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Сведения об организации-заказчике: Государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания Пятигорский комплексный центр
социального обслуживания населения (далее – ГБУСО «Пятигорский
КЦСОН»).
Актуальность темы исследования. На современном этапе развития
общества большое количество молодежи испытывают трудности со
здоровьем и проблемы с социализацией, несмотря на усилия, которые
предпринимает государство для воспитания и обучения всех граждан России.
Знаний в различных областях недостаточно, когда речь идет о вхождении
молодого человека с ограничениями здоровья в общество. Большую роль в
данном аспекте играет опыт, которым обладает человек. Однако, любой
молодой

человек,

имеющий

ограничения

здоровья,

может

при

соответствующих условиях стать полноценной личностью, развиваться
духовно, обеспечивать себя в материальном отношении и быть полезным
обществу. Поиск

оптимальных

путей

решения

поставленных

задач,

касающихся обучения и воспитания, создание условий для социального
развития подростков с ограниченными возможностями здоровья являются
приоритетными составляющими социально-политических и педагогических
направлений. Для нашей страны проблема организации деятельности лиц с
ограниченными возможностями принадлежит к числу наиболее важных и
актуальных. Это связано с тем, что рост численности инвалидов и людей с
ограниченными возможностями здоровья выступает в качестве устойчивой
тенденции социального развития общества, и на сегодняшний день перед

государством стоит задача активизировать максимальное количество силы
молодого поколения. Молодежь с ограниченными возможностями здоровья
также как и все обладает силой и своими талантами, раскрыть которые
поможет планомерная и кропотливая работа. Но в конечном итоге, результат
удвоит силу молодого населения нашей страны.
Цель исследования: изучить организационные основы работы с
подростками, имеющими ограничения здоровья социально-ориентированных
организаций для разработки модульного курса для отделения социальной
помощи семьям и детям Пятигорского КЦСОН.
Задачи исследования:
- рассмотреть социально-политические, педагогические основания
организации деятельности подростков с ограниченными возможностями
здоровья;
- определить теоретические подходы к определению «подросток,
имеющий ограниченные возможности здоровья»;
- определить и проанализировать организационные формы работы с
подростками с ограниченными возможностями здоровья как объект научного
дискурса;
- определить ресурсы повышения коммуникационных компетенций у
подростков с ограниченными возможностями здоровья путем вовлечения их в
деятельность социально ориентированных организаций;
-

изучить

основные

виды

деятельности

и

проанализировать

характеристику работы Пятигорского КЦСОН;
-

разработка

и

ре6ализация

модульного

курса

в

социально

ориентированной организации на примере Пятигорского отделения КЦСОН.
Теоретическая

и

практическая

значимость

исследования

заключается в возможности использования сформулированных в работе идей
и положений, которые применимы на практике в социально ориентированных

организациях, в школах, в социальных центрах, в клубах и кружках, а также в
инклюзивных учреждениях. Результаты исследования позволяют выработать
рекомендации, направленные на совершенствование практики применения
методов организации работы с подростками, имеющими ограничения
здоровья в социально ориентированных организациях.
Результаты исследования. В рамках выпускной работы были
рассмотрены

социально-политические,

педагогические

основания

организации деятельности подростков с ограниченными возможностями
здоровья;

были

определены

теоретические

подходы

к

определению

«подросток, имеющий ограниченные возможности здоровья»., а также
определены и проанализированы организационные формы работы с
подростками с ограниченными возможностями здоровья как объект научного
дискурса. В рамках разработки практической части работы были определены
ресурсы повышения коммуникационных компетенций у подростков с
ограниченными

возможностями

здоровья

путем

вовлечения

их

в

деятельность социально ориентированных организаций. Необходимо также
отметить,

что

были

изучены

основные

виды

деятельности

и

проанализирована характеристика работы ГБУСО Пятигорский КЦСОН. В
ходе работы был разработан и реализован модульный курс в социально
ориентированной организации на примере Пятигорского отделения КЦСОН.
Результаты исследования были представлены на научной конференции
«Молодая наука» с публикациями научных статей на английском языке
«Organization of activities of teens with disabilities» и на русском
«Инновационные

подходы

к

организации

досуга

подростков

с

ограниченными возможностями здоровья».
Проект «Инновационные подходы организации досуга подростков с
ограниченными возможностями здоровья» был также представлен на
ежегодном смотре инновационных проектов Пятигорского государственного
университета «Молодая наука» и занял первое место в номинации

«Менеджмент

и

управление».

Проект

реализован

на

базе

ГБУСО

«Пятигорский КЦСОН» отделения социальной помощи семьям и детям
станицы Константиновская.
Рекомендации. В качестве организации работы подростков, имеющих
ограничения здоровья в социально ориентированных организациях на базе
ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» был разработан и реализован Модульный
курс для 12 получателей услуг социального центра отделения социальной
помощи семьям и детям в станице Константиновская. Курс состоит из трех
основных модулей, в рамках которых применялись инновационные подходы
к организации работы молодых людей с трудностями здоровья, а именно
применение разработанных видеоуроков английского языка и системная
работа, направленная на повышение уровня коммуникационных навыков
подростков с ограничениями здоровья.

