективным средством создания благо-
приятного имиджа торгового предприятия стал интернет-сайт. Интернет-
сайт должен предоставлять информацию о торговом предприятии как для 
потенциальных клиентов, так и для инвесторов или партнеров. На сайте 
должна оперативно появляться информация о событиях, происходящих в 
торговом предприятии, осуществляться рекламная деятельность и связи с 
общественностью. Наличие сайта позволяет в режиме он-лайн отслежи-
вать не только мнения покупателей, посетителей торгового предприятия, 
устанавливая с ними обратную связь, но и сформировать систему оценки 
потребительских предпочтений в интерактивном режиме [3].  

Именно интерактивность позволяет эффективно реализовывать функ-
цию контроля над состоянием имиджа, что важно в системе достижения 
целей маркетинговой стратегии предприятия. Условиями для качествен-
ного анализа потребительских предпочтений являются системность и пе-
риодичность интерактивного общения. Так, если стратегия рассчитана на 
длительный период, то опрос должен проводиться не реже чем раз в пол-
года, на краткосрочный – раз в месяц. При среднесрочном планировании 
данный временной показатель колеблется в указанных пределах [1].  

Таким образом, мы получаем не только средство оценки текущего со-
стояния имиджа предприятия, но и средство продвижения, так как потре-
бители понимают, что их мнение является наиболее значимым для дан-
ной организации, а «предприятие, которое ставит на первое место потре-
бителя в рыночных условиях, обречено на успех».  
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СИРОТСТВО: ПРИОРИТЕТЫ И ПРОБЛЕМЫ 

 

Цель работы – выявить приоритеты и проблемы на региональном 

уровне.   

На 1 января 2017 года детей, состоящих на учете в государственном 

банке данных, детей, оставшихся без попечения родителей, в России 

насчитывается более 60 тыс. человек, каждый третий из которых (29,4 %) 

является инвалидом [1]. Учитывая это, государство усилило внимание 

к решению проблемы сиротства в стране. Оказание помощи этим детям 

является важнейшим направлением социальной политики в рамах Наци-

ональной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы [4]. 

В Республике Марий Эл численность детей-сирот составляет 2 350 

человек, из которых в 2016 году более 330 человек устроены на семейные 

формы воспитания, в том числе усыновили 9 чел., поместили в приемные 

семьи 101 чел., в опекунские – 224 чел. За этот период было отменено 

решений о передаче 15 детей на воспитание в семью [3]. В соответствии 

с федеральным законодательством и в целях улучшения работы с сиро-

тами в Республике Марий Эл (далее РМЭ) создана основательная законо-

дательная база, которая включает в себя 27 нормативных правовых актов, 

из которых 9 законов и 18 постановлений Правительства РМЭ [5]. 

Приоритеты и проблемы устройства детей на семейные формы вос-

питания в Республике Марий Эл исследовались на основе мониторинга 

статистических наблюдений за последние четыре года. 

 
 

Рисунок 1. Динамика численности детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, за 2013-2016 гг. 
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Во-первых, в республике наблюдается тенденция снижения числен-

ности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 14 % 

(рис. 1). 

Во-вторых, успешная реализация государственной программы «Дет-

ство без насилия и жесткости: профилактика семейного неблагополучия, 

социального сиротства и безнадзорности детей» на 2013-2020 годы [2] и 

Национальной стратегии позволила снизить численность детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в региональном банке дан-

ных о детях на 41 % (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Динамика численности детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, в региональном банке данных 

 

В третьих, при этом в 2016 году в республике выявлен 341 ребенок, 

оставшийся без попечения родителей, что выше уровня 2013 года 

(рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Динамика численности выявленных детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей 
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По заключению органов опеки и попечительства, за ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей судами лишены родительских 

прав и ограничены в родительских правах за 2016 год 188 граждан. 

Приоритетными в республике являются семейные формы устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей. Поэтому организация выяв-

ления и учета детей, оставшихся без попечения родителей, с одной сто-

роны, а также информирование, привлечение, подготовка потенциаль-

ных усыновителей, опекунов и попечителей – с другой, – два важнейших 

направления работы органов опеки и попечительства. 

Таким образом, мониторинг официальных статистических данных 

показывает, что успешная реализация государственных программ и наци-

ональной стратегии позволила снизить численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также увеличить число случаев 

их устройства в замещающие семьи. Огромную роль для замещающих 

семей имеют такие элементы, как дополнительные гарантии и льготы, 

программы сопровождения приемных семей, которые  предоставляются 

на региональном уровне.  

На фоне положительного решения социальной защиты сиротства вы-

явлены рост численности выявленных социальных сирот, что соответ-

ственно привело к росту численности родителей, лишенных родитель-

ских прав, и также их восстановление в правах, проблема вторичного си-

ротства. 
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Цель работы – разработать технологии социальной профилактики 

девиантного поведения несовершеннолетних в общеобразовательных 

учреждениях. 

«Девиантное поведение – одно из видов отклоняющегося поведения, 

связанное с нарушением соответствующих возрастных социальных норм 

и правил поведения, характерных для микросоциальных отношений 

и малых половозрастных групп. Этот тип поведения можно назвать анти-

дисциплинарным» [2]. 

Подростковая девиация, проявляющаяся в самых различных формах, 

приобретает черты массового явления, которое отличается устойчивыми 

тенденциями роста, широким распространением на подростковую и по-

рой даже на детскую часть молодежи. Актуальность развития и совер-

шенствования системы профилактики девиантного поведения бесспорна 

и, очевидно, необходима в условиях современной России. Социальная 

напряженность в стране порождает серьезный рост различного рода 

нарушений несовершеннолетними социальных норм: постоянно проис-

ходит расширение масштабов правонарушений, подросткового алкого-

лизма, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

и других проявлений девиантного поведения.  

Данный вид девиации приобретает характер эпидемии. За период 

2016 года в России каждое двадцатое преступление было совершено 

несовершеннолетними или при их соучастии. Всего за один год было вы-

явлено 48589 несовершеннолетних, совершивших преступления» [3].  

Ссылаясь на официальную статистику, можно говорить о явном рас-

пространении девиантного поведения среди подростков.  
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«Под профилактикой в широком смысле слова понимается «совокуп-

ность предупредительных мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепление нормального состояния порядка» или «система государ-

ственных и общественных социальных, гигиенических и медицинских 

мероприятий, направленных на повышение уровня здоровья населения 

и предупреждение заболеваний» [4].  

В социальной работе «под профилактикой подразумеваются научно 

обоснованные и своевременно предпринимаемые действия, направлен-

ные на:  

- предотвращение возможных физических, психологических или со-

циокультурных коллизий у отдельных индивидов и групп риска;  

- сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни 

и здоровья людей;  

- содействие им в достижении поставленных целей и раскрытии их 

внутренних потенциалов» [1].  

Профилактика девиантного поведения подростков в учреждениях, 

общественных организациях и объединениях, а также других службах 

должна носить комплексный характер, а также соотноситься с уровнем 

предъявляемых к нему требований. Профилактическая работа должна 

проводиться не только с подростком, но и также с его семьей, его соци-

альным окружением. Необходим индивидуальный подход в работе 

с несовершеннолетним.  

Технология социальной работы образовательных учреждений по про-

филактике девиантного поведения включает следующие аспекты: 

• профилактический: 

- мероприятия по пропаганде здорового образа жизни; 

- мероприятия по организации занятости, досуга учащихся школы; 

- контроль пропусков учащимися занятий; 

• диагностический: 

- выявление факторов, оказывающих неблагоприятное влияние на 

развитие личности несовершеннолетних, причин отклонений поведе-

ния; 

- изучение уровня развития ребенка, организация при необходимости 

комплексного обследования для определения программы и формы даль-

нейшего обучения несовершеннолетних; 

• коррекционно-развивающий: 

- составление программы работы с участниками, планирование кор-

рекционно-развивающей работы с несовершеннолетними;  
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- распределение программных мероприятий в соответствии с компе-

тенцией, определение сроков проведения мероприятий, подготовка реко-

мендаций по оказанию учащемуся психолого-педагогической помощи, 

осуществлению индивидуального подхода; 

- реализация мероприятий с несовершеннолетним подростком; 

• реабилитационный: 

- консультирование по проблемам учащихся, родителей; 

- наблюдение за обучением учащихся; 

- взаимодействие с заинтересованными ведомствами для решения 

проблем ребенка; 

• итоговый: 

- оценка эффективности проведенных мероприятий, планирование 

дальнейшей работы, выработка рекомендаций. 

Выводы. Профилактика девиантного поведения является обязанно-

стью, составляющей повседневной работы всех социальных организаций 

и учреждений. «Согласно федеральному закону «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

№ 120-ФЗ от 24.06.99 года создана система органов и учреждений про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, это 

органы управления социальной защиты населения, учреждения социаль-

ного обслуживания населения, специализированные учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы управления 

образованием и образовательные учреждения, органы по делам моло-

дежи, учреждения здравоохранения, подразделения по делам несовер-

шеннолетних ОВД» [1]. Данная структура организации является основ-

ным субъектом профилактики, посредством которой производится ос-

новная работа по профилактике девиантного поведения несовершенно-

летних. 
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Цель работы – рассмотреть такое явление как синдром эмоциональ-

ного выгорания социальных работников  в условиях чрезвычайных ситу-

аций, изучить технологии преодоления стрессовых ситуаций и профилак-

тики эмоционального и профессионального выгорания. 

В практике учреждений социальной сферы возникает проблема про-

фессиональной деформации как отражение личностных противоречий 

между требуемой от социального работника мобилизацией и наличием 

внутренних энергоресурсов, вызывающих достаточно устойчивые от-

рицательные психические состояния, проявляющиеся в перенапряже-

нии и переутомлении, что приводит к формированию синдрома эмоци-

онального выгорания – «burn out» – в профессиональной деятельности, 

возникновению невротических расстройств, психосоматических забо-

леваний. 

Актуальность проекта обусловлена тем, что интенсивность и 

напряженность работы специалистов социальной сферы в учрежде-

ниях МЧС способствуют возникновению насыщенных отрицательных 

эмоциональных переживаний, стрессовых реакций, последствием чего 

является эмоциональное и умственное истощение, физическое утомле-

ние, избирательность реагирования, редукция профессиональных до-

стижений, то есть формирование синдрома профессионального выго-

рания. 

В связи с этим организация работы по сохранению психического здо-

ровья специалистов социальной сферы в учреждениях МЧС является од-

ной из наиболее актуальных задач, а проблема эмоциональной саморегу-

ляции – одной из важнейших психологических проблем, актуальных для 

личностного и профессионального развития работника социальной 

сферы в учреждениях МЧС [1, c. 52]. 



95 

Работники социальных служб должны обладать глубокими знаниями 

и умениями в сфере психологии и психогигиены здоровья, в сфере адап-

тации к изменяющимся социально-экономическим условиям, владеть 

технологиями преодоления стрессовых ситуаций и профилактики эмоци-

онального и профессионального выгорания. 

Уже в процессе обучения необходимо научить будущих специали-

стов по социальной работе сознательно организовывать условия своего 

труда, позволяющие избегать психических и физических перегрузок, 

уметь избегать чрезмерно напряженных, приводящих к утомлению меро-

приятий и занятий.  

Не менее значимы и личностные характеристики, которые позволят 

будущим специалистам сохранить психологическое равновесие: 

- способность принимать реальность во всем ее многообразии; 

- позитивное отношение к самому себе, к другим людям и миру в целом; 

- адекватная устойчивая самооценка, мотивация на успех; 

- способность устанавливать конструктивные отношения с другими 

людьми; 

- осознание проблемы зависимости и проблемы вины; 

- формирование навыков планирования, построения жизненной пер-

спективы, преодоление страха перед будущим; 

- знания о проблемах стресса, выработка индивидуальной тактики 

управления стрессом, навыков саморегуляции. 

Существует ряд мер психопрофилактического характера, позволяю-

щих развить социально-психологическую устойчивость. Это процессы 

саморегуляции и развития личности с целью предотвращения наруше-

ний профессионально-личностного функционирования и профессио-

нально-личностных деформаций. Вторым компонентом метода явля-

ются меры по регуляции актуального самочувствия и самоуправления 

в ситуациях обыденного и профессионального общения. Третий компо-

нент – меры коррекционно-развивающего характера, направленные на 

выработку целей, построение и реализацию программы профессио-

нально-личностного развития: активизация ресурсов личности и пре-

одоление негативных эффектов и деформаций, возникающих в про-

цессе реализации профессиональной деятельности и в повседневном 

общении социального работника вне центра социального обслужива-

ния [3, c. 153]. 

В связи с этим способом решения проблемы социально-психологиче-

ской готовности специалистов по социальной работе в настоящее время, 

помимо мер, принимаемых в рамках социальных центров и учебных 
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учреждений, где социальные работники проходят подготовку и перепод-

готовку, служит психологическая самопомощь социальных работников, 

то есть система процессов самоизучения и саморегуляции личностно-

профессионального потенциала и его развития с целью сохранения пси-

хологического здоровья в целом [2, c. 8]. 

В качестве рекомендаций предлагается в учреждениях МЧС вво-

дить различные программы профилактики эмоционального выгорания 

сотрудников социальных служб, основными задачами которых могли 

бы стать: 

- обучение способам профилактики эмоционального выгорания;  

- обучение навыкам выявления признаков синдрома эмоциональ-

ного выгорания у себя и других; обучение методам и приемам помощи 

самому себе в ситуациях профессионального стресса.  

В связи с этим необходимо изучать специфику деятельности соци-

ального работника в учреждениях МЧС, личностно-профессиональные 

особенности специалиста социальной сферы и факторы, влияющие на 

развитие синдрома «выгорание» и других рисков, связанных с его про-

фессиональной деятельностью, с тем, чтобы целенаправленно форми-

ровать значимые для деятельности свойства личности, а при необходи-

мости одновременно проводить психологическую работу по предотвра-

щению профессиональных стрессов. 

Выводы. Таким образом, необходимость изучения специфики дея-

тельности социального работника в учреждениях МЧС очевидна. Про-

фессиональные особенности специалиста социальной сферы обуслав-

ливают задачу целенаправленно формировать значимые для деятельно-

сти свойства личности, а при необходимости одновременно проводить 

психологическую работу по предотвращению профессиональных 

стрессов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОПЫТА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН  

В РАЗВИТИИ ДОНОРСТВА КРОВИ 

 

Цель работы – изучение зарубежного опыта в сфере развития донор-

ства крови с целью дальнейшего применения в пропаганде безвозмезд-

ного кадрового донорства в городе Йошкар-Оле. 

Развитие донорства крови – одна из социально-значимых задач рос-

сийского общества. Ранее проблемы донорства крови рассматривались с 

сугубо медицинской стороны, но все чаще исследователи стали отмечать 

значимость ее социальной составляющей [1]. 

Актуальность изучения зарубежного опыта по развитию безвозмезд-

ного кадрового донорства обуславливается тем, что в настоящее время 

основной задачей службы крови как России, так и, в частности, Марий 

Эл остается увеличение доли постоянных доноров, которые регулярно 

сдают кровь и при этом не преследуют материальной выгоды.  

Всемирной организацией здравоохранения и Международной феде-

рацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в 2011 году 

была разработана глобальная стратегия действий по достижению стопро-

центного добровольного донорства крови. Эта стратегия направлена на 

развитие безвозмездного донорства и исключение платного донорства во 

всем мире [3]. 

В связи с тем что главной тенденцией является исключение платности 

донаций, существует необходимость в создании других мотивирующих 

факторов. 

В большей части зарубежных стран донорство безвозмездное. Люди, 

сдающие кровь, не получают никакой денежной компенсации, но могут 

рассчитывать на другие виды поощрений. В этих странах немало внима-

ния уделяется созданию благоприятной атмосферы, удобству и комфорту 

процесса сдачи крови. Активно используется предварительная запись как 

через интернет-портал, так и по телефону; развито плановое кадровое до-

норство. 
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Большой акцент делается на моральное поощрение доноров в виде  

общественного признания. Например, в Великобритании для доноров, 

сдавших кровь более ста раз,  организовывают  встречи с пациентами, 

которым была перелита кровь. Во Франции почетный донор имеет ис-

ключительное право парковать свою машину рядом с машиной прези-

дента. Во многих странах практикуют sms-уведомления со словами  бла-

годарности и сообщение о том, что кровь была использована для оказа-

ния помощи пациенту. А при приеме на работу предпочтение отдается 

тому, кто имеет карточку донора [2]. 

В качестве материального поощрения выдается сувенирная продук-

ция: значки, наклейки как для самого донора, так и для их детей. Это поз-

воляет воспитать в подрастающем поколении  культуру донорства. В 

Германии в качестве поощрения дают купон, меняемый на определенный 

товар в магазине. В Южной Корее за сдачу крови  дарят билеты в кино, 

подарочные карты в кафе или рестораны, подушки, пледы, зонтики, те-

лефонные карточки.  

Помимо перечисленных преимуществ, получаемых от донорства 

крови, следует упомянуть и то, что человек, сдающий кровь, регулярно 

проходит медицинское обследование для контроля своего здоровья. До 

донации допускается только человек, не имеющий противопоказаний. 

Все страны в разработке перечня противопоказаний к донорству крови 

придерживаются рекомендаций Всемирной организации здравоохране-

ния.  При сдаче крови донор предварительно сдает анализы и проходит 

осмотр врача-терапевта, который при необходимости может направить 

для дальнейшего обследования к специалистам более узкого профиля. 

Существует и привилегия, позволяющая при необходимости самому 

донору или прямому его родственнику  получить бесплатное переливание 

крови. В Китае эта привилегия называется «кредит крови». А в Германии 

для этого применяются специальные пластиковые электронные карточки - 

«паспорт донора». Он содержит в себе  данные о крови, физическом состо-

янии донора и т.д. В свою очередь, в США практикуется аутодонорство – 

плановые кроводачи для самого себя и членов своей семьи. 

В России каждому донору при предоставлении по месту работы 

справки о сдаче крови полагается два дня отдыха с сохранением заработ-

ной платы. Но в большинстве других стран этой привилегии нет. В Чехии 

всем донорам полагается один день отдыха, однако эти преимуществом 

пользуются немногие. Также и в Казахстане на отдых выделяется только 

один день [2]. 
Выводы. В связи с тем что главной целью ВОЗ является развитие доб-

ровольного безвозмездного донорства и отказ от платности донаций во 
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всем мире, возникает потребность в совершенствовании системы мораль-
ных и материальных (вещественных)  поощрений доноров. Важно донести 
до потенциальных доноров значимость и благородство этого поступка. 

При разработке рекомендаций по пропаганде регулярного донорства 
стоит учитывать социально-демографические характеристики доноров, 
такие как возраст, пол, род занятий и т.д. Также следует проанализиро-
вать  мотивы участия в донорстве крови: желание помочь знакомому че-
ловеку или извлечь материальную выгоду от донации, совершить благо-
родный поступок или получить общественное признание. 

Стоит обратить особое внимание людей, желающих сдать кровь, на то, 
что помимо возрастных ограничений существует ряд противопоказаний к 
донорству, связанных с различными заболеваниями. Будущий донор дол-
жен ответственно подойти к процедуре кроводачи и при наличии каких-
либо заболеваний предварительно проконсультироваться с врачом.  
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альной защищенности пожилых людей в Российской Федерации реа-
лизуются социальные технологии, направленные на повышение 
уровня их жизни, предоставляются меры социальной поддержки, по-
ставщиками социальных услуг оказываются социальные услуги. Нема-
ловажное значение имеет пенсионная реформа. Министерства финан-
сов и экономического развития готовят конкретные предложения, 
среди которых – повышение пенсионного возраста. В свою очередь, 
министр финансов заверил, что в этом году все действенные предло-
жения будут окончательно сформированы и внесены. В статье рас-
крыты значение и необходимость пенсионной реформы в стране, пока-
зано несовершенство пенсионной системы, индексирования пенсий, а 
также увеличение пенсионного возраста. 

В ходе реализации последней пенсионной реформы, по мнению спе-

циалистов, возникли следующие проблемы: 

• из-за недостаточной информации большая часть населения не знает 

о способах распоряжения накопительной частью своей пенсии; 

• отсутствие информации о деятельности частных и государственных 

управляющих компаний и Пенсионного фонда РФ приводит к сложности 

выбора населением управляющей компании для наиболее эффективного 

инвестирования пенсий, что приводит к недоверию населения; 

• многие управляющие компании не могут приносить гражданам ста-

бильный доход от инвестирования пенсионных накоплений. Поэтому 

имеется недоверие к частным управляющим компаниям из-за высоких 

рисков банкротства и отсутствия надежных гарантий, особенно в усло-

виях кризиса [1]. 

Итак, основными целями современной пенсионной реформы в России 

являются: 

- повышение уровня пенсионной ассекурации старшего поколения и 

сокращение бедности среди них, а также повышение качества жизни дан-

ной категории лиц; 

- усиление страховых принципов пенсионного обеспечения; 

- изменение структуры источников субсидирования обязательного 

пенсионного страхования и создание условий для формирования пенси-

онных прав застрахованных по мере необходимости; 

- совершенствование накопительной составляющей пенсионной си-

стемы. 

Новая формула расчета страховой пенсии следующая: 
 

СП = ФВ × К + ПБ × С × К, 
 

где СП – страховая пенсия; 

ФВ – фиксированная выплата; 
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К – премиальные (повышающие) коэффициенты к страховой пенсии по 

старости и по случаю потери кормильца и к фиксированной выплате по 

старости за выход на пенсию позже установленного пенсионного возраста; 

С – стоимость одного пенсионного коэффициента (балла); 

ПБ – сумма всех годовых индивидуальных пенсионных коэффициен-

тов (баллов) гражданина [4].  

Используется эта формула для расчета страховой пенсии по старости 

и по случаю потери кормильца. У каждого будущего пенсионера есть воз-

можность дополнительно увеличить размер страховой пенсии за счет 

премиальных коэффициентов [2]. За каждый год более позднего обраще-

ния за назначением пенсии фиксированная выплата и страховая пенсия 

увеличиваются на определенные коэффициенты. 

Министерство финансов РФ предложило отказаться от индексации 

пенсий на уровень инфляции и привязать ее к росту доходов Пенсион-

ного фонда. Но в современных условиях сокращения числа работников и 

заработных плат снижаются и доходы ПФР [3]. Соответственно, если это 

предложение будет внедрено на практике, то это будет нарушение Кон-

ституции РФ, так как она запрещает принимать законы, ухудшающие фи-

нансовое положение граждан.  

Что касается вопроса об увеличении пенсионного возраста, оно необ-

ходимо для предотвращения проблем демографической ситуации с 

нашей стране [5]. Увеличится бюджет ПФ РФ, следовательно, государ-

ство сможет обеспечить средствами пенсионеров. 

Таким образом, реализация мер по улучшению пенсионной системы 

должна проводиться широкомасштабной информационной кампанией 

для того, чтобы привлечь как можно больше трудящихся принять актив-

ное участие в формировании своих пенсионных прав на будущую пенсию 

и дать объективную информацию о состоянии и перспективах развития 

пенсионных вложений. 
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