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Таблица 3  
 Оценка частоты коммуникаций студентов и инвалидов 

           варианты  
ответов 

 
 
 
 
респонденты  

Да, у меня 
есть знако-
мый(ая) ин-
валид детст-
ва 

Да, есть 
знакомые, 
но обще-
ние проис-
ходит ред-
ко 

Да, но 
только по 
интернету 

Нет, нет 
таких 
знакомых 
или я не 
знаю об 
их диаг-
нозе 

Нет, мне 
неловко 
общаться с 
инвалидами 

Нет, я не 
общаюсь и 
не хочу 
общаться с 
инвалидами 

девушки 3 4 10 7 1 - 
юноши  4 5 7 6 2 1 
 

Таким образом, можно сделать следующие выводы по проведенному опросу: большинство 
респондентов за совместное обучение и общение с ровесниками-инвалидами; девушки в большинст-
ве своем принимают идею инклюзивного образования безусловно, а юноши более рационально под-
ходят к анализу возможных проблем; 17 девушек и 16 юношей заявили, что общаются с ровесниками 
инвалидами (часто (7 респондентов), время от времени (9), только по интернету (17)). 

Таким образом, инвалиды в возрасте от 17-23 лет оказываются изолированными от социума, 
отсутствие возможности обучаться и, соответственно, общаться совместно с ровесниками усугубляет 
их отстраненность.  Сильно усложнено и устройство инвалидов на работу, зачастую полученное дис-
танционно образование не может быть нигде применено, а молодые люди обречены жить на пенсию 
по инвалидности.  Конечно, выходом из ситуации может быть дистанционная занятость, так как в 
Интернете найти работу инвалиду с должным уровнем образования можно совершенно бесплатно 
[4].  Но это не способствует социализации инвалида и, самое главное, терпимости к нему окружаю-
щих, начиная с детского сада, школы, ВУЗа. Разумеется, при этом должны быть учтены все ограни-
чения и применены всевозможные модели постепенной адаптации. Практика инклюзивного образо-
вания и совместной деятельности делает современную молодежь отзывчивее, помогают восприни-
мать студентов-инвалидов не как депривированную группу. Избавление от депривации помогает ин-
валидам в пору становления их личности обрести самоуважение путем уважительного отношения к 
себе со стороны окружающих. 
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До вступления Греции в Евросоюз(ЕС) страна гордилась развитыми судоверфями. ЕС же, по-
сле вступления Греции в сообщество, издал различные директивы, приведшие к снижению объемов 
рыбной ловли. Так же обстоят дела с выращиванием винограда и во многих других секторах сельско-
го хозяйства. И если раньше Греция занималась экспортом продуктов питания, то на сегодняшний 
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день она вынуждена их импортировать. Аналогичное положение сложилось и в промышленности. 
Так, экономика Греции до ЕС поддерживалась работой многих предприятий. В их число входило и 
несколько крупных фабрик по производству трикотажа, которые на сегодняшний день закрыты. 

 

 
Рис. 1. Процентное отношение госдолга Греции к ВВП начиная с 1999 г. по сравнению  

со средней величиной госдолга в еврозоне 
 

Отреагировал на кризис в Греции и туризм. Ежедневно страна теряет до пятидесяти тысяч же-
лающих провести свой отпуск на берегах благодатной Эллады. Это также негативно сказывается на 
экономике страны. Кроме того, став членом единой Европы, греки перестали самообеспечивать 
страну, вписавшись в систему разделения труда, не так давно существующую в рамках сообщества. 
Они перешли на строительство постиндустриальной экономики, в которой доминирующие позиции 
заняла сфера услуг. Увеличился рост безработице в стране. 

 

 
Рис. 2. Соотношение задолженности Греции перед иностранными банками 
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Усугубление экономической обстановки в стране началось с момента введения евро, когда 
правительство сознательно подправляло статистику финансовой ситуации, чтобы показать годовой 
дефицит бюджета на уровне 3 % ВВП. Данный уровень оставлял открытым доступ к новым заимст-
вованиям по низкой процентной ставке. Истинный дефицит был обнародован только в 2009 году. С 
другой стороны, финансовый кризис в Греции начал развиваться в мировой кризис в 2007 году, так 
как экономика страны сильно зависима от туризма. 

Я вижу единственный способ для постепенного выхода Греции из кризиса, ей необходимо отде-
литься от еврозоны, тем самым открыв возможность допечатывать деньги и разрядить ситуацию через 
рост инфляции. Так же достоинством выхода Греции из еврозоны является возможность для развития 
производства сельхозпродукции и разработки полезных ископаемых, которою сдерживает политика евро-
союза (ЕС). В свою очередь рост производства будет требовать все больше трудовых кадров, уменьшая 
при этом безработицу. Еще одним важным шагом для поднятия экономики страны является борьба с раз-
витой коррупцией, которая позволяет избегать налогов крупным предпринимателям.  

Подведя итоги по перечисленным способам выхода Греции из кризиса можно сказать, что 
экономического эффекта возможно достичь только если эти способы будут внедрены совокупно, в 
перспективе это позволит отказаться от кредитов. 
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Одним из важнейших факторов, оказывающих значительное влияние на динамику уровня ос-

новных демографических показателей, является состояние рынка жилой недвижимости. Однако про-
блема обеспечения граждан доступным жильем в российской социальной политике на протяжении 
достаточно длительного времени остается одним из самых острых вопросов.  

В таблице 1 представлена динамика ввода жилой недвижимости в период 2010  2015 годы  
 

Таблица 1 
 Ввод жилой недвижимости за 2010  2015 гг. по РФ  

Год 
Ввод жилья,  
тыс. кв. м. 

Изменение 
Тыс. кв. м. % 

2010 58114,3     
2011 62263,9 4149,6 7,1 
2012 65219,6 2955,7 4,7 
2013 70 485 5265,4 8,1 
2014 84 192 13707,0 19,4 
2015 51 960 -32232 -38,3 

 
Данные таблицы 1 показывают, что в 2010 году в Российской Федерации было введено 58 114,3 

тыс. кв. м., а в 2011 году – 62 263,9 тыс. кв. м. жилой недвижимости, что на 7,1 % больше, чем в 2010 году. 
В 2012 году ввод жилья увеличился по сравнению с 2011 годом на 4,7 % и составил 65 219,6 тыс. кв. м. 
Еще интенсивнее он увеличивается в 2013 году на 8,07%, а 2014 году – на 16,1% [1]. Но в 2015 г. наблюда-
ется рецессия рынка недвижимости, связанная с экономическим кризисом в России. 

Таким образом, в период 2010  2015 гг. в  России наблюдается значительный рост ввода жилой 
недвижимости, причем, наиболее интенсивно ввод жилой недвижимости осуществлялся в 2014 году.  

 


