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держке РФФИ. Грант № 20-09-00063 А «Инвалидность как социокультурный феномен на постсоветском про-
странстве». 
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ПСИХИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Психическое здоровье – ключевой компонент здоровья нации, обеспечивающий саму возможность ее соци-
ального, экономического, культурного и духовного развития. Показатели распространенности ментальных рас-
стройств различного генеза являются чувствительными индикаторами социально-экономического благополу-
чия страны, а сохранение и поддержание психического здоровья нации оказывается одной из приоритетных за-
дач социальной политики и здравоохранения. Работы Т. Парсонса показали особенную важность психического 
здоровья как элемента сохранения целостности социальной системы и условия трансляции культурных ценно-
стей, обеспечивающих внутреннюю интеграцию и адаптацию к изменяющимся условиям внешней среды. Ос-
новной социокультурной категорией, характеризующей отношение к ментальной инвалидности в обществе, яв-
ляется стигматизация, которая в данном случае распространяется не только на самого больного, но и на психи-
атрический диагноз, психическую болезнь, фактически выводимую из сферы медицинского дискурса, на семью 
психически больного, на врачей-психиатров и на психиатрические больницы (Т. Шефф, И. Гоффман, 
Э. Фрейдсон). Это во многом соответствует духу антипсихиатрических течений, популярных в середине ХХ в. 
в Европе, не только переместивших дискурс психиатрической проблематики в социокультурную плоскость, но 
и предложивших конкретные технологии терапии и реабилитации. Эмпирические исследования, проводимые 
авторами на протяжении почти двадцати лет, способны дать количественную оценку данному явлению и свя-
зать ее динамику с особенностями социально-экономического и социокультурного развития страны. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 
КАК ЭЛЕМЕНТ ПОДДЕРЖКИ ЛИЦ С ОВЗ В ПОЛУЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

Использование гражданами сети Интернет для получения государственных услуг является современной 
альтернативой личному контакту заявителя и государственного служащего. В связи с чем для Беларуси значи-
мым является создание условий, направленных на обеспечение людям с инвалидностью комфортного доступа к 
электронным государственным услугам. По мнению авторов, для реализации данного подхода работникам гос-
ударственных органов и организаций необходимо обладать специализированной квалификацией, чтобы иметь 
возможность оказывать поддержку получателям услуг с учетом их физических возможностей. Наряду с други-
ми мероприятиями, направленными на повышение доступности услуг для лиц с особыми потребностями, необ-
ходим комплекс мер, направленных на формирование и развитие коммуникативной компетенции государ-
ственных служащих. Эффективным способом для этого могут стать системы подготовки, переподготовки, по-
вышения квалификации, стажировки и самообразования с акцентом на индивидуально-ориентированные и ди-
станционные технологии. Опыт участия авторов в разработке программы самообразования «Коммуникативная 
грамотность государственного служащего» позволяет сделать вывод о значимости для подобных программ со-
провождения соответствующим теоретическим контентом и практическими заданиями, позволяющими закре-
пить усвоенный материал, а также включение контрольно-оценочного компонента, содержащего тестовые за-
дания, разработанные с использованием ИКТ и позволяющие проводить самооценку уровня усвоения материа-
ла. Такие программы позволят государственным служащим в режиме самообразования совершенствовать 
навыки, необходимые для успешной деловой коммуникации в сети Интернет, что, в свою очередь, будет спо-
собствовать обеспечению гражданам равных возможностей при реализации своих прав и участии в жизни об-
щества. 


