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Аннотация: в статье рассмотрены актуальные аспекты реализации со-

циальной политики на территории Ростовской области в сфере социального об-

служивания пожилых людей, инвалидов и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей с ограниченными 

возможностями. Представлен обобщенный материал реализации такой поли-

тики на примере ГБУСОН РО «РЦ «Добродея» города Шахты. 
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Наиболее масштабной задачей социально ориентированной экономики гос-

ударства в рыночном хозяйстве России является деятельность по социальной за-

щите всех слоев общества и по выработке стратегии эффективной социальной 

политики. Формой ее реализации выступает фактический образ действий госу-

дарства, воплощенный в социальную политику, которая охватывает все сферы 

экономических отношений в стране.  

В широком смысле государственная социальная политика представляет со-

бой деятельность государства по регулированию социальной сферы. В узком 
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смысле социальная политика понимается как социальная защита населения и 

представляет собой систему дистрибутивных и компенсационных мер, проводи-

мых в целях недопущения падения уровня жизни ниже социально принятого ми-

нимума материальных и иных возможностей различных групп населения. Здесь 

объектом политики является более узкая, наименее обеспеченная и нетрудоспо-

собная часть населения. Социальная политика как концентрированное выраже-

ние всех других видов политики имеет особое значение. Это необходимо учиты-

вать при решении вопросов межэтнических, межнациональных отношений в 

силу их комплексности, всеохватывающего характера, а также особой чувстви-

тельности, ранимости во взаимоотношениях между всеми социально-этниче-

скими общностями и прежде всего «большими» и «малыми». Именно поэтому в 

политической организации многонациональных стран, как правило, создавались 

определенные органы, которые призваны были профессионально заниматься 

всеми сторонами жизни социально-этнических общностей, национальными во-

просами.  

Социальная политика является одним их важнейших факторов, оказываю-

щих влияние на социальную работу в обществе и способствующих защите инте-

ресов человека, групп и слоев, их прав и свобод. Содержание социальной поли-

тики заключается в деятельности государства и других политических институтов 

по управлению развитием социальной сферы, по определению ее содержания, 

основных направлений ее развития и функционирования. Важно подчеркнуть, 

что социальная политика является своеобразной концентрацией видов политики 

(прежде всего – экономической), ибо она направлена на специфический объект 

– социальные отношения в собственном или узком смысле слова, т.е. социаль-

ный синтез социальных сторон всех других видов общественных отношений, ко-

торые в содержательном плане проявляются в положении человека в обществе, 

в удовлетворении его разнообразных потребностей и интересов. 

Социальная политика в современном мире осуществляется, прежде всего, 

государством, являясь важнейшей стороной его деятельности. Социальная поли-

тика служит одним из важнейших направлений государственного регулирования 
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экономикой, ибо конечной целью деятельности государства является достиже-

ние высокого уровня благосостояния общества и создание условий для его даль-

нейшего развития, а социальная политика имеет самое непосредственное отно-

шение к решению этой задачи. Необходимость формирования социальной поли-

тики обусловлена тем, что рыночная экономика не гарантирует гражданам необ-

ходимый минимальный уровень благосостояния, не гарантирует трудящимся 

право на труд и не обеспечивает социальную защиту инвалидов, малоимущих, 

пенсионеров. Рыночные отношения на современном этапе общественного разви-

тия требует обеспечения социальной защиты подавляющего большинства насе-

ления страны, а поэтому одним из важнейших разделов политики государства 

становится социальная политика. Статья 7 Конституции РФ гласит, что Россий-

ская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на со-

здание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие чело-

века. 

Социальная политика государства выступает концентрированным выраже-

нием экономики. Социальная сфера является своеобразной системой, в которой 

выделяются три крупных элемента, каждый из которых представляет собой от-

носительно самостоятельную подсистему. Во-первых, это социальная структура 

общества как дифференциация людей по общественным и социальным группам 

и отношение между ними. В этой подсистеме имеет важнейшее значение степень 

развития социальной структуры в целом, а также наличие так называемых слабо 

защищенных слоев. Во-вторых, это социальная инфраструктура как совокуп-

ность отраслей, обслуживающих человека и способствующих воспроизводству 

нормальной жизнедеятельности людей. В-третьих, важным компонентом соци-

альной сферы как степени развития всех других сфер и общества в целом, явля-

ются условия труда человека, его быта, досуга, здоровья, возможности выбора 

профессии, места жительства, доступа к ценностям, обеспечения прав и свобод 

личности. Именно концентрация на указанных направлениях должна быть осно-

вой социальной политики государства. Таким образом, социальная политика гос-

ударства ориентируется по двум направлениям: 
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− Учет и эффективная реализация основных направлений социальной ра-

боты: диагностики, профилактики, корреляции, терапии, адаптации, реабилита-

ции, обеспечения, страхования, опеки, помощи, социального консультирования, 

экспертизы, попечительства, социального посредничества и подвижничества. 

− Направленность на основные социальные объекты, нуждающиеся в соци-

альной защите, социальной помощи и поддержке, такие как инвалиды, безработ-

ные, участники ВОВ и приравненные к ним лица, семьи, имеющие детей-инва-

лидов, семьи с низким уровнем доходов, многодетные семьи, осиротевшие или 

оставшиеся без попечения родителей дети и другие категории. 

Ориентация социальной политики государства должна быть по этим двум 

линиям естественной. Они тесно связаны между собой. Речь идет здесь о таком 

содержании социальной политики, которой реализуется социальное обслужива-

ние людей в широком плане. А это значит, что государство осуществляет дея-

тельность по социально-экономической поддержке, оказанию социально-быто-

вых, медико-социальных, психолого-педагогических, правовых услуг, по соци-

альной реабилитации и адаптации граждан и семей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации. Социальная политика государства может иметь различные из-

мерения: экономическое, организационное, правовое и др. Поэтому возможна 

количественная и качественная характеристика проводимой государством соци-

альной политики. Среди этих характеристик, объективных критериев наиболее 

важное значение имеют: практическая реализация социальной справедливости в 

обществе; учет социальных интересов различных групп и слоев населения с 

точки зрения действительного удовлетворения их рациональных (здоровых) по-

требностей; и, конечно же, социальная защищенность, как уже отмечалось, ма-

лоимущих слоев, детей, пенсионеров, безработных, беженцев, тяжелобольных и 

т.д. Одна из важнейших характеристик социальной политики – социальная спра-

ведливость. Социальная справедливость является диалектическим понятием, 

означающим, с одной стороны, степень обоснованного равенства, а с другой – 

сохраняющегося неравенства, что обуславливается уровнем развития общества 

в целом, его производительных сил, находящее свое конкретное выражение в 
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обеспечении общественно оправданных минимальных потребностей людей в за-

висимости от семейного положения, состояния здоровья и т.д. Это проявляется, 

в частности, в том, что в любом цивилизованном обществе власти стараются кон-

тролировать реализацию «потребительской корзины» необходимость обеспече-

ния каждой семье, каждому человеку минимального дохода, дающего возмож-

ность физиологического существования и позволяющего удовлетворить наибо-

лее важные материальные и духовные потребности людей. Невозможность их 

реализации приводит к социальным катаклизмам, находящим свое выражение в 

превышении смертности над рождаемостью, уменьшении численности населе-

ния. Если это результат не только объективно действующих условий, но и созна-

тельной (или неумелой) социальной политики правящих кругов, то этот процесс 

получает название геноцида по отношению к собственному или чужому народу. 

Крайняя степень неравенства способна привести к нестабильности в обществе, 

социальным взрывам, разрушению производительность сил, гибели людей. По-

этому в развитых странах политические структуры стремятся смягчить социаль-

ное неравенство, создать условия для удовлетворения хотя бы минимальных ма-

териальных и духовных потребностей людей, что достигается путем налоговой 

политики, расширения и углубления социальной работы по защите наиболее 

ущемленных слоев населения. Обычно социальную работу рассматривают как 

деятельность, направленную на оказание помощи, поддержки и т.д. социально 

уязвленным группам населения. Однако социальную работу можно рассматри-

вать и как деятельность по предупреждению негативных последствий в поведе-

нии, в жизнедеятельности отдельных личностей, групп, слоев, т.е. профилакти-

ческая работа должна занять в социальной работе в целом более значительное 

место, чем это наблюдается сейчас. На это должна быть нацелена социальная 

политика. Надо не только лечить «социальные болезни», но и предупреждать их.  

Для многих категорий населения проблема бедности не может быть решена 

самостоятельно, т.к. часть населения попадает в особую зону социального оттор-

жения. Рынок позволяет вырваться вперед одним и в то же время делает обездо-
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ленными других. Политика по преодолению бедности должна опираться на сле-

дующие принципы: справедливое распределение тяжести реформ на все группы 

населения, предоставление широких возможностей для честного, хорошо опла-

чиваемого труда и стимулирование трудоспособных граждан к активному само-

обеспечению своим трудом; реалистичностью предпринимаемых мер по борьбе 

с бедностью. 

Борьба и предупреждение бедности включает в себя несколько направле-

ний: 

− экономические меры, направленные на повышение уровня жизни отдель-

ного работника и населения в целом (это политика доходов, занятости, инвести-

ционная, налоговая, адресная социальная помощь); 

− развитие системы защиты населения от объективно обусловленных рис-

ков и государственной системы пособий на детей, льгот и компенсаций отдель-

ным группам населения (ветеранам); 

− создание системы социальной помощи. 

ООН предлагает для нормально развивающегося общества расходы на со-

циальные нужды в ВВП довести до 20 % (в среднем в мире – 7 %, в России – 10 

%, в некоторых европейских странах – до 50 %). Однако следует отметить, что 

только изменение налогообложения и простого перераспределения доходов в 

пользу бедных через оказания им разного вида помощи малоэффективно. Боль-

шинство развитых стран уже не идут на это. Усиление предоставления помощи 

бедным в виде выплат приведет к снижению стимулирующей функции зарплаты, 

будет способствовать иждивенчеству, ухудшению структуры занятости и т.д. 

Поэтому задачей активной политики социальной защиты является не только пря-

мая помощь, оказавшимся в сложной ситуации, а главное – сокращение риска 

попадания в нее. 

Социальная политика государства оказывает огромное влияние на органи-

зации. В настоящее время государством предпринимаются различные льготы для 

предприятий, на которых работают наименее социально защищенные группы 

населения. Государство, кроме того, может оказывать финансовую поддержку 
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тем предприятиям, где планируется массовое увольнение, с целью сохранения 

или модернизации рабочих мест. В числе мер, осуществляемых государством по 

социальной защите малообеспеченных граждан, важнейшими являются следую-

щие: льготное налогообложение; предоставление бесплатных или льготных 

услуг (в здравоохранении, на транспорте, в коммунальном обслуживании и т.д.); 

пособия на детей и по безработице, пенсии и др. 

Особое значение в решении проблемы материального обеспечения соци-

ально уязвимых групп населения в кризисную эпоху, что имеет место ныне в 

России, приобретают специфические меры. К ним, в частности, можно отнести 

вовлечение средств населения в финансирование социальных программ (в здра-

воохранении, образовании, жилищном строительстве) , в том числе за счет бла-

готворительных акций; введение платных услуг наряду с бесплатными, развитие 

добровольного страхования (наряду с государственным), продажа в кредит пред-

метов длительного пользования для малообеспеченных слоев населения, бес-

платное (или льготное) наделение их земельными участками, адресная помощь 

малоимущим группам и семьям, сочетание финансовой и натуральной помощи и 

т.д.  

В социальной защите нуждаются инвалиды. Калеки, слепые, глухие, немые, 

люди с нарушенной координацией движения, полностью или частично парали-

зованные и т.п. признаются инвалидами в силу очевидных отклонений от нор-

мального физического состояния человека. Инвалидами признаются также лица, 

которые не имеют внешних отличий от обычных людей, но страдают заболева-

ниями, не позволяющими им трудиться в разнообразных сферах так, как это де-

лают здоровые люди. Одним из важных направлений деятельности всех органи-

заций и служб, оказывающих помощь инвалидам, является создание условий для 

поддержания здоровья и благополучия тех, кто временно оказался в затрудни-

тельном положении экономического или социального характера. Социальная по-

мощь также необходима людям пожилого возраста. В силу естественного старе-

ния организма проявляется ряд хронических заболеваний, растет удельный вес 
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лиц, нуждающихся в постоянном медицинском наблюдении, в помощи кардио-

логов, невропатологов, геронтологов, гериатров. Цивилизованность общества 

определяется, в частности, и тем, насколько широка сеть специальных поликли-

ник, больниц, домов отдыха и санаториев для пожилых людей. Социологические 

исследования в нашей стране показали, что основными направлениями обеспе-

чения благосостояния престарелых (по их мнению) являются: повышение пен-

сий, совершенствование пенсионного обеспечения, развитие услуг по уходу за 

ними на дому, увеличение числа домов для престарелых и улучшение условий 

жизни проживания в них. 

Ростовская область, как и любой регион России, вносит свой посильный 

вклад в становление социального государства. В частности, в принятом доку-

менте «Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на 

перспективу до 2020 г.» был очерчен круг задач в сфере социального обслужи-

вания пожилых людей, инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей с ограниченными возмож-

ностями: 

− достижение норматива обеспеченности населения учреждениями соци-

ального обслуживания; 

− создание безопасных условий функционирования и комфортных условий 

оказания социальных услуг государственными учреждениями социального об-

служивания; 

− оптимизация бюджетных расходов на обеспечение деятельности по 

предоставлению государственных социальных услуг; 

− внедрение автоматизированных систем в практическую деятельность спе-

циалистов учреждений социального обслуживания; 

− увеличение заработной платы работникам учреждений, с учетом качества, 

объемов и результативности предоставляемых услуг;205 

− развитие государственно-частного партнерства в сфере предоставления 

социальных услуг; 
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− формирование общественного мнения о повышении ответственности се-

мьи за воспитание детей, уход за пожилыми и инвалидами с учетом государ-

ственной поддержки. 

Для реализации стратегических задач, поименованных в Стратегии, предпо-

лагается: 

1. Реализация «Перспективной схемы развития и размещения стационарных 

учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

до 2020 года». Планируется расширить сеть учреждений на 1 324 места, в т.ч. в 

психоневрологических интернатах – на 940 мест. Это позволит ликвидировать 

очередность в данный тип учреждений, решить проблему переуплотненности в 

домах-интернатах для престарелых и инвалидов. 

2. Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности 

действующего механизма социального обслуживания; улучшение обеспеченно-

сти учреждений, благоустроенными помещениями, автотранспортными сред-

ствами, включая и автотранспортные средства для работы мобильных бригад; 

увеличение числа лиц пожилого возраста и инвалидов, охваченных социальным 

обслуживанием; развитие и поддержка приемных семей для пожилых и инвали-

дов. 

3. Проведение постоянного мониторинга социально-экономического поло-

жения пожилых и инвалидов, с целью выявления и учета пожилых людей, нуж-

дающихся в социальных услугах. 

4. Внедрение информационных технологий и системы «Социальное обслу-

живание на дому». Социальный работник обеспечивается карманным персональ-

ным компьютером, подключенным к компьютеру заведующего отделением. Это 

позволит упростить работу по формированию и обработке данных об обслужи-

ваемых. 

5. Формирование механизма привлечения негосударственных (частных) ор-

ганизаций для осуществления социального обслуживания пожилых граждан в 

стационарных условиях и на дому. 
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6. Оказание социально-реабилитационных услуг детям с ограниченными 

возможностями в учреждениях социального обслуживания. 

7. Сопровождение социальными работниками семей, имеющих детей с огра-

ниченными возможностями. 

8. Содействие семейному устройству детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. В структуре специализированных учреждений для несовершеннолет-

них будет продолжена работа по созданию семейных воспитательных групп 

(СВГ). Реабилитация в условиях СВГ позволяет компенсировать недостающий 

детям опыт семейной жизни. 

9. Внедрение в деятельность учреждений социального обслуживания семьи 

и детей инновационных технологий профилактики семейного и детского небла-

гополучия. 

В рамках реализации принятых направлений Стратегии социально-эконо-

мического развития Ростовской области на территории г. Шахты функционирует 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 

Ростовской области «Реабилитационный центр «Добродея» для детей и подрост-

ков с ограниченными возможностями: дефектами умственного и физического 

развития г. Шахты». Данный Центр функционирует с июля 1993 года. За период 

работы учреждения реабилитацию прошли более 2208 детей инвалидов. 

Проведено курсов реабилитации 6103чел, из них: 

− прооперировано – 66 чел.; 

− начали ходить самостоятельно – 56 чел.; 

− улучшили навыки передвижения – 280 чел.; 

− начали самостоятельно принимать пищу – 49 чел.; 

− улучшили гигиенические навыки – 129 чел.; 

− улучшилась речь – 335 чел.4 

− освоили навыки шитья – 146 чел.; 

− освоили навыки прикладного творчества – 1058 чел.; 

− прошли обучение на курсах Пользователей персонального компьютера – 

81 чел.; 

10 Образование и наука в современных условиях 



Экономика 
 

− обучались и закончили в высших и средних учебных заведениях – 82 чел. 

Штатная численность учреждения 138,5 штатных единиц. Фактически на 

01.01.2014 года в учреждении занято 130,25 штатных единиц. Свободных вакан-

сий 8,25 штатных единиц, из них медицинского персонала 4,75, педагогического 

1,5, прочих - 2 штатных единицы. 

В 2013 году прошли повышение квалификации 6 специалистов учреждения.  

План койко-дней на предоставление социальной услуги с обеспечением 

проживания, предоставляемая детям с ограниченными возможностями, состав-

ляет 19415 к/д, фактически за 2013 год выполнено 19415 койко-дней. Выполне-

ние составляет 100% от плана. Нормативная стоимость единицы услуги с обес-

печением проживания, предоставляемая детям с ограниченными возможностями 

составляет 1160,2 рублей, фактическая 1169,4 рублей, что равно 100,8% от нор-

мативной стоимости. 

На предоставление социальной услуги без обеспечения проживания для 

оказания помощи детям, семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию установлен план 1662 число-человек, фактически выпол-

нено 1662 число-человек. Выполнение составило 100%. Нормативная стоимость 

единицы услуги без обеспечения проживания для оказания помощи детям, се-

мьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию со-

ставляет 4234,0 рубля, фактическая стоимость – 4317,2 рублей, что составляет 

101,9 %. 

Все вышесказанное подтверждает факт о том, что государство в лице реги-

ональных представителей власти оказывает посильную помощь в реализацию со-

циальной политики всего государства. 
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