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Социальная политика в отношении инвали-
дов в Российской Федерации изменяется ввиду 
радикальных социально-экономических преоб-
разований, а также демократизации общества. 
Социальная защита инвалидов – это система со-
циальных и правовых мер, гарантированных го-
сударством и направленных на создание равных 
возможностей участия инвалидов в обществен-
ной жизни общества. Вводятся новые, более 
жесткие стандарты на изделия, изготавливаемые 
для людей с ограниченными возможностями. 
В свою очередь, технологические возможности 
ортопедических предприятий должны обеспе-
чивать разработку современных технических 
средств реабилитации (ТСР). 

Нарастающая конкуренция со стороны им-
порта, появление новых зарубежных средств 
индивидуальной реабилитации на рынках, 
применение инновационных материалов несут 
определенные риски для российских ортопеди-
ческих компаний. Для смягчения перехода к но-
вым правилам предполагается оказание точеч-
ной помощи государству в рамках отдельного 
региона – Ростовской области. 

Для полноценной реабилитации инвалида 
необходимо применять не только инновацион-
ную техническую поддержку, но и направлен-
ную психосоциальную помощь. 

С учетом вышесказанного, ФГБОУ ВПО 
«Южно-Российский государственный уни-
верситет экономики и сервиса» («ЮРГУЭС») 
совместно с ФГУП «Ростовское ПРОП», при 
активном участии филиала №22 г. Шахты, вхо-
дящим в состав Главного бюро медико-социаль-
ной экспертизы Ростовской области, разработа-
ли проект Центра комплексной адаптационной 
поддержки инвалидов (далее Центр). 

Центр комплексной адаптационной 
поддержки инвалидов Ростовской области
Организационно-правовой формой функци-

онирования данного центра выбрано общество 
с ограниченной ответственностью. Основными 
направления деятельности на данный момент 
представлены следующими составляющими:

медико-социальный сектор, осуществляю-
щий мониторинг статистических исследований 

состояния здоровья населения, выборку контин-
гента людей, нуждающихся в специализирован-
ной помощи;

конструкторско-технологический сектор, 
основной задачей которого является поиск кон-
структивных решений ТСР с учетом индивиду-
альных потребностей потребителя;

психологический сектор, способству-
ющий методичной социализации инвалидов, 
а также осуществляющий «быструю» психоло-
гическую помощь;

социальный сектор, предоставляющий 
консалтинговую помощь в оформлении и согла-
совании документов на получение протезно-ор-
топедической помощи и ТСР;

диагностический сектор, позволяющий 
провести обследование состояния нижних ко-
нечностей на современном оборудовании, с це-
лью обоснования конструкции ТРС;

профилактический сектор, предназначен-
ный для обслуживания потребителей, заинтере-
сованных в продлении здоровья нижних конеч-
ностей;

маркетинговый сектор.
Актуальность создания данного Центра 

подтверждается проведенными аналитически-
ми исследованиями на базе предприятия ФГУП 
«Ростовское ПРОП», которые позволили соз-
дать научно-обоснованную базу данных. Эта 
база свидетельствует о росте частоты инвалиди-
зирующих заболеваний жителей данного регио-
на, которая легла в основу данного проекта. 

В настоящее время процесс получения про-
тезно-ортопедической помощи и технических 
средств реабилитации для инвалида, имеющего 
серьезные заболевания и ограничения жизне-
деятельности, представляет собой длительный 
путь оформлений и согласований, прежде чем 
он получит реальную помощь. Во-первых, ему 
необходимо обратиться во врачебно-трудовую 
экспертную комиссию для получения медицин-
ских показаний о необходимости применения 
ТСР. Далее с этим показанием и пакетом со-
циальных документов гражданин должен об-
ратиться в Фонд Социального Страхования 
(ФСС), где процесс рассмотрения пакета доку-
ментов, от приема регистрации до уведомления 
заявителя о решении, осуществляется в течение 
30 календарных дней. Только после получения 
решения инвалид может обращаться на про-
тезно-ортопедическое предприятие. На данный 
момент подобного рода услуги оказываются 
в Федеральном государственном протезно-ор-
топедическом предприятии, расположенном 
в областном центре (г. Ростов-на-Дону), и ин-
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валидам, проживающим в отдаленных районах 
и нуждающихся в специализированной помо-
щи, затруднительно преодолевать значительные 
географические расстояния. 

Согласно анализу распределения людей 
по территориальному признаку, состоящих на 
учете вышеуказанного предприятия, около по-
ловины инвалидов проживает в городе Шах-
ты и близлежащих районах (на 1.10.2009 г. 
31656 инвалидов из 62 745) [2]. Поэтому для 
решения проблем обеспечения ТСР жителей 
данных районов, предполагается открытие ком-
плексного центра адаптационных технологий 
в городе Шахты. 

Кроме того, в перспективном плане разви-
тия Центра запланировано приобретение спе-
циализированного транспортного средства, ко-
торое позволит систематически осуществлять 
выезд специалистов по удаленным населенным 
пунктам. В результате выездных мероприятий 
для населения будет оказана консультационная 
помощь по обследованию нижних конечностей, 
разработана конструкция ТСР, согласован ди-
зайн моделей специальной и профилактической 
обуви, произведен обмер стоп.

Дополнительными преимуществами функ-
ционирования Центра являются наличие патент-
ной базы для последующего самостоятельного 
изготовления ТРС для различных категорий 
инвалидизирующих заболеваний, а также со-
трудничество с уникальными специалистами, 
специализирующихся на изготовлении обуви по 
индивидуальному заказу с применением различ-
ных конструкций ТРС. Говоря, о коммерческой 
составляющей проекта, следует отметить, что 
обеспечение демократичной стоимости услуг 
будет обеспечиваться реализацией различных 
программ государственной поддержки, а также 
широким спектром оказываемых услуг.

В результате, данному центру предстоит ре-
шение важнейших социальных проблем, стоящих 
перед государством в настоящее время, а именно 
– реабилитация и социальная защита инвалидов. 
Деятельность такого Центра даст возможность 
не только технической помощи, но и психосоци-
альной реабилитации, нормализации психоло-
гического статуса человека, чтобы инвалид чув-
ствовал себя полноправным членом общества, 
наряду со здоровыми людьми, а также принимал 
активное участие в общественной жизни. 
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В статье представлены данные социоло-
гического исследования по определению Цен-
ностных ориентаций студентов медицинского 
университета, проведенного в Карагандинском 
государственном медицинском университете. 
По мнению авторов, такие исследования имеют 
очевидное прикладное значение. Определение 
ценностных ориентаций студентов медицинско-
го вуза необходимо для того, чтобы оптимизиро-
вать учебный и воспитательный процесс в вузе. 
Результаты исследования могут быть использо-
ваны в качестве рекомендаций для написания 
программ по совершенствованию и управлению 
учебно-воспитательным процессом.

Изучение ценностных ориентаций студен-
ческой молодёжи является одной из актуальных 
тем современных исследований. Ценностные 
ориентации относятся к важнейшим компонен-
там структуры личности, по степени сформиро-
ванности которых, можно судить об уровне раз-

вития личности [1]. Особое внимание сегодня 
уделяется изучению изменений, происходящих 
в ценностной ориентированности современных 
студентов.

Студенческий возраст рассматривается как 
один из самых сложных и наиболее важных 
и ответственных характеристик в плане форми-
рования личности. К этому периоду фактически 
завершается становление основных биологиче-
ских и психологических функций, необходимых 
взрослому человеку для полноценного суще-
ствования. В этом возрасте продолжают форми-
роваться и одновременно реализовываться жиз-
ненные планы и профессиональные стремления 
студента. 

Роль ценностных ориентаций состоит в том, 
что они сообщают направленность профессио-
нальной деятельности, придают ей ценности, 
содержащие смысл, позволяют занять опре-
деленную позицию, регулируют поведение. 
Профессиональное самоопределение является 
важнейшей составляющей жизненного плана 
в юношеском возрасте. Ни один из жизненных 
планов не выступает в юношеском возрасте так 
ярко, определенно, как профессиональный план, 
который становится стержнем самоопределения 
на этом этапе. 

В связи с этим, в Карагандинском государ-
ственном медицинском университете назрела 
необходимость провести исследование ценност-
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