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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Зарубежный и отечественный опыт социальной работы»представляет 

собой организационно-методические документы и учебно-методические материалы и входит в 

дисциплины профессионального цикла.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 300 часов, 2 

зачетных единиц. Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

УМК по дисциплине «Зарубежный и отечественный опыт социальной работы» составлен в 

соответствии с Положением об Учебно-методическом комплексе дисциплины, утвержденным  

Протоколом  Ученого Совета №42 от 25 июля 2018 года,  Дополнением к Положению о модульно-

балльной рейтинговой системе оценки знаний учащихся НОУ УНПК «МУК» (Протокол № 42 от 

26.07.2018 года, а также  на основе  Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по  направлению подготовки 540200 «Социальная работа», 

утвержденного Постановлением Правительства в 2015 году.   

 

1.1. Миссия и Стратегия 

Миссия: «Подготовка международно - признанных, свободно мыслящих специалистов, открытых для 

перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо развития общества» 

 

Стратегия развития НОУ УНПК «МУК» - создание динамичного и креативного университета с 

инновационными научно-образовательными программами и с современной инфраструктурой, 

способствующие достижению академических и профессиональных целей. 

 

1.2.Цель и задачи дисциплины (модулей)  
Целью дисциплины является изучение методологических и методических основ изучения 

социальной работы, учитывающих зарубежный и отечественный опыт как в области научной, так и 

практической деятельности предприятия. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить студентов с основными направлениями в теории и практики социальной работы в 

различных странах; 

 приобрести навыки  и знания практического опыта социальной работы в зарубежных и 

отечественных странах; 

 научить ориентироваться в теоретическом анализе социальных проблем, в разных странах; 

выработать у студентов понимание разницы зарубежного и отечественного опыта социальной работы. 

Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в компетентностном 

формате. 

 

Дисциплина «Зарубежный и отечественный опыт социальной работы» относится к Б-3 

циклу и способствует формированию следующих компетенций:  

а) универсальных: 

- социально-личностными и общекультурными (СЛК): 

- способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях 

и готовность нести за них ответственность (СЛК-3); 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (СЛК-4); 

б) профессиональными (ПК): 

- социально-технологическими: 
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- готовность к разработке и реализации социальных технологий, учитывающих особенности 

современного сочетания глобального, национального и регионального, специфику 

социокультурного развития общества (ПК-1). 

 

1.3. Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО. Изучение данной дисциплины 

базируется на освоении бакалаврами дисциплин вариативной части профессионального цикла 

направления подготовки 540200 «Социальная работа». Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 10 кредитов за 3-4 семестр, изучается студентами 2 курса. 

 

2. Структура дисциплины (модулей) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 кредитов, 300 ч. 

Календарно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, Темы 

Дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т

р
а
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

лекции Сем. 

Заня/лаб. 

занятия 

СРС СРСиП  

СЕМЕСТР 3 

МОДУЛЬ 1 

1 Тема 1. Зарубежный 

опыт социальной 

поддержки 

нуждающихся 

3 1,2 4 4 4 1 Опрос, 

презентации 

2 Тема 2. 

Современные 

требования к 

профессии 

социального 

работника 

3 2,3 3 3 3 1 Опрос, 

презентации 

3 Тема 3. Основные 

модели социальной 

поддержки 

населения  в 

современном мире 

3 3,4 3 3 3 1 Опрос, 

презентации 

4 Тема 4. Социальная 

защита населения в 

странах Европы 

3 4,5 3 3 3 1 Опрос, 

презентации 

МОДУЛЬ 2 



5 
 

5 Тема 5. Система 

социальной защиты 

населения в США 

3 5,6 3 3 3 1 Опрос, 

презентации 

6 Тема 6.  

Государственные и 

негосударственные 

организации в 

системе социальной 

защиты населения 

3 6,7 3 3 3 1 Опрос, 

презентации 

7 Тема 7. 

Международные 

благотворительные 

организации 

3 7,8 3 3 3 1 Опрос, 

презентации 

8 Тема 8. 

Международные 

организации, 

занимающиеся 

социальной работой 

3 8,9 3 3 3 1 Опрос, 

презентации 

МОДУЛЬ 3 

9 Тема 9. Социальная 

работа в разных 

сферах 

жизнедеятельности 

людей 

3 9,10 3 3 3 1 Опрос, 

презентации 

10 Тема 10. Социальное 

обслуживание семьи 

и детей 

3 10,11,

12 

4 4 4 1 Опрос, 

презентации 

11 Тема 11. 

Зарубежный опыт 

обслуживания 

пожилых и 

престарелых людей 

3 12,13 3 3 3 1 Опрос, 

презентации 

12 Тема 12. 

Зарубежный опыт 

обслуживания 

инвалидов 

3 13,14 4 4 4 1 Опрос, 

презентации 

МОДУЛЬ 4 

13 Тема 13. Социальная 

работа с детьми и 

подростками 

отклоняющегося 

поведения в странах 

Западной Европы и 

США 

3 14 4 4 4 1 Опрос, 

презентации 

14 Тема 14. Проблемы 

борьбы с бедностью 

3 15,16 4 4 5 1 Опрос, 

презентации 

15 Тема 15. Проблемы 

социальной 

сплоченности 

общества 

3 16,17 4 4 4 1 Опрос, 

презентации 

 Итого   51 51 52 15  

СЕМЕСТР 4 
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МОДУЛЬ 1 

16 Тема 16. Генезис 

социальной работы в 

Кыргызстане 

4 1 2 2 5 1 Опрос, 

презентации 

17 Тема 17. Социальная 

политика 

Кыргызской 

Республики 

4 2,3 4 4 5 1 Опрос, 

презентации 

18 Тема 18. 

Деятельность 

Министрества труда 

и социального 

развития КР 

4 4 2 2 5 1 Опрос, 

презентации 

19 Тема 19. 

Деятельность 

Социального фонда 

КР 

4 5 2 2 5 1 Опрос, 

презентации 

МОДУЛЬ 2 

20 Тема 20. Социальное 

обслуживание в КР 

4 6,7 4 4 7 1 Опрос, 

презентации 

21 Тема 21. Социальная 

работа с пожилыми в 

КР 

4 8,9 4 4 6 1 Опрос, 

презентации 

22 Тема 22. Социальная 

работа с ЛОВЗ в КР 

4 10,11 4 4 6 1 Опрос, 

презентации 

МОДУЛЬ 3 

23 Тема 23. Социально 

ориентированные 

некоммерческие 

организации  

4 12,13 4 4 6 1 Опрос, 

презентации 

24 Тема 24. 

Общественно 

полезный проект 

4 14,15 4 4 6 1 Опрос, 

презентации 

25 Тема 25. 

Добровольчество как 

ресурс развития 

социальной работы 

4 16 2 2 6 1 Опрос, 

презентации 

 Итого   32 32 57 10  

 Всего   83 83 109 25  

 
 

 

3. Содержание дисциплины. Содержание дисциплины состоят из разделов, соответствующих 

структуре дисциплины, подразделов и отдельных тем с той степенью подробности, которая, по 

мнению преподавателя-составителя, оптимально способствуют достижению цели и 

реализации поставленных задач.   
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4. Конспект лекций 

СЕМЕСТР 3 

Лекция 1. Зарубежный опыт социальной поддержки нуждающихся 

План занятия:  

1. Древнейшие представления о процессе помощи 

2. Христианские представления о помощи ближнему 

3. Оформление научных подходов к социальной благотворительности в Западной Европе 

4. Научный этап становления социальной работы 

 

1.Древнейшие представления о процессе помощи 

Зарождение представлений о помощи и взаимопомощи происходит на стадии родового 

общества, когда складываются механизмы реципрокации (от лат. reciprocus — взаимный) и 

редистрибуции (лат. re — приставка, означающая 1) возобновление действия, 2) противодействие + 

distributus — разделенный, распределенный). Первые из них связаны с дарообменом, помощью в 

бытовой и хозяйственной сферах. Вторые — с распределением излишков продуктов. Уже на этой 

стадии происходит выявление субъектов помощи, определение идеологических принципов, а также 

принципов, регулирующих связи дарообмена и поддержки между субъектами родового пространства. 

Однако впервые обозначение и выделение данного явления из многих сфер человеческого 

бытия происходит в Древней Греции. Это было связано с тем, что греческое общество, накопив 

определенный духовный опыт, среди прочих сфер своего существования начинает выделять особую 

сферу, где проявляются дружеские чувства, аффекты, моральные связи и отношения. Так зарождается 

понятие «филантропия». В переводе с греческого оно обозначает любовь к людям, но первоначально, 

в V в. до н.э., семантическое значение этого слова было связано с представлениями о божественной 

благосклонности, но уже в IV в. до н.э. с этим понятием связан иной смысл: любое благожелательное 

отношение одного индивида к другому. 

Однако, помимо альтруистического начала, в идеологии античной филантропии 

прослеживаются и первые ростки осмысления негативных последствий, которые могут нести 

бескорыстная помощь и поддержка. Аристотель указывает на это, анализируя поступки «бедных 

людей», использующих не по назначению выделяемые государством мясо жертвенных животных и 

деньги, предназначенные для украшения храмов и города. Той же позиции придерживался и Сулла, 

который во время голода помогал бедным только тем, что предоставлял им работу в своих поместьях, 

избегая чистой благотворительности, чтобы не поощрять праздность. 

2.Христианские представления о помощи ближнему 
«Агапе», или любовь к ближнему, приходит на смену филантропии. Любовь к ближнему 

отличалась от чувственной любви, эроса. В основе ее лежали мотивы участия к судьбе человека, к его 

нуждам и проблемам, поэтому внутренним смыслом следующего периода являлась «деятельная 

одаривающая любовь». 

«Агапе» как нормативное требование межличностного взаимодействия возникает в первых 

христианских таинствах, совместных вечерних молитвах и трапезах. Со временем процесс этот 

усложняется и расширяется по мере того, как деятельность христианина принимает различные формы. 

Деятельность не ограничивается только поддержкой внутри христианской общины, а имеет свое 

продолжение в социуме, куда переносятся принципы, мировидение, ценности и нормативное поведение 

по отношению к другим членам общности. Все это приводит к переосмыслению процесса 

взаимодействия как межгруппового, так и межличностного в трудах и заповедях Апостолов и Отцов 

Церкви. Именно тогда понятие «агапе» обогащается понятиями «милосердие», «любовь к ближнему». 

Внутригрупповая помощь и взаимопомощь, переносимая в социум, канонизируется, регламентируется, 

становится обязательным законом жизни истинного христианина. 

К XVIII в. Церковь окончательно утратила свои позиции единственного благотворителя, и 

западноевропейский мир во многом обратился к идеям Платона и Аристотеля. Гражданское общество 

берет на себя обязанности по оказанию помощи всем нуждающимся, идеология христианского 

милосердия сменяется идеями социальной инженерии, хотя церковно-христианская 

благотворительность как институт поддержки еще продолжает свою деятельность. Такой переход от 

церковной поддержки к государственной был вызван многими причинами, важнейшими среди которых 
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были: 

• банкротство средневековой системы бесконтрольной раздачи милостыни, способствовавшей 

образованию профессионального нищенства; 

• усложнение социальной организации общества; 

• переход от натурального хозяйства к денежному.  

Таким образом, к XIX в. сложились предпосылки к тому, чтобы государственная помощь и 

взаимопомощь слились в единый социокультурный процесс, со своими традициями, принципами, 

ценностями, формами. К этому же периоду сложились определенные подходы к пониманию таких 

социальных феноменов, как бедность, нищенство, безнадзорность, сиротство и т.п. Возникла 

потребность не только в системном осмыслении всех этих явлений, но и практических шагов в решении 

связанных с ними проблем. 

3.Оформление научных подходов к социальной благотворительности в Западной Европе 
Научный этап помощи и поддержки предваряла законодательная практика, которая в течение 

двух с половиной столетий разрабатывала вопросы регламентации существования бедных и нищих в 

государствах Западной Европы, а затем и в США. 

Основы законодательной практики были заложены в середине XVI в., когда оформляются 

законы, направленные на ликвидацию профессионального нищенства, и законы превентивного 

характера, предупреждающие это явление. 

Эти меры сыграли для дальнейшего весьма позитивную роль, поскольку именно тогда были 

определены субъект помощи, его правовые и деятельностные полномочия, а также очерчен круг 

проблем, требующих соответствующего вмешательства со стороны государства. 

Развитие общественной мысли в области социальной помощи и поддержки базировались на 

теориях естественного права, сменивших идеи средневековой христианской благотворительности. 

Осмысление человека как вневременного и культурно-исторического феномена приводит к понятию 

естественных прав человека и изначального равенства всех людей. На этой идеологической основе 

строятся гуманистические учения Геллерта, Клопстока, Гердера и других. 

Бедность, нищета, несправедливость становятся основными понятиями социальных учений 

XIX столетия и базовыми доминантами теорий солидарности или либерализма. В совокупности с 

общественной практикой, а также с использованием практических методов социологии в этом 

социально-политическом движении начинают проявляться и формулироваться те направления 

общественной помощи, которые окончательно сформируются в XX в. 

4.Научный этап становления социальной работы 
Научный этап становления социальной работы связан со многими факторами его эволюции и 

прежде всего с изменением общественных связей и отношений, которые качественно изменились во 

многих странах к началу XX в. Какие же причины приводят к изменению парадигмы социальной 

помощи? Основными причинами были следующие: 

• разрушение единого сообщества, связанного с общими принципами и нормами 

существования; 

• урбанизация и индустриализация; 

• увеличение социальных связей и расширение отношений, в которых стал задействован 

человек. 

Оформление теории социальной работы до 1920 г. 
Первые практические шаги в области теоретического осмысления социальной работы были 

предприняты феминистками во многих странах западного мира — Алисой Соломон в Германии, 

Марией Гахери во Франции, Елизаветой Фрай в Англии, Джейн Адамс в США. 

Но наибольших успехов в области теоретических исследований добивается М.Ричмонд 

(M.Richmond), описавшая метод индивидуальной работы с нуждающимися. Ее подход формировался 

на основе медицинских методов, бихевиористической школы психологии, психоанализа З.Фрейда. 

Теоретические подходы к теории социальной работы в1921-1930 гг. 
В эти годы происходит «проникновение» психологического знания в индивидуальные методы 

социальной работы. «Новая психология», представленная бихевиористской школой, школой Адлера, 

фрейдистской школой, школой Юнга, находит отражение в теории и практике социальной работы. 

В социальной работе этого периода актуализируются и получают интерпретацию такие 
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феномены, как наследственность, физиологическое развитие индивида, развитость — неразвитость 

интеллекта. Психология и психиатрия становятся основой, в соответствии с которой получают 

объяснение ситуации жизненных обстоятельств клиента. Так, психология развития и теория З.Фрейда 

явились для социальной работы теориями, объясняющими поведенческие симптомы, открывающими 

возможность анализировать внутренние процессы помощи и поддержки. Социальный бихевиоризм 

оказал серьезное влияние на изучение социальной истории клиента. 

Оформление теории социальной работы в 1930—1945 гг. 
В данный период происходит развитие методов индивидуальной работы в диагностической и 

функциональной школах, проходят научные дискуссии о приоритетах в методах поддержки 

нуждающихся, формируются подходы к групповой социальной работе и работе в общине 

(коммьюните). 

Дальнейшее развитие диагностических подходов связано с деятельностью Г.Гамильтон 

(G.Hamilton), которая расширяет понятие «диагноз» и дает его новую трактовку сообразно тенденциям 

в социальной работе. Диагноз как основа метода переосмысляется, и теперь он воспринимается не как 

установка к действию, а как рабочая гипотеза для понимания личности клиента, его ситуации и его 

проблемы. По сути дела, диагноз выступал в качестве модели, которая давала представление о том, как 

человек встречается с ситуацией. Это позволило Г.Гамильтон увидеть в ситуации не только 

диагностическую, но и оценочную проблематику. 

Ситуационный подход в диагностической школе внес два существенных компонента: 

предвидение и психологическую поддержку. Развитие предвидения у клиента диагностическая школа 

определяет как серьезный компонент индивидуальной работы, позволяющий клиенту освобождаться 

от неосознанного конфликта, а осознание и понимание клиентом своих трудностей позволяет 

социальному работнику эффективно вмешиваться в ситуацию. Применяя элементы психоанализа, 

социальный работник помогает клиенту вскрыть области сознательного и доступные области 

предсознательного, чтобы осознать собственные проблемы. 

Теория социальной работы в 1945—1960гг. 
Развитие теории социальной работы проходило в данный период в контексте дальнейшей 

полемики между диагностическим и функциональным подходами. 

В 1957 г. было опубликовано исследование Ф.Бистека (F.Biestek), где осмыслялись 

взаимодействия социального работника и клиента. Взаимодействия в методах индивидуальной работы 

он представил в виде системы динамических интеракций между социальным работником и клиентом, 

направленных на достижение клиентом саморегулирования и развития. 

Хелен Харрис Перлман (Helen Harris Perlman) синтезировала подходы диагностической и 

функциональной школы, предложив в качестве новой модели индивидуальной работы «метод решения 

проблем». Тем самым психосоциальное лечение и функциональный подходы были синтезированы и 

получили свое дальнейшее развитие в практике социальной работы. 

Основной подход Х.Х.Перлман основывается на том, что процесс помощи складывается из двух 

главных компонентов: процесса помощи и личностных ресурсов индивида. Рассматривая разрешение 

проблемклиента в узком смысле, на уровне его запроса, исследовательница предлагает развивать 

мотивацию клиента, его способности к деятельности, расширять его личностные ресурсы. 

Существенными понятийными доминантами ее теоретического подхода являются такие понятия, как 

место, проблема, процесс, ресурсы. 

Теория социальной работы в 1961—1970 гг. 
Теория социальной работы в эти годы начинает оформляться как направления различных 

международных школ в рамках единого информационного и идеологического профессионального 

пространства. 

 

Лекция 2. Современные требования к профессии социального работника 

План занятия:  

1. Системы обучения социальных работников за рубежом. 

2. Сферы деятельности и занятость социальных работников. 

3. Супервизорство в социальной работе. 

4. Этические принципы и дилеммы в социальной работе. 
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1. Системы обучения социальных работников за рубежом 

В мире насчитывается несколько десятков сотен высших школ социальной работы и 

специализированных факультетов университетов, подготавливающих профессиональных социальных 

работников. Только в Европе насчитывается свыше 500 учебных заведений, дающих образование в 

области социальной работы. В большинстве стран это образование финансируется государством, 

однако, существует немало и частных учебных заведений, например, в Италии, Франции. В некоторых 

странах частный характер школ обусловлен их принадлежностью к определенной религиозной 

конфессии. Например, в Португалии, Испании и странах Латинской Америки число школ, 

принадлежащих Римской католической церкви, заметно превышает число светских учреждений. 

Наибольшее число учебных заведений было открыто в 60-е годы, когда социальная работа 

развивалась особенно бурно. В это время были созданы многие национальные и международные 

ассоциации социальных работников, начали издаваться профессиональные журналы, 

специализированные издания, был разработан международный этический кодекс социального 

работника. Большинство ученых считает, что социальная работа как самостоятельная профессия и 

академическая дисциплина утвердилась именно в 60-70-е годы прошлого столетия. 

2. Сферы деятельности и занятость социальных работников. 

В литературе, посвященной зарубежному опыту, практическую социальную работу делят на 

работу общего профиля и специализированную. 

Социальная работа общего профиля предусматривает три сферы: 

1. социальная терапия на индивидуально-личностном и семейном уровне с целью социальной 

адаптации и реабилитации индивида в контексте окружающей его среды; 

2. социальная работа с группами, которые могут классифицироваться по возрасту (детские, 

молодежные, престарелые), по полу, по интересам или схожим проблемам (группы бывших 

заключенных, алкоголиков, наркоманов и пр.); 

3. социальная работа в общине, по месту жительства, ориентированная на расширение сети 

услуг, укрепление общинных связей, создание благоприятного психологического климата в местах 

проживания людей, а также содействие разного рода локальным инициативам, организацию 

взаимопомощи и др. 

Во всех странах развита и специализированная социальная работа, которой занимаются 

специалисты в сфере труда и занятости, здравоохранении, медико-реабилитационных службах, 

учреждениях образования, домах престарелых, пенитенциарных учреждениях, вооруженных силах. 

3. Супервизорство в социальной работе 

Супервизорство является одним из атрибутов профессионализма в зарубежной социальной 

работе. 

Необходимость супервизорства в социальной работе обусловлена рядом объективных и 

субъективных факторов. 

Как известно, социальная работа признана одним из специфических видов деятельности с 

повышенным уровнем психологической нагрузки. Социальный работник подвержен многим 

профессиональным рискам, часто приводящим к стрессовым ситуациям. Факторами стресса в 

социальной работе являются эмоциональная нагрузка, необходимость действовать в непредсказуемой 

ситуации, неуверенность в конечном результате своих действий, чувство отчаяния от невозможности 

решить проблему клиента. К этим объективным факторам могут добавиться субъективные, такие как 

обостренное чувство ответственности за себя и других, очень глубокое сопереживание, 

нонконформизм. 

Состояние стресса может быть длительным и привести к срыву, отражаясь на поведении 

специалиста и его здоровье. Эти случаи нередки и они достаточно подробно описаны в зарубежной 

литературе. Специалист, находящийся в таком состоянии, с трудом идет на работу, быстро устает, 

уклоняется от привычных дел, становится безразличным к нуждам подопечных. Его отношение к 

клиентам может стать жестким, бюрократичным, педантичным и формальным. 

Как показывает опыт зарубежных стран, для решения такого рода проблем нужен особый 

специалист – супервизор. В зарубежной практике супервизорство стало незаменимым элементом 
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коллективной или «командной» профессии социального работника, инструментом профессионализма 

и эффективности работы. 

4. Этические принципы и дилеммы в социальной работе 

Кодекс диктует правила поведения, с которыми представители профессии обязаны соотносить 

свои действия, чтобы оставаться достойными членами профессиональной организации. Этические 

кодексы многих профессий имеют универсальные положения и принципы, но каждой конкретной 

профессии присущи и специфические правила. 

Что включает в себя этический кодекс социальных работников? Рассмотрим на примере кодекса 

социальных работников США. Этический кодекс социальных работников США был принят на 

Ассамблее делегатов Национальной ассоциации социальных работников США (НАСР) в 1979 г. Это 

последний кодекс из нескольких, принятых профессионалами за многие годы. Принципы, изложенные 

в кодексе, являются как предписывающими, так и запрещающими. Они содержаться в шести основных 

частях кодекса, определяя ответственность и обязательства социальных работников. 

В первой части кодекса рассматриваются общие вопросы поведения социального работника и 

его профессиональных обязанностей, в частности, такие вопросы как профессиональная честность, 

компетентность, участие в исследовательской работе. 

Вторая часть, посвящена этической ответственности социальных работников перед клиентами, 

она более детализирована. В ней обсуждаются проблемы приоритета интересов клиента, использования 

клиента для получения частной выгоды, дискриминации, сексуальных отношений с клиентами, 

раскрытия информации о клиентах третьим лицам, права клиентов на самоопределение; 

Третья часть кодекса посвящена ответственности социальных работников перед коллегами. В 

ней поднимаются вопросы, возникающие при контактах с другими профессионалами. Эта часть 

принципиально ставит проблемы сотрудничества, вежливости с коллегами, использования коллег для 

получения личной выгоды, разрешения конфликтов, наблюдения и оценки коллег, временного 

предоставления услуг клиентам коллег. 

Четвертая часть посвящена проблемам этической ответственности социальных работников 

перед работодателями и организациями, предоставляющими работу. В ней обсуждаются вопросы, 

касающиеся необходимости твердо выполнять свои обязанности перед соответствующим агентством 

социальной работы, то есть действовать в соответствии с принятыми в ней процедурами, соблюдать 

интересы политики учреждения, повышать его эффективность, рационально использовать ресурсы. 

Пятая часть кодекса касается вопросов этической ответственности социальных работников 

перед своей профессией. В ней обсуждаются вопросы, связанные с сохранением ценностей и 

предназначением профессии, использования и развития знаний социальной работы. В этой части 

устанавливаются границы ответственности работника, при защите чести и достоинства своей 

профессии; при неэтичном поведении коллег, включая незаконную или неквалифицированную 

практику работы. 

Шестая часть кодекса оговаривает обязательства социальных работников по отношению к 

обществу. В ней пишется о том, что социальный работник обязан: предотвращать и исключить 

дискриминацию любых лиц и групп, гарантировать всем людям доступ к необходимым ресурсам, 

предоставлять услуги в чрезвычайных ситуациях общественного масштаба, защищать изменения в 

политике и законодательстве, способствовать квалифицированному участию общественности в 

формировании социальной политики и учреждений. 

Даже из этого небольшого перечня принципов, изложенных в кодексе, видно, что одни из них 

более абстрактные, идеалистические, относящиеся к социальной справедливости и общественному 

благополучию. Они указывают социальному работнику, к чему следует стремиться. Другие принципы 

устанавливают специфические правила, с помощью которых социальные работники, как ожидается, 

будут исполнять свои задачи, причем нарушение этих правил дает основание для подачи формальной 

жалобы. Кроме того, кодекс вооружает социальных работников такими этическими принципами, 

которые помогают решать этические дилеммы, встречающиеся на практике. Этой проблеме в 

последние годы социальные работники уделяют серьезное внимание. 

 

Лекция 3. Основные модели социальной поддержки населения  в современном мире  

План занятия:  
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1. Социальная защита населения: понятие, цели и функции.  

2. Особенности возникновения систем социальной защиты населения в США и странах 

Западной Европы. 

3. Концепция государства всеобщего благосостояния.  

 

1. Социальная защита населения: понятие, цели и функции  
Система социальной защиты населения является одним из институтов реализации социально-

экономической политики, цель которой состоит в обеспечении социальной стабильности и устойчивого 

экономического развития общества. Для достижения этой цели необходим эффективный механизм 

защиты трудоспособного населения от социальных рисков. Социальными рисками являются: болезнь, 

инвалидность, потеря кормильца, травматизм, безработица, миграция, потеря жилья, старость, 

бедность и им может быть подвержен любой человек в течение своей жизни.  

Под социальной защитой населения в настоящее время понимается совокупность 

законодательно установленных экономических, социальных, юридических гарантий и прав, 

социальных институтов и учреждений, обеспечивающих их реализацию и создающих условия для 

поддержания жизни различных социальных слоев и групп населения, прежде всего, социально 

уязвимых. Система социальной защиты должна гарантировать:  

1. достойное социальное существование человека, уважение его чести и достоинств;  

2. максимально полный охват социального пространства, ибо невозможно защищать тех, кто не включен 

в систему;  

3. равномерное и равновесное распределение услуг, выплат и льгот в рамках всей социальной системы;  

4. эффективность функционирования учреждений социальной защиты.  

Объект социальной защиты – все группы населения. Однако особые приоритеты при этом 

имеют его уязвимые слои: семьи с низкими доходами, инвалиды, престарелые, дети-сироты, одинокие 

и многодетные родители, жертвы экологических бедствий и т.д.  

В мировой практике выделяют два типа социальной защиты населения – активную и пассивную 

социальную защиту. Активная социальная защита ориентирована на трудоспособных членов общества 

и предполагает создание условий для самозащиты людей, в первую очередь, через активные действия 

на рынке труда и через их участие в социальном страховании. Пассивная социальная защита нацелена 

на нетрудоспособные и социально уязвимые слои населения и заключается, прежде всего, в прямой 

материальной поддержке.  

2. Особенности возникновения систем социальной защиты населения в США и странах 

Западной Европы  
Развитие системы социальной защиты населения на европейском континенте имеет более 

длительную историю.  

Так, например, в Великобритании первые указы, касающиеся социальных проблем, появились 

еще в 16 веке во времена правления Генриха VIII (1531г). Они предписывали производить регистрацию 

лиц, живущих подаянием, и обязывали местные власти, включая церковных деятелей, производить 

отчисления в фонды для бедных. Это была первая попытка перейти от церковной неконтролируемой 

благотворительности к централизованной системе. Уже тогда власти пришли к выводу, что путем 

некоторого перераспределения ресурсов общества в пользу тех или иных лиц можно устранить или 

хотя бы облегчить социальные проблемы (Швейниц «England s road Social Security”).  

В 1607 году королева Елизавета свела все законы и указы в один “Закон о бедных”, который 

просуществовал очень долго, часто пересматривался, с течением времени в него вносились 

многочисленные изменения, придававшие социальной помощи все более гуманный характер. 

Например, в середине 19 века в Англии уже были внедрены адресные программы помощи конкретным 

социальным группам, причем этот круг лиц, имеющих право на социальную помощь, постоянно 

расширялся.  

Однако, индустриальная революция поставила новые проблемы, которые требовали 

радикальной реформы английского социального законодательства. Большую роль в этом направлении 

сыграли Сидней и Беатрис Веббс, изложившие в своем докладе на парламентской комиссии по делам 

бедных новые принципы социальной помощи, такие как всеобщность, обязательность и ориентация на 

устранение социальных проблем.  
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В других европейских странах системы социальной защиты населения не имеют столь глубоких 

истоков. Но, как и в Великобритании в таких странах как Германия, Швеция, Дания, Финляндия, 

социальная защита как система законодательных, экономических и социальных гарантий для всех 

групп населения начала складываться примерно в то же время, к концу 19 века. Например, в Германии 

Бисмарк, чтобы избежать создания самостоятельной системы самими рабочими, принимает серию 

социальных законов: закон о страховании на случай болезни (1884), закон о страховании от несчастных 

случаев (1885), закон о страховании в связи со старостью и инвалидностью (1891). Созданная система 

социальной защиты была связана в то время в Германии, в основном, с трудом на промышленных 

предприятиях.  

3. Концепция государства всеобщего благосостояния  
 На развитие систем социальной защиты населения в зарубежных странах большое влияние 

оказала концепция “государство всеобщего благосостояния” (в российскую историографию эта 

концепция вошла под названием “государство всеобщего благоденствия”).  

Впервые основные принципы указанной концепции сформулировал в 1942 году известный 

английский экономист У. Беверидж. Основная идея этой концепции заключается в том, что государство 

всеобщего благосостояния – это такое государство, которое должно гарантировать всем гражданам 

право на поддержание определенного уровня жизни, на охрану здоровья и образования при участии 

населения страны в финансировании указанных программ.   

Эта концепция получила распространение во всех странах Западной Европы. Например, в США 

либеральные круги в большой степени способствовали появлению идеологии государства социального 

благосостояния. На ее укрепление оказало влияние движение за гражданские права национальных 

меньшинств (прежде всего негров). Это движение требовало не только «равенства возможностей», но 

и «равенства результатов». Демократы у власти в США многое сделали, чтобы расширить программы 

помощи.  

К началу 60-х гг. уже были приняты к исполнению проекты введения “государства всеобщего 

благосостояния” в США и Великобритании и “социального общества” в ФРГ, Австрии. 

Предполагалось, что в условиях экономического роста путем перераспределения национального 

дохода, капитализм в состоянии будет добиться выравнивания доходов, вплоть до ликвидации 

бедности.  

Середину 70-х исследователи считают переломным моментом в развитии государственного 

регулирования социальной сферы. Экономический кризис стал причиной возврата многих стран Запада 

к консервативной политике. Система социального обеспечения была перенапряжена под воздействием 

растущего спроса населения из-за постарения населения. С другой стороны, из-за замедления темпов 

экономического роста начали сокращаться бюджетные налоговые поступления, что сузило 

возможность финансирования социальных программ. Требовалась перестройка.  

Ни одна из западноевропейских стран не собирается полностью отказываться от «государства 

всеобщего благосостояния»: слишком укоренилась в сознании людей мысль о том, что государство 

должно заботиться о нуждающихся. И слишком велико сопротивление населения любым попыткам 

сократить социальные расходы государства. Но даже политики левого толка признают необходимость 

продолжения реформ системы социального обеспечения в странах Запада.   

Накопленный за десятилетия опыт социальной поддержки населения позволяет выявить общее 

и особенное в практике социальной деятельности стран рыночной экономики. Замечено, что 

практически все страны используют социальное страхование для большинства населения на случай 

социального риска: старость, болезнь, инвалидность, безработица и пр. и оказывают социальную 

помощь людям, находящимся за чертой бедности.  

 

Лекция 4. Социальная защита населения в странах Европы 

План занятия:  

1. Принципы и функции систем социальной защиты в странах Западной Европы.  

2. Социальная защита пожилых людей в странах Западной Европы.  

3. Социальное обеспечение в Швеции.  

 

1. Принципы и функции систем социальной защиты в странах Западной Европы  
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Практически все страны Западной Европы используют социальное страхование на случай 

социального риска и оказывают социальную помощь людям, находящимся за чертой бедности. Однако 

системы социального страхования и социальной помощи в этих странах реализуются по разному, и в 

связи с этим они могут быть разделены на четыре группы:  

1. страны, где доминируют страховые принципы, где размеры выплат и пособий связаны с 

индивидуальными страховыми взносами;  

2. страны, где страховые принципы социальной защиты населения менее выражены, где размеры 

пособий и выплат более соответствуют индивидуальным потребностям, а финансирование 

осуществляется в основном из налоговых фондов;  

3. страны, занимающие промежуточную позицию между первыми двумя;  

4. страны, где системы социальной защиты населения, как таковой, пока нет, она только 

формируется.  

К первой группе относятся Германия, Франция, Бельгия и Люксембург. В этих странах системы 

защиты населения базируются на договорно-страховых принципах.  

Вторая группа стран, к которой относятся Великобритания, Дания, Ирландия, отличается от 

первой тем, что социальная защита в меньшей степени связана со страховыми накоплениями.  

К третьей группе стран относятся Нидерланды и Италия, представляющие смешанную систему 

социального обеспечения. Однако их системы более близки к системам первой группы стран. Но есть 

и определенные отличия.  

К четвертой группе стран относятся Испания, Португалия, Греция. Системы социальной 

защиты населения этих стран находятся пока в зачаточном состоянии. В этих странах нет 

гарантированного минимального дохода, и социальное обслуживание доступно далеко не всем 

гражданам.  

Во всех европейских странах социальная защита многофункциональна. Как правило, она 

выполняет 11 функций, соответствующих основным социальным рискам, которым подвергается 

человек в течение жизни.  

2. Социальная защита пожилых людей в странах Западной Европы  
Серьезные демографические изменения, произошедшие за последние десятилетия, заставили 

многие страны пересмотреть систему помощи пожилым гражданам.  

Прежде всего, проблемы возникли в отношении пенсионного обслуживания, поскольку резко 

возросло число пенсионеров по старости. Положение во многих странах обострилось в связи с довольно 

высоким уровнем безработицы. Это заставило правительства многих стран изыскивать возможности 

для организации преждевременного ухода на пенсию, чтобы освободить рабочие места для молодых 

работоспособных людей.  

Программы преждевременного выхода на пенсию стали разрабатываться в середине 80-х гг. и 

были приняты почти во всех странах Европейского Содружества. В разных странах были приняты два 

четко выраженных решения: 1) ранняя пенсия с правом работать; 2) ранняя пенсия без права работать. 

В наибольшей степени программы были реализованы в Бельгии, Франции Германии, в меньшей – в 

Великобритании и Дании.  

В ряде стран Европы правительства вынуждены были предпринять определенные меры в 

области социального обслуживания, чтобы уравнять в правах мужчин и женщин. Речь шла, прежде 

всего, о возможности получать пенсию за умершего супруга. В Германии был принят закон, согласно 

которому переживший супруг имел право на 60% от пенсии умершего супруга. В Дании в 1985 году 

было отменено пособие по случаю потери кормильца вместе со всеми правами на социальное 

страхование умершего супруга.  

Среди других мероприятий направленных на сокращение расходов по пенсионной статье можно 

назвать такие как сокращение размеров пенсии, изменение порядка ее начисления, продление сроков 

взносов в страховой фонд для получения права на пенсию. Например, в Великобритании в 1986 году 

размер пенсии был сокращен на 5% и введен новый порядок ее начисления. Этот порядок состоял в 

том, что вместо точки отсчета от самой высокой заработной платы в течение 20 лет, бралась средняя 

заработная плата за весь трудовой стаж. Одновременно были введены поощрения, которые делали 

более доступными для трудящихся возможности получения пенсии от частных компаний, а не 
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государственных. В Люксембурге в эти же годы был продлен срок взносов в страховой фонд с 5 до 10 

лет для получения права на пенсию.  

3. Социальное обеспечение в Швеции  
 Особое внимание отечественных исследователей привлекает, так называемая, Скандинавская 

модель социальной защиты населения (Швеция, Норвегия, Финляндия). Социальное обеспечение как 

институт социальной защиты используется в этих странах в большем объеме, чем в других европейских 

государствах.  

В скандинавских странах преобладает государственная модель организации социальной 

защиты населения. Как правило, понятие «социальная защита» в этих странах трансформировано в 

понятие «социального благосостояния». Эта модель включает в себя обязательную социальную 

политику, регулируемый государством уровень доходов, а также уравнительный, всеобщий характер 

социальных льгот и пособий. Несмотря на схожие черты, скандинавские страны несколько отличаются 

по характеру и организационным формам реализации социальной политики. Рассмотрим модель 

социального обеспечения Швеции.  

Социальное страхование составляет основной элемент шведской системы социальной защиты. 

Государственное страховое управление находится под юрисдикцией Министерства здравоохранения и 

социальных дел и отвечает за систему всеобщего страхования. В настоящее время вся система 

социальной защиты населения в Швеции регулируется Законом о всеобщем страховании (1962 г), 

который предусматривает три типа страхования:  

1. систему страхования по болезни и страхования родителей;  

2. систему народных пенсий;  

3. систему дополнительных пенсий.  

Все постоянно проживающие в Швеции (шведской и иной национальности) в возрасте от 16 лет 

и старше зарегистрированы в одной из 26 местных контор социального страхования.   

 

Лекция 5. Система социальной защиты населения в США 

План занятия:  

1. Система социального страхования.  

2. Государственное социальное вспомоществование.  

3. Частное социальное страхование.  

  

1. Система социального страхования  
Система социального обеспечения в США сложна и многообразна. Единой общенациональной 

централизованной системы социального обеспечения в США не существует. Она образуется из разного 

рода программ, регламентированных либо федеральным законодательством, либо законодательством 

штата, либо совместно федеральными органами и органами власти штатов. Отдельные программы 

принимаются также местными властями.  

Государственная система социального обеспечения в США четко подразделяется на два 

направления: социальное страхование и социальное вспомоществование. Они различаются между 

собой по источникам финансирования. Выплаты по социальному страхованию производятся из 

страховых фондов, образуемых за счет налога на социальное страхование, который взимается с 

трудящихся (в доле с предпринимателями). Государственное вспомоществование выплачивается из 

бюджетных средств: федерального бюджета, бюджетов штатов или местных органов власти.  

Средний размер пенсии даже с надбавками обеспечивает лишь доход примерно на уровне 

«черты бедности» или немногим выше, поэтому престарелые, не имеющие дополнительных средств, 

вынуждены вести предельно скромное существование. Пенсионеры имеют право работать, однако, 

начиная с определенной суммы заработка, у них вычитается из пенсии 50 центов на каждый 

заработанный доллар. Фактически они теряют еще больше, так как зарплата, в отличие от пенсии, 

облагается подоходным налогом, и в результате теряется примерно 70 центов из каждого заработанного 

доллара.   

Характерной чертой государственной системы социального страхования является постоянная 

тенденция к повышению налога, что обусловлено как экономическими, так и демографическими 

причинам. Экономические кризисы системы социального страхования вынуждают серьезно повышать 
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налог на социальное страхование. Дальнейшие перспективы роста этого налога выглядят еще более 

угрожающими, в частности, в связи с демографическими сдвигами в сторону «постарения населения».   

В связи с высоким уровнем производственного травматизма и распространением 

профессиональных заболеваний в США существуют, в основном на уровне штатов, соответствующие 

программы страхования.  

2. Государственное социальное вспомоществование  
Другой частью американской государственной системы социального обеспечения является 

вспомоществование, или помощь бедным. Эта система получила относительно широкое развитие лишь, 

начиная с 60-х годов под влиянием развернувшихся в то время движений массового социального 

протеста, и в первую очередь движения черных американцев.   

В отличие от социального страхования для получения помощи в системе вспомоществования 

не требуется специальных предварительных взносов. Критерием для предоставления помощи служит 

именно нуждаемость. Для определения степени нуждаемости в 1964 году введено понятие «черта 

бедности». Авторы, разрабатывавшие это официальное мерило бедности в стране в своих расчетах 

опирались на стоимость минимальной диеты для семьи из четырех человек. Они пришли к выводу, что 

бедная семья тратит на питание одну треть своих доходов и предложили определять сумму 

минимального необходимого дохода для семьи путем утроения стоимости минимального достаточного 

питания для нее. Эта сумма и получила название «черта бедности». С 1969 года бедными считаются 

семьи, чей денежный доход не достигает «черты бедности». В 1989 г. «чертой бедности» считался 

доход 14 тыс. долл. в год (Чорбинский). Между тем, среднегодовой доход для американской семьи в 

это время составлял примерно 29 тыс. долл. в год.   

Вследствие инфляции, связанной с ростом цен, уровень бедности ежегодно подвергается 

корректировке. Уровень бедности не одинаков в разных районах США. В сельской местности он ниже. 

Очевидно, что официальный уровень бедности не обеспечивает минимальных потребностей семьи. По 

расчетам экономистов в крупных городах «стандартной» семье требуется для обеспечения 

минимального уровня жизни примерно 18-20 тыс. долл. Поэтому во многих штатах пособия 

соотносятся не с уровнем бедности, а, например, со средним доходом семьи.  

3. Частное социальное страхование  
В США существует две формы частного страхования – коллективная по месту работы и 

индивидуальная.  

Ведущей формой является коллективное страхование. Коллективные договоры между 

профсоюзами и предпринимателями, как правило, предусматривают определенные социальные 

выплаты и гарантии. Однако аналогичные виды частного страхования существуют и во многих 

отраслях и фирмах, где профсоюзы отсутствуют.   

Предприниматели рассматривают свое участие в различных частных страховых «планах» как 

средство закрепления на своих предприятиях, прежде всего, наиболее квалифицированной рабочей 

силы и административного персонала.  

Наиболее широко распространено медицинское страхование по месту работы: этим видом 

страхования в 1985 году было охвачено около 60% работающих по найму и членов их семей.  

После войны в США в рамках системы частного страхования получили распространение так 

называемые дополнительные выплаты. Эти выплаты включают оплату отпусков и больничных листов, 

дополнительные пособия по безработице, субсидии на продолжение образования, юридические услуги. 

Они сильно варьируются и, как правило, предоставляются высокооплачиваемым категориям 

работников.   

Индивидуальное частное социальное страхование получило значительное развитие лишь в 

области медицинского страхования. За последние годы отмечен также серьезный рост числа так 

называемых индивидуальных пенсионных счетов. Закон о частном страховании 1974 года разрешил 

лицам наемного труда, неохваченным частными пенсионными планами, ежегодно откладывать до 1500 

долл., не облагаемых налогами, на особый счет в банке. В 80-е годы максимальный размер был 

увеличен до 2000 долл. в год. Право открывать личные пенсионные счета получили и участники 

коллективных пенсионных фондов.   
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Лекция 6. Государственные и негосударственные организации в системе социальной 

защиты населения 

План занятия:  

1. Государственные организации социальной защиты населения  

2. Частные социальные организации  

3. Добровольческие организации  

4. Контрактная система взаимодействия социальных служб  

  

1. Государственные организации социальной защиты населения  
Государственные и местные органы власти отвечают за разработку общегосударственной 

социальной политики и ее проведение по стране, а также на региональном и местном уровнях. Они 

координируют деятельность по осуществлению программ социальной защиты населения с другими 

официальными учреждениями, а также с неприбыльными организациями и бизнесом. В пределах 

бюджетных возможностей каждого государства эти организации реализуют программы 

предоставления различных видов социальной помощи и поддержки для жителей страны в целом.  

Местные государственные организации имеют в разных странах различную структуру, но их 

роль одна – проводить социальную политику на местном уровне. Чтобы обеспечить социальную защиту 

населения, местные органы власти обязаны:  

 организовывать социальные услуги в пределах своего района; решать вопросы о 

предоставлении пособий на своей территории; производить выплату социальных пособий;  

 консультировать и информировать население о существующих по линии 

социальной защиты коммунальных услугах;  

 информировать население о социальных услугах и разных видах социальной 

поддержки;  

 осуществлять профессиональную подготовку кадров для социальных служб; 

 проводить исследования для совершенствования работы в данной сфере.  

Спонсорами государственных служб выступает федеральное правительство, штат, округ. Они 

финансируются за счет государственного налога, то есть, специалист, работающий в них, получает 

заработную плату из государственного бюджета.  

Социальные работники, занятые в государственных социальных службах, выполняют 

различные роли в зависимости от масштаба и направлений деятельности организации.  

  2. Частные социальные организации  
Эти организации называют еще предпринимательскими или коммерческими. Они 

финансируются смешанным образом: за счет благотворительных взносов, даров частных лиц, платы 

лиц, которым оказываются услуги, правительственными ассигнованиями.  

Эти организации могут различаться не только характером своей деятельности, спецификой 

предоставляемых услуг, но и масштабом деятельности в пределах общины, региона и страны в целом.  

Основным звеном в этой структуре является социальное агентство. Это типовая форма 

организации помощи населению. Руководит этой организаций Совет директоров. Агентство обычно 

укомплектовано профессиональными социальными работниками, представителями других 

специальностей, техническим персоналом (ассистентами). Эти организации имеют четкие уставные 

правила, которые определяют, каких клиентов обслуживать, какие проблемы решать и какие методы 

использовать.  

3. Добровольческие организации  
По мнению американских авторов, термин «добровольческая организация» не совсем отвечает 

современному положению этих организаций. Много лет назад штат таких организаций действительно  

состоял из добровольцев. В настоящее время бюрократизация и профессионализация проникли в эту 

сферу. Термин «некоммерческая», лучше выражает суть этих организаций, чем «добровольческая».  

Некоммерческая организация оказывает социальные услуги в обмен на разумное жалованье или 

вознаграждение и не является собственностью акционеров, использующих ее для капиталовложений. 

Труд работников в этой организации оплачивается по более низким ставкам, чем в целом в обществе, 

потому что данная организация остается зависимой от пожертвований. Вместе с тем, как отмечается в 
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литературе, добровольческие организации сумели добиться роста заработной платы своим 

сотрудникам. Однако считается, что забота о заработке не главное для штатных работников этих 

организаций. Но есть и противоположная точка зрения, согласно которой добровольцами движут не 

только гуманные, но и карьерные мотивы.  

4. Контрактная система взаимодействия социальных служб  
В 60-е годы в США в Закон о социальной защите населения были внесены существенные 

поправки, оказавшие влияние на дальнейшее развитие системы предоставления государственной 

помощи. В поправках оговаривались вопросы разделения функций государственных и 

негосударственных служб помощи. Государственным службам было разрешено получение услуг от 

других агентств и это дало возможность подписывать контракты с частными и добровольческими 

организациями для обеспечения услуг. Во многих случаях расходы по договорам оказывались намного 

ниже, чем содержание большого штата работников в государственных службах. Кроме того, работники 

добровольческого сектора имели опыт, который отсутствовал у государственных служащих. В 

настоящее время покупка услуг на контрактной основе является практикой работы социальных служб 

США.  

Предоставление социальных услуг по контракту возникло в связи с быстро растущими 

расходами на социальные цели и неспособностью государственной службы справиться с объемом 

обязанностей по осуществлению программ помощи.  

По мнению американских ученых, введению контрактной системы услуг способствовали такие 

тенденции последних десятилетий, как целевое социальное обслуживание, децентрализация, рыночные 

механизмы и деинституционализация.   

Выделяют пять групп населения, затронутых процессом деинституционализации: психически 

больные, умственно отсталые, правонарушители, дети, престарелые.  

 

Лекция 7. Международные благотворительные организации  

План занятия:  

1. Армия Спасения  

2. Движение «Анонимные алкоголики»  

3. Международный Красный Крест  

 

1. Армия Спасения  
Международная религиозно-филантропическая организация Армия Спасения была создана  в 

Англии в 1865 году. Спустя 13 лет она была реорганизована на военный лад английским 

проповедником Уильямом Бутом, который стал ее первым генералом. Вскоре Армия Спасения 

распространила свою деятельность на многие страны. Оказывая материальную и моральную помощь 

обездоленным людям, солдаты Армии Спасения проповедуют христианскую веру. Их оружие – Слово 

Божье, милосердие и практическая помощь, тем, кто находится в тяжелом состоянии независимо от 

расы, цвета кожи, веры, пола и возраста. Сегодня, начатая генералом Бутом и его сподвижниками 

миссия приобретает новую, созвучную времени, гуманистическую значимость.  Деятельность Армии 

Спасения охватывает в настоящее время 96 стран всех континентов земного шара. Причем, необходимо 

заметить, что работа ведется на 127 языках. Финансовую и интеллектуальную поддержку этой 

организации оказывают президенты республик, правительственные чины всех уровней. 

Промышленные магнаты и множество простых людей.  

Численность Армии Спасения в настоящее время составляет 3 миллиона членов, которые 

осуществляют деятельность по следующим направлениям.  

1. Предоставление жилища бездомным. Для этого Армия содержит более 600 общежитий.  

2. Предоставление питания для голодных. Такое питание предоставляется в столовых, которых у 

Армии открывается примерно 2 тысячи в год.  

3. Забота о пожилых людях. Армии Спасения принадлежит 258 домов для престарелых, где 

проживает почти 15 тысяч пожилых людей.  

4. Забота о женщинах. Армия Спасения располагает 50 родильными домами, клиниками и домами 

для женщин, где они находят уют и безопасность.  
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5. Работа с детьми. Сегодня в Армии Спасения имеется 224 детских дома, 334 дошкольных 

учреждения, 27 домов отдыха, 113 лагерей для детей 531 клуб для подростков.  

6. Образование. Более тысячи начальных и средних школ Армии Спасения дают возможность 

получить образование многим детям.  

7. Помощь семьям. Ежегодно Армия Спасения помогает более чем 2 миллионам семей.  

8. Больницы и клиники. В 237 больницах и клиниках более 200 тысяч человек получают ежегодно 

стационарное лечение.  

9. Реабилитационные центры. После лечения в больнице или клинике больные восстанавливают 

здоровье в 20 реабилитационных центрах Армии Спасения.  

10. Алкоголизм и наркомания. Наличие более 100 приютов и центров для больных алкоголизмом и 

наркоманией дают Армии Спасения возможность помочь ежегодно более чем 15 тысячам 

человек.  

11. Помощь инвалидам. В Армии Спасения имеется десятки учреждений, которые обеспечивают 

жильем и обучают слепых и глухонемых людей.  

12. Борьба с проказой. 3 лепрозория обеспечивают проживание больных.  

13. Помощь военнослужащим. Более 200 столовых, передвижных подразделений и общежитий 

удовлетворяют потребности людей, служащих в вооруженных силах.  

14. Службы для оказания помощи в розыске пропавших родственников.  

15. Помощь преступникам. Эта помощь оказывается в суде, в местах заключения, а также после 

освобождения. Кроме того, более 120 исправительных учреждений, управляемых Армией 

Спасения, размещают более 2 тысяч юных правонарушителей.  

2. Движение «Анонимные алкоголики»  
Движение «Анонимные Алкоголики» родилось в 1935 году в Акроне (штат Огайо) в результате 

встречи одного хорошо известного хирурга (Роберт Смит) и одного бизнесмена из НьюЙорка (Уильям 

Уилсон). Оба были безнадежными алкоголиками, и им было суждено стать основателями движения 

АА.  

Основные принципы АА в их нынешнем варианте были в основном заимствованы из области 

христианства. Известно, что в ранних христианских сообществах издавна существовала практика 

открытости в отношении своего прошлого и настоящего, что, при поддержке и помощи других членов 

общины приводило к серьезным личностным изменениям. Программа «12 шагов» стала воплощением 

в конкретную практику человеческих взаимоотношений первоначального, заложенного еще в первые 

века христианства, смысла понятия «терапия» как «совместного служения Богу и друг другу». Однако 

следует подчеркнуть, что некоторые идеи, определившие успех деятельности АА, основаны на 

наблюдениях за поведением и потребностями самих членов товарищества.  

После трех лет проб и ошибок, когда выбирались наиболее эффективные принципы, на основе 

которых могло функционировать сообщество, после неоднократных безуспешных попыток спасти 

многих алкоголиков, появились три первые группы, действовавшие успешно (Акрон, НьюЙорк, 

Кривленд). Но случаев излечения от алкоголизма было пока не очень много.  

Несмотря на это, товарищество решило описать свой опыт в книге «Анонимные Алкоголики», 

которая вышла в 1939 году. После ее выхода так же стало называться движение. В книге алкоголизм 

был описан с точки зрения алкоголиков, духовные идеи сообщества были впервые сформулированы в 

«Программе 12 шагов», и разъяснены применительно к проблеме алкоголиков.  

3. Международный Красный Крест  
Международный Красный Крест – это гуманитарное движение, насчитывающее миллионы 

членов, представляющих все расы и религии, все социальные слои населения.  

Цель деятельности движения – помочь без какой-либо дискриминации всем, кто страдает.  

Эта цель реализуется через многочисленные и разнообразные задачи:  

• забота о раненых во время войны;  

• помощь людям с умственными и физическими недостатками;  

• помощь заключенным;  

• помощь жертвам землетрясений;  

• организация донорства;  

• защита населения на оккупированных территориях;  
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• воссоединение разлученных семей.  

Вот далеко не полный перечень задач, стоящих перед Движением Красный Крест, основанным 

более ста лет назад.  

Инициатором создания общества «Красный Крест» является швейцарский общественный 

деятель Анри Дюнан (1828 – 1920). Идея создания Красного Креста возникла у него под впечатлением 

страшной картины оставленных раненых на поле боя близ Сольферино в Ломбардии в 1859 году. Анри 

Дюнан организовывает спасательные работы, а позже он рассказывает о том, что ему довелось увидеть 

на поле боя в своей книге «Воспоминание о Сольферино», которая потрясла всю Европу.  

При поддержке военных, врачей, общественных деятелей Анри Дюнан организовывает 

Международный Комитет помощи раненым – будущий Международный Комитет Красного Креста. По 

призыву вновь созданного Международного комитета в октябре 1863 года в Женеве собираются 

эксперты 16 стран и принимают 10 резолюций, которые явились прообразом Устава Красного Креста, 

определив задачи и методы работы комитетов помощи раненым, созданных по замыслу Дюнана. Так 

родилось Движение Красного Креста.  

Итак, слова «Международный Красный Крест» обозначают совокупность трех составных частей 

Движения, созданного Анри Дюнаном более века назад:  

1. Международного Комитета Красного Креста – учредителя движения;  

2. Национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца;  

3. Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного полумесяца.  

За время своего существования Движение приобрело широкий размах, что обусловило 

необходимость создания структур и органов, координирующих его деятельность, а также создания 

правовой и юридической базы. В 1928 году был принят Устав, кроме него – Постоянная комиссия 

Международного Красного Креста, занимающаяся подготовкой Международных конференций. Устав 

в последующие годы изменялся с целью усовершенствования правовой базы Движения на 

Международном уровне. В 1952 году название «Международный Красный Крест» было заменено 

названием «Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца», что, по мнению 

большинства, точнее отражает сегодняшние реальности.  

 

Лекция 8. Международные организации, занимающиеся социальной работой 

 

План занятия:  

1. Деятельность Международной федерации социальных работников 

2. Международная ассоциация социальных   педагогов 

 

 1.Деятельность Международной федерации социальных работников 

Международная федерация социальных работников (IFSW) — это 

профессиональный союз, объединяющий социальных работников всего мира. В состав 

федерации входят профессиональные союзы социальных работников и руководящие органы 

социальной сферы более 80 стран. На данный момент насчитывается более 470 000 

социальных работников — членов федерации. Федерация сотрудничает с международными 

ассоциациями институтов социальной работы и занимается пропагандой глобального 

подхода к социальной работе. В соответствии с глобальным подходом разрабатывается новая 

научная терминология и совершенствуется система профессионального образования в 

социальной сфере. 

Федерация играет одну из главных ролей в развитии социальной политики и передовой 

практики социальной работы. Федерация имеет своих представителей в Организации 

Объединенных Наций (Нью-Йорк, Женева, Найроби, Вена). Организация входит в комитет 

Всемирной Организации Здравоохранения и занимается разработкой новой концепции 

психического здоровья. Также Международная федерация социальных работников занимается 

развитием международного партнерства в социальной сфере, организует тематические 

конференции, научно-исследовательскую работу, издает профессиональную литературу. 

История федерации берет свое начало с 1956 г. Именно тогда в Мюнхене прошла VIII 

Международная конференция социальных работников. Итогом работы конференции стало 
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создание Международной федерации социальных работников. В состав федерации вошло 12 

государств: Австралия, Бельгия, Канада, Дания, Франция, Германия, Греция, Италия, 

Нидерланды, Швейцария, Великобритания, США. 

Также Международная федерация социальных работников включена в специальный 

список наиболее влиятельных неправительственных организаций. Федерация официально 

сотрудничает со следующими организациями: 

— Международный совет по вопросам амнистии; 

— Рабочая группа неправительственных организаций, выполняющих консультативные 

функции при ООН; 

— Совет Европы; 

— Европейский Союз; 

— Неправительственная организация “Общество — среда обитания человека”; 

— Международная ассоциация школ социальной работы; 

— Международный Совет по социальному обеспечению. 

 2.Международная ассоциация социальных   педагогов 

Международная ассоциация социальных педагогов — объединение специалистов социальной 

сферы разных стран. 

Цель ассоциации — развитие и пропаганда философии социальной педагогики. 

Социальная педагогика позиционируется как уникальная научно-практическая дисциплина, 

предполагающая активное участие педагога в жизни клиента. В процессе осуществления 

профессиональной деятельности социальный педагог работает не только с индивидуальными 

клиентами, но и с группами, семьями, сообществами. Социальный педагог помогает людям 

стать сильными и самостоятельными, справиться с негативными проявлениями личных, 

социальных и общественных проблем. 

Ассоциация ставит перед собой следующие цели: 

1. Объединение социальных педагогов — представителей различных государств, 

пропаганда передовой практики социальной педагогики и борьба за качество социально-

педагогических услуг, предоставляемых клиентам. 

2. Пропаганда культурного многообразия, поощрение профессионального 

сотрудничества представителей различных культур и этнических общностей с помощью 

международного статуса ассоциации. 

3. Развитие профессионального образования и совершенствование профессионального 

мастерства с целью повышения квалификации социальных педагогов разных стран. 

4. Развитие организационного аспекта социальной педагогики, организация совместной 

деятельности членов ассоциации с целью развития международного сотрудничества. 

5. Совершенствование практики и методологии профессиональной деятельности в 

соответствии с декларациями ООН о правах человека и правах ребенка. 

Для осуществления данных целей ассоциация ставит перед собой следующие задачи: 

— создание профессиональных ассоциаций социальных педагогов в тех странах, где еще 

нет подобных организаций; 

— организация международных конгрессов, конференций, семинаров на федеральном, 

межрегиональном и региональном уровнях; 

— развитие международного обмена идеями и специалистами с целью изучения 

основных проблем социальной педагогики на национальном и международном уровнях. 

Интенсификация профессионального сотрудничества специалистов разных государств; 

— развитие и внедрение в практику теоретического знания с помощью научных 

исследований, издательской деятельности и обмена документацией по вопросам социальной 

педагогики и социального обеспечения. Интенсификация сотрудничества между 

специалистами-теоретиками и практиками социальной педагогики; 

— сотрудничество с ООН и ее специализированными институциями, а также другими 

национальными и международными организациями, которые носят правительственный или 

неправительственный характер; 

— другие виды деятельности, способствующие реализации основных целей и задач 
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ассоциации. 

Одним из направлений деятельности ассоциации социальных педагогов является вопрос 

профессиональной компетенции социальных педагогов. 

 

Лекция 9. Социальная работа в разных сферах жизнедеятельности людей 

План занятия: 

1. Социальная работа в общине  

2. Социальная работа в учреждениях здравоохранения  

3. Социальная работа в системе правоохранительных органов  

4. Социальная работа в образовательных учреждениях  

 

1. Социальная работа в общине  

Социальные работники, по мнению ученых, должны использовать системную модель, 

поскольку община всегда представляет собой определенную социальную систему. Система, в том числе 

и социальная, - это всегда совокупность определенных элементов. Основное значение в системе имеют 

связи этих элементов. Уоррен (США) считает, что общину характеризуют горизонтальные и 

вертикальные связи. Как горизонтальная система, община привязана к местному уровню, Как 

вертикальная – она функционально связана с внешними по отношению к ней элементами на 

региональном и национальном уровнях. Община по Уоррену – это, прежде всего, организация 

социальных отношений, позволяющих людям принимать участие в деятельности, необходимой для 

развития и выживания.  

Как любая социальная система, община стремиться к стабильности, которая может оказаться 

непрочной, например, из-за ошибок местных властей, в результате неоправданного использования 

имеющихся ресурсов, плохого функционирования общинных коммуникаций, недостатка информации. 

Эти моменты, по мнению авторов, являются основными, на которые должен обратить внимание 

социальный работник.  

Участие населения – основная цель и форма деятельности в общине. Это участие имеет 

социальное, психологическое, административное, политическое значение. Во многих странах это 

участие оформлено законодательно, например, в США законодательство на федеральном уровне и на 

уровне штатов дает право гражданам на участие во многих сферах государственной деятельности на 

уровне общины – от чисто формального присутствия до членства в административных органах и 

совместной выработки политики. Органы и агентства могут привлекать отдельных членов для 

выработки и контроля отдельных программ.  

2. Социальная работа в учреждениях здравоохранения  
В развитых зарубежных странах медицинские социальные работники участвуют в разработке 

программ по оздоровлению населения, роль связующего звена между местными социальными 

организациями и медицинскими учреждениями, консультируют медицинский персонал по социальным 

вопросам, проводят научные исследования и осуществляют руководство социальными службами в 

самих медицинских учреждениях.  

В настоящее время отмечена особая роль этих специалистов в области социальной работы в 

системе служб психиатрической помощи. Во многих развитых странах (США, Швеция, 

Великобритания) более трети руководителей центров психического здоровья имеют высшее 

образование в области социальной работы.  

В большинстве зарубежных центров психического здоровья развитых стран социальные 

работники являются участниками «команды», объединяющей врачей-психиатров, психологов и других 

профессионалов. В отличие от других специалистов только социальный работник, по мнению авторов, 

способен найти необходимые социальные ресурсы, чтобы поддержать пациента и вернуть его к 

нормальной жизни. Эффективность деятельности социальных работников, естественно, зависит от 

знаний в области психиатрии, знаний законодательства по охране психического здоровья, влияния 

окружающей среды на психическое здоровье, его умений работать вместе с другими специалистами.  

3. Социальная работа в системе правоохранительных органов  
Эта сфера, по мнению авторов, традиционно привлекает внимание социальных работников, 

хотя и вызывает в их среде многочисленные дискуссии относительно роли социальной работы в 
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вопросах охраны правопорядка, социального контроля и надзора. Многие социальные работники 

считают этически недопустимым для себя заниматься вопросами, в какой-то мере ущемляющими 

социальные права личности. Тем не менее, любой социальный работник, который должен в силу своих 

служебных обязанностей иметь дело с условно осужденными или работать в местах заключения или в 

исправительных учреждениях, так или иначе функционально связан с социальным контролем.  

Как правило, в большинстве развитых стран социальные работники являются штатными 

сотрудниками пенитенциарных учреждений, занимаясь в основном консультированием заключенных, 

а также их адаптацией к жизни в изоляции от общества. Некоторые специалисты занимаются 

психиатрией и выполняют обязанности медицинских работников в тюремных медицинских службах. 

В США, Великобритании, Швеции и других странах специалисты, получившие образование в области 

социальной работы, занимают руководящие административные должности в пенитенциарных 

учреждениях.  

4. Социальная работа в образовательных учреждениях  
В зарубежных странах социальная работа в школе получила наибольшее распространение в 60-

е годы. В литературе выделяют два подхода к этой сфере социальной работы: социальные работники 

либо входят в состав персонала школы, либо объединены в специальные службы обеспечения 

образования. Первый подход имеет место, например, в Германии, второй – в Великобритании.  

Независимо является ли социальный работник штатным сотрудником или работает в 

специальной службе обеспечения образования задачи у них одни и те же.  

В школе социальный работник выполняет несколько ролей: дает советы детям и родителям по 

различным вопросам, консультирует учителей, вспомогательный персонал и администрацию школ, 

является связующим звеном между школой и местным сообществом.  

Социальные работники школ могут также разрабатывать планы и программы, а также 

возглавлять различные альтернативные образовательные учреждения или вспомогательные школы для 

детей, которые не могут учиться в общеобразовательной.  

В развитых зарубежных странах социальные работники есть и в высших учебных заведениях. 

Там они помогают студенческим организациям защищать свои права, организовывать жизнь в 

общежитиях, помогают иностранным студентам, приезжающим на учебу по обмену, а также студентам 

инвалидам. Нередко социальные работники преподают практические дисциплины студентам, 

изучающим социальную работу.  

 

Лекция 10. Социальное обслуживание семьи и детей  

План занятия:  

1. Детская социальная служба  

2. Семья в системе социальных служб: проблемы взаимоотношений  

3. Услуги по оказанию помощи семье в воспитании и уходе за детьми  

4. Контактная модель работы с семьей в Швеции  

5. Деятельность служб защиты детей от насилия в семье в США  

6. Мостовая семья как форма устройства детей в Великобритании  

 

1. Детская социальная служба  
Основными задачами детских социальных служб, существующих во многих странах, являются 

следующие: обеспечение со стороны государства достижения семьей определенной степени 

экономической самостоятельности; профилактика насилия над детьми и их эксплуатации; создание и 

поддержка различных институциональных форм опеки, а также поддержка неинституциональных 

форм, в частности, «общинных».  

Организационная структура детской социальной службы выглядит так: на уровне определенной 

территориально-административной единицы существует специальное учреждение социальной помощи 

детям, имеющее дочерние организации типа центров социальной помощи, расположенных в районах, 

где проживает большинство клиентов этих центров. Это учреждение сотрудничает с «общинными» 

центрами помощи, находящимися на данной территории и представляющими собой добровольческие 

организации жителей этого района. Необходимо подчеркнуть, что деятельность детской социальной 

службы в зарубежных странах ориентирована не столько на ребенка, сколько на семью в целом.  
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Структурно детская социальная служба включает:  

• отдел информации, который осуществляет сбор и обработку информации о работе службы и 

потребностях клиентов;  

• отдел апелляций, куда можно подать жалобу. Например, в Великобритании в детской 

социальной службе имеется книга жалоб и она доступна клиентам. Жалоба обязательно 

рассматривается, сначала сотрудником, ответственным за эту работу, затем, если клиент 

остается неудовлетворенным, независимым специалистом.   

• консультативный совет, в который входят представители различных социальных служб, члены 

профсоюзов, общественных организаций, частные лица, клиенты. Этот совет обсуждает 

вопросы планирования по оказанию помощи детям и семье, распределяет денежные средства, 

оценивает эффективность деятельности служб, осуществляет связи государственной 

социальной службы с другими формами организации помощи детям.  

  2. Семья в системе социальных служб: проблемы взаимоотношений  
Многие семьи на протяжении целых поколений бывают связаны с социальными работниками, 

которые определяют их развитие и руководят их жизнью. Появляются все новые и новые помощники, 

они приходят в некую давно сложившуюся среду, и с этим связаны их удачи или провалы. Новый 

помощник заменяет прежнего, но серийная модель поведения семьи остается прежней. Скажем, семья, 

которая в прежних поколениях воспринимала помощь как принудительную, как насилие, привыкла к 

вечным конфликтам с социальным работников, нового профессионала, наверняка, встретит с 

озлоблением и недоверием.  

В каждой семье существуют определенные правила, в соответствии с которыми семья встречает 

социального работника. Если это правило гласит: «не выноси сор из избы», то контакт будет весьма 

затруднительным. Никто этого не скажет специалисту напрямую, но он очень скоро почувствует 

возрастающее отчуждение. Это может привести к тому, что помощник, работающий с семьей, 

охарактеризует ее как замкнутую, неподдающуюся влиянию. С этим ярлыком семья будет жить дальше, 

и каждый новый пришелец из социальной службы будет изначально ориентирован на негатив. А семья 

будет искренне считать всех социальных работников назойливыми, мешающими жить людьми.  

В иных семьях возникает ситуация еще более запутанная, потому что мать происходит из 

вышеописанного типа семьи, а отец из семьи, где охотно делились невзгодами с посторонними и искали 

у них помощи. В этом случае может развернуться настоящая драма с запутанными интригами 

помощников с контактным отцом против замкнутой в себе матери. В этнически неоднородных семьях 

такая драма может, даже перерасти в трагедию. К личному опыту каждого родителя примешивается 

нравственный императив иной этнической культуры. Если вдобавок сам социальный работник является 

носителем традиционных западных ценностей, то налицо очередной тупик, выйти из которого очень 

трудно.  

3. Услуги по оказанию помощи семье в воспитании и уходе за детьми  
В настоящее время в странах Запада и США приобретает большое значение уход за детьми в 

дневное время. Услуги по уходу за детьми в дневное время могут осуществляться как на дому, так и в 

различных центрах, находящихся под государственным или частным контролем или в семьях, которые 

берут на себя заботу о нескольких детях. Последние получили в США название семейные детские 

центры.   

Такие детские учреждения семейного типа получают в настоящее время все большее 

распространение в странах Западной Европы и США. Чаще всего в роли организаторов таких 

учреждений выступают соседи. Детское учреждение семейного типа организуется  неработающими 

женщинами, имеющими на попечении собственных детей (как правило, это многодетные семьи) и 

берущимися присматривать за детьми соседей в дневное время. Чаще всего группа состоит из 3-4 детей, 

что меньше численности, официально установленной для государственных детских учреждений. В 

обществе существует озабоченность, что ситуацию никто не контролирует, что люди, берущиеся за 

уход чужих детей, не связаны с официальными службами, не прошли соответствующей подготовки. 

Тем не менее, эта форма оказалась очень жизнестойкой, и в настоящее время к такой соседской 

взаимопомощи прибегает несколько миллионов американских семей. Распространена такая, близкая к 

условиям семьи, форма ухода за детьми, и в западных странах. В Германии эту форму называют 

«дневная мама». В соответствии с новым Законом о помощи детям и молодежи, вышедшем в Германии 
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в 1990 году, дневная мама получает компенсацию за свои расходы и имеет право на консультативную 

помощь по всем вопросам ухода за детьми.  

Увеличение спроса на услуги по уходу за детьми происходит в значительной степени результате 

роста уровня занятости матерей и изменение состава семей. Число разводов влечет за собой увеличение 

количества работающих женщин. Однако, как отмечают американцы, самый резкий рост занятости 

наблюдается среди матерей с маленькими детьми. В разных странах в настоящее время – это актуальная 

проблема.  

4. Контактная модель работы с семьей в Швеции  
Национальная добровольная программа «Контактная модель работы с семьей» начала 

действовать в Швеции с 1982года.  

Суть ее в том, что местные комитеты социального обеспечения подбирают семьи или отдельных 

лиц для оказания поддержки другим семьям, находящимся в трудном положении. Подбираемые лица – 

это обычные люди без профессионального опыта, но умеющие контактировать, поддержать, помочь 

другим. Кроме основной цели – оказание поддержки, контактная модель работы с семьей позволяет: 1) 

расширить сеть обслуживания клиента; 2) предотвратить отчуждение родителей и детей; 3) дать детям 

возможность устанавливать отношения с другими взрослыми и иметь в качестве образца человека 

мужского или женского пола; 4) дать родителям возможность провести выходные по собственному 

усмотрению; 5) поддерживать родителей в их родительской роли.  

Контактная модель используется в работе с разными типами семей: неполными, находящимися 

в разводе, употребляющими алкоголь и наркотики, имеющими детей-инвалидов, молодыми семьями.  

Для работы с семьей по контактной модели готовятся так называемые секретари по контактам, 

которые являются социальными работниками и выполняют только эту функцию. Шведские 

специалисты отмечают, что социальные работники, специализирующиеся на этой работе, обычно очень 

заинтересованы в ней, долгое время остаются на этой работе, поскольку она позволяет увидеть 

положительную обратную связь со стороны семей для контакта и клиентов.  

5. Деятельность служб защиты детей от насилия в семье в США  
Большое значение для развития служб защиты детей в США имела работа педиатра Генри 

Кемпа, встревоженного растущим числом детей, страдающих, по его словам «синдромом избиваемого 

ребенка». С его участием был проведен специальный симпозиум. Опубликованный Детским Бюро 

США проект закона послужил образцом для руководства штатов, которые начали принимать 

соответствующие законы для социальных работников.  

В 1974 году в США вышел общий национальный Закон о предотвращении плохого обращения 

с детьми и ликвидации его последствий. В соответствии с ним был создан Национальный Центр по 

проблемам жестокого обращения с детьми и проблемам запущенных детей. В настоящее время этот 

Центр несет ответственность за координацию служб защиты детей, обеспечивает практическую 

помощь штатам и финансирует некоторые исследовательские проекты.  

Современная система служб защиты детей в США включает четыре аспекта деятельности: 

сообщение, расследование, вмешательство и завершение дела.  

6. Мостовая семья как форма устройства детей в Великобритании  
Семейный проект «Мостовая семья» был разработан в Великобритании в 1979 году (Колчестер).  

Причиной создания нового проекта послужили неудачные размещения детей после детского 

дома в приемные семьи. Выяснилось много общих и частных факторов, которые послужили причиной 

отказа семей от приемных детей. Вместе с тем специалисты обнаружили и обнадеживающие 

обстоятельства. Оказалось, что дети, пережившие неудачное размещение, все-таки получили от него 

пользу. Они начали приобретать практические навыки и даже стали лучше себя вести. Испытав 

привязанность, они сами стали выражать свою привязанность. У них зародился вкус к жизни в семье, 

и почти каждый ребенок хотел совершить еще одну попытку устроиться в семью. Таким образом, 

родилась идея нового способа устройства детей «трудных для размещения» – Мостовая семья.  

Все размещения в мостовые семьи осуществляются на контрактной основе. Контракт 

согласовывается и подписывается мостовой семьей, курирующим ребенка работником местного органа 

власти и сотрудником семейного проекта. В контракте отражены обязанности семьи в отношении 

ребенка, содержатся инструкции по медицинским аспектам, контактам с кровными родственниками и 

расписаны обязанности социальных работников. Все дети размещаются на ограниченный срок (обычно 
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6 месяцев) с возможностью его продления по соглашению сторон. Мостовой семье предоставляется 

возможность выбора ребенка, во внимание принимаются также возраст, запросы других детей, 

воспитывающейся в этой семье.  

Обязанности мостовой семьи в отношении ребенка: 1) хороший уход; 2) обучение основным 

нормам социального поведения; 3) корректировка вредных привычек; 4) ведение ежедневника и 

написание отчетов; 5) тесный контакт со школой; 6) встречи с социальным работником; 6) регулярные 

медицинские осмотры; 7) помощь ребенку в осмыслении его прошлого и будущего; 8) демонстрация 

без прикрас семейной жизни; 9) подготовка к перемещению в постоянную семью; 10) забота и 

сопровождение после размещения.  

Мостовые семьи отбираются и обучаются так же, как усыновители и приемные семьи, 

участвующие в проекте. Кроме того, уже приступив к работе, мостовые семьи могут участвовать в 

тренингах для сотрудников проекта, а если это необходимо, то для них организуются специальные 

тренинги.  

 

Лекция 11. Зарубежный опыт обслуживания пожилых и престарелых людей  

План занятия:  

1. Учреждения и услуги для пожилых и престарелых людей  

2. Шведский опыт обслуживания пожилых людей в сельской местности  

3. Хосписное обслуживание в США  

 

1. Учреждения и услуги для пожилых и престарелых людей  
Основные системы по оказанию наиболее важных видов услуг пожилым и престарелым людям 

получили название «формальных» и «неформальных». К формальным услугам относятся 

государственные, благотворительные, частные учреждения и агентства, а к неформальным – члены 

семьи, друзья и соседи. Характерная особенность оказания формальных услуг в развитых западных 

странах и США в том, что они оказываются по месту жительства пожилых и престарелых людей.  

Так, в 1992 году парламент Швеции принял решение об осуществлении национальной 

программы помощи пожилым людям, по которой вся ответственность по целому ряду аспектов, в том 

числе и расходы по стационарному и полустационарному обслуживанию и по организации 

специального жилья ложится на местные органы власти. Социальные работники в Великобритании в 

настоящее время также стараются внедрять различные направления работы с пожилыми людьми по 

месту их проживания. В США в 70-е гг. были выделены дотации на осуществление исследовательских 

программ для престарелых, включая организацию дневных центров по уходу. Смысл эксперимента 

состоял в том, чтобы изыскать более дешевые альтернативы уходу на дому.  

В Великобритании, где центры дневного ухода за престарелыми лицами появились в 60-х гг., в 

основу их организации была положена более гибкая концепция, а ожидаемые результаты не 

связывались с материальной стороной дела. Они были созданы для расширения объема услуг в рамках 

общины. К 1980 г. было открыто уже 617 центров дневного ухода, что позволило облегчить 

изолированность старых и одиноких людей. Обычно в таких центрах есть кафе, парикмахерская, 

мастерские, работают в них и сотрудники, которые помогают продолжить образование.  

Центры дневного ухода в США, хоть и опирались на британскую модель, имели 

принципиальные отличия. Предполагалось разделить медицинскую и социальную сторону 

долговременного ухода. То есть в них обслуживались пожилые люди, которые нуждались в уходе в 

дневное время, но не нуждались стационарном уходе. В такие услуги, наряду с прочими, включались 

организация питания, личный уход, отдых, учеба, восстановление физических и профессиональных 

способностей и медицинское обслуживание. В последние десятилетия в Америке много усилий было 

направлено на увеличение числа центров дневного ухода и увязывание их в единую сеть услуг в рамках 

общины.  

В настоящее время, кроме центров дневного ухода, в зарубежных странах существуют 

учреждения, которые предлагают не только временное, но постоянное проживание.  

Например, в Швеции, это дома для пожилых с широким спектром услуг по уходу и лечению 

лиц, не желающих проживать дома. Одним из принципов обслуживания пожилых в этой стране 

является принцип свободы выбора, в частности сохранение за пожилыми людьми права на свободу 
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выбора жилья. Если человек хочет жить у себя дома он должен иметь такое право, даже если при этом 

возрастает потребность в получении помощи. Люди, которые очень нуждаются в уходе и не желают 

(или не способны) жить в обычных домашних условиях, должны иметь возможность выбрать 

проживание в «особых условиях». Дома для пожилых – это традиционная форма услуг, и многие 

пожилые по-прежнему отдают ей предпочтение в Швеции.  

В Великобритании временное или постоянное проживание предлагают пансионаты, 

большинство из которых предназначено для пожилых, не имеющих семей и за которыми родственники 

не имеют возможности ухаживать.  

В конце 60-х гг. в Швеции были построены первые, так называемые «дома сервиса». По замыслу 

их создателей в такие заведения пенсионеры могли бы переезжать еще в дееспособном возрасте и по 

мере возникновения необходимости получать в возрастающем объеме помощь и лечение. Однако, 

развитие событий пошло несколько по-иному. Расширение сферы услуг на дому, а также улучшение 

жилищных условий в целом привели к тому, что все большее число людей предпочитало оставаться 

дома как можно дольше. Поэтому просьба о переезде в «дом сервиса» поступает, как правило, уже 

тогда, когда потребность в уходе значительно возрастает.  

2. Шведский опыт обслуживания пожилых людей в сельской местности  
В настоящее время в сельских районах шведские почтальоны кроме своих обязанностей за 

дополнительное вознаграждение выполняют ряд функций, связанных с задачами социальной службы. 

Традиционно сельские почтальоны, передвигаясь по участку на машинах, выступают в качестве 

мобильного почтового отделения: доставляют почту, принимают, оформляют и выплачивают 

денежные переводы, банковские вклады, продают конверты, принимают телеграммы, посылки и 

осуществляют другие почтовые дела прямо по месту жительства.  

Организационно участие почтовой службы Швеции в оказании социальных услуг населению 

было оформлено в 1974 году специальным рамочным соглашение между Генеральным директором 

почтовой службы и национальным Министерством социального обеспечения. Оно предусматривало 

возможность заключения договоров на выполнение сельскими почтальонами части социальной работы 

в обслуживаемой ими местности. В настоящее время эти договоры включают следующие социальные 

услуги, выполняемые почтальонами.  

1. Доставка товаров на дом. Почтальону делается предварительный заказ, общий вес которого не 

должен превышать 10 кг. Товары обычно приобретаются в ближайшем к месту жительства 

магазине и доставляются в ходе ежедневной развозки почты.  

2. Посещения на дому пожилых людей. Эти посещения выполняются почтальонами по требованию 

службы социальной помощи. Они могут иметь регулярный характер, если почтальону поручена 

забота о пожилом и могут быть разового характера, например, в случае необходимости 

заполнения какой-либо учетной формы.  

3. Обслуживание контактов работников социальной службы с лицами, нуждающимися в помощи. 

В этом случае почтальоны информируют муниципальные власти о положении и состоянии 

пожилых и престарелых людей на своем участке.  

 3. Хосписное обслуживание в США  
Хосписы в США начали организовываться с 1979 года. Обслуживание в них основано на 

следующих принципах.  

1. Наряду с больным человеком обслуживание охватывает и его семью. Членам семьи необходима 

помощь, чтобы подготовиться к надвигающейся утрате и справиться с шоком утраты.  

2. Хоспис скоре приносит временное облегчение, чем лечит. Формой лечения здесь является 

контролирование боли и других симптомов, а не хирургическое вмешательство или другие 

лечебные процедуры. Данная медицинская помощь требует современных знаний в области 

управления реакциями больного и внимательного отношения к мелочам. Только тогда, когда 

контролируются различные симптомы, больной в состоянии воспринять социальную, 

психологическую и духовную поддержку.  

3. Хосписное обслуживание обеспечивается многопрофильной бригадой профессионалов: врачей, 

медсестер, работников медицинской помощи на дому социальных работников, 

священнослужителей и добровольцев. Действия всех специалистов координируются одним из 
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них чаще всего медсестрой или социальным работником. Директор хосписа по лечебной работе 

выступает как консультант основного лечащего врача.  

4. Хоспис отличается от обычно домашнего, стационарного и медицинского (на дому) ухода за 

больным широким использованием труда добровольцев. Чтобы повысить качество жизни 

умирающего человека, доброволец, не связанный определенными обязанностями, может 

проявить гибкость в решении многих проблем возникающих внутри семьи, например, таких как 

потребность в юридической консультации или просто в дружеском визите.  

5. Обслуживание в рамках хосписа осуществляется круглосуточно и семь раз в неделю. Если даже 

члены семьи никогда не обращаются за помощью ночью, они должны быть уверены в том, что с 

медсестрой или социальным работником всегда можно обсудить возникшие проблемы и 

получить от них необходимую помощь.  

6. Хоспис – это всеобъемлющая программа, предусматривающая оказание помощи 

независимо от того, находится ли человек в больнице, приюте или дома. Больные не просто 

попадают из одних условий в другие, скорее, программа хосписа служит мостом между этими 

условиями жизни больного и предполагает ответственность за него везде, где бы он ни был, 

обеспечивая тем самым непрерывный уход.  

Движение сторонников хосписа уходит своими корнями в средние века, когда странно 

приемные дома, а позже - монастырские гостиницы предлагали кров любому путешественнику, будь 

он болен или здоров, сирота или умирающий. В Америке приоритет в оказании помощи умирающему, 

которому некуда было обратиться, принадлежит сестрам ордена св. Доминика. Их заведения, 

построенные по английской модели стационарной помощи, возникли в конце 20 века. Они действуют, 

и по сей день.  

Лекция 12. Зарубежный опыт обслуживания инвалидов  

План занятия:  

1.Реабилитационные услуги для людей с инвалидностью. 

2.Обеспечение доступа к реабилитационным услугам 

3.Поставщики социальных услуг 

4.Процедура установления инвалидности 

5.Стандартизация и контроль качества социальных услуг инвалидам 

 

1.Реабилитационные услуги для людей с инвалидностью. 

В соответствии с ключевыми принципами социальной модели инвалидности, принятой в 

европейских странах, реабилитационные услуги должны быть ориентированы на достижение 

четких целей, намеченных с учетом анализа потребностей индивида и обеспечивающих 

реализацию его прав. Такие услуги способствуют достижению человеком максимальной 

самостоятельности и независимости, содействуют его наиболее полной интеграции в 

общество. Система услуг должна основываться на междисциплинарном подходе к 

социальной реабилитации. 

Для создания структуры и наполнения моделей программ социальной реабилитации 

требуется большой объем знаний, информации и опыта в области реабилитации каждой из 

целевых групп инвалидов. Поэтому в процессе разработки моделей должны активно 

участвовать все заинтересованные стороны — сами инвалиды, члены их семей, специалисты, 

негосударственные общественные объединения, органы государственного управления и 

другие учреждения и организации. 

Разработка и внедрение моделей осуществляется в соответствии со следующими 

основными ориентирами: 

• Реабилитационные услуги должны содействовать выравниванию возможностей. 

• Реабилитационные услуги должны способствовать расширению социальной 

интеграции. 

• Планирование услуг, как и их оказание, должны осуществляться на местном уровне. 

• Услуги инвалидам оказываются силами обычных социальных учреждений и 

учреждений здравоохранения, обслуживающих широкое население. В основе деятельности 
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этих учреждений лежит межотраслевой и междисциплинарный подходы. 

• Уход и реабилитационные услуги должны предоставляться по месту жительства 

инвалида, на дому или в условиях, максимально приближенных к домашним. 

• Необходимо принятие на государственном уровне стратегии ранней реабилитации 

детей-инвалидов. 

2.Обеспечение доступа к реабилитационным услугам 

Важнейшим условием успешной реабилитации является устранение барьера и 

обеспечение инвалидам доступа ко всем социальным услугам и ресурсам, доступным 

остальным членам местного сообщества. Безбарьерная среда, помимо всего прочего, означает 

доступность информации. Как сами инвалиды, так и все остальные члены местного 

сообщества должны обладать общим представлением о физических ограничениях и их 

влиянии на повседневную жизнь инвалидов, а также иметь доступ к информации (например, 

демографической статистике) по вопросам, связанным с инвалидностью. Инвалиды, 

проживающие как в сельской местности, так и в городских районах, независимо от их возраста, 

пола, национальной и этнической принадлежности должны получить доступ ко всем 

предоставляемым населению услугам и ресурсам. Безбарьерная среда предполагает также 

устранение барьеров, препятствующих посещению инвалидами общественных мест и 

учреждений, а также пользованию публичными услугами и средствами телекоммуникации. 

Важным направлением работы системы обслуживания инвалидов должно стать создание 

реабилитационных отделений в малых городах и сельских районах, удаленных от крупных 

центров. Организация обслуживания инвалидов, проживающих в таких районах в своих 

семьях, требует разработки особой стратегии. Одним из перспективных способов 

реабилитации этих граждан может стать организация выездных бригад социального 

обслуживания населения. К работе таких бригад следует активно привлекать добровольцев из 

числа местного населения. При переходе к обслуживанию инвалидов по месту жительства в 

рамках общей системы обслуживания населения в разных государствах используются 

различные методы и средства, выбор которых обусловлен спецификой местных социально-

демографических факторов. Рассматриваемая модель организации услуг имеет целый ряд 

преимуществ по сравнению с централизованным обслуживанием на базе учреждений 

стационарного типа. Необходимость дальних поездок для инвалида сводится к минимуму; 

человек с ограниченными возможностями не изолирован от окружающего мира; члены семьи, 

а также добровольцы и все заинтересованные лица принимают активное участие в процессе 

реабилитации. Радость от достижений человек с ограниченными возможностями может 

разделить со своими близкими. Все это способствует интеграции в жизнь общества, 

осознающего уникальную ценность вклада каждого своего члена в социальное развитие. 

3.Поставщики социальных услуг 

Последние 30 лет ознаменовались коренными сдвигами в системе оказания социальных 

услуг. Если ранее в ряде европейских стран преобладающая часть публичных услуг 

традиционно оказывалась предприятиями государственного сектора, то в настоящее время 

все большую роль в оказании практически всех услуг, обеспечение которых населению 

предусмотрено правительством, играют общественные организации и частные предприятия. 

Помимо этого, негосударственный сектор обеспечивает целый ряд услуг, предоставлять 

которые правительство в силу определенных причин не может. 

Одновременно с этими процессами усиливалось внимание мирового сообщества к 

проблемам защиты прав человека, что повлекло за собой разработку и внедрение целого 

ряда международно-правовых стандартов, направленных на обеспечение прав наиболее 

уязвимых и дискриминируемых социальных групп. 

Дополнительным стимулом к вовлечению в сферу оказания реабилитационных услуг 

поставщиков общественного и частного сектора стало принятие Европейским Союзом 

законодательных норм, обязывающих правительства государств — членов ЕС открыто и на 

конкурсной основе определять поставщиков при покупке товаров и услуг. Этот шаг стал 

началом формирования многих новых рынков. 

Смешанная экономическая модель обеспечения социальных услуг, объединяющая усилия 
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правительства, частных предприятий и общественных организаций, развивается и успешно 

действует уже в целом ряде европейских стран, в том числе в государствах Центральной и 

Восточной Европы. 

4.Процедура установления инвалидности 

Процесс оформления инвалидности для лица, страдающего той или иной формой 

зрительных нарушений, начинается с посещения местного врача-терапевта, который проводит 

первичную диагностику и принимает решение о направлении пациента к окулисту — в 

больницу или специализированную клинику. Степень нарушения зрения устанавливает 

офтальмолог- консультант, который после проведения диагностики выдает заключение о 

наличии зрительной патологии. Данное заключение подтверждает факт официальной 

постановки на национальный регистрационный учет. По желанию клиента копия заключения 

может быть направлена в местный департамент социального обслуживания, после чего с 

клиентом связывается специалист отдела по сенсорным нарушениям и выясняет, нуждается 

ли клиент в оказании услуг. Постановка на регистрационный учет осуществляется 

добровольно; данная процедура позволяет клиенту получить доступ к более широкому 

диапазону услуг и представляет собой важный источник статистических данных для местных 

органов власти и центрального правительства. 

Клиент, не находящийся на национальном регистрационном учете, также сохраняет за 

собой право на получение услуг от местных органов социального обслуживания. В таком 

случае клиенту необходимо получить направление от врача либо самостоятельно обратиться в 

органы социального обслуживания с просьбой об оказании услуг. 

5.Стандартизация и контроль качества социальных услуг инвалидам 

На протяжении нескольких десятилетий многие европейские страны в целях обеспечения 

единого уровня качества социальных и реабилитационных услуг заимствовали модели, 

средства и методы, применяющиеся в стандартизации коммерческих услуг. Все эти модели и 

методы имеют количественное определение и обеспечивают возможности для эффективного 

измерения и контроля качества услуг. Состояние системы национальных стандартов зависит 

от общего уровня развития основных субъектов сферы услуг в каждой конкретной стране. 

Преимущества стандартизации в целом сводятся к следующему. 

• Оказываемые потребителям услуги соответствуют приемлемому уровню качества. 

• Все потребители и поставщики услуг имеют четкое представление о приемлемом 

уровне качества услуг и о том, каким образом должны оказываться услуги. 

• Все поставщики услуг на рынке поддерживают единый установленный уровень 

качества услуг. 

• Стандарты формируют основу для контроля качества и являются индикатором 

необходимости улучшений в системе обслуживания. 

• Стандарты являются основой всех соглашений и договоров на поставку услуг. 

• Стандарты необходимы для регулирования порядка аккредитации оказывающих 

услуги предприятий и организаций. Ориентация системы реабилитационных услуг на 

потребности инвалидов является важным шагом на пути к переходу от медицинской к 

социальной модели реабилитации, в соответствии с которой именно инвалиды и члены их семей 

становятся основной силой, определяющей развитие системы реабилитационных 

услуг и методологии их оказания. 

 

Лекция 13. Социальная работа с детьми и подростками отклоняющегося поведения в странах 

Западной Европы и США 

План занятия:  

1. Программы и технологии социальной работы с девиантными подростками в Голландии.  

2. Социальная работа с несовершеннолетними правонарушителями и подростками «группы риска» в 

США.  

3.Службы помощи для несовершеннолетних с отклоняющимся поведением в Германии.  
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1. Программы и технологии социальной работы с девиантными подростками в Голландии  
Голландия считается одной из самых благополучных стран Западной Европы. И все же, 

несмотря на то, что уровень жизни в Голландии очень высок, здесь существуют проблемы 

подростковой и молодежной преступности, бродяжничества и вандализма. Правонарушения молодежи 

в этой стране связаны, в основном, с некоренным населением. К числу трудных подростков и молодых 

людей чаще всего относятся выходцы из Турции, Марокко, Антильских островов.   

Социальная работа с трудными детьми и подростками осуществляется по нескольким 

программам (проектам).  

1. Проект Thuislozen Team (TT) - работа с бездомной молодежью, с бродяжничеством подростков.  

2. Проект Yoorkoming Thuisloosheid (VT) - работа по предовращению побегов из интернатов, а также 

конфликтных ситуаций, возникающих между сотрудниками интерната и его воспитанниками.  

3. Проект Halt - работа с подростками, допустившими вандализм, мелкие кражи или акты .  

4. Проект Stichting psychologisch pedagogisch instituut (PPI) – работа с учениками, бросившими 

или собирающимися бросить школу.  

5. Проект Family First (FF) – работа с неблагополучными семьями, относительно которых органами власти 

решается вопрос о лишении родительских прав.  

6. Проект Home Video Training (HVT) – работа по улучшению взаимоотношений между ее членами, 

помощь в решении проблем, связанных с воспитанием детей.  

7. Проект Nieuwe Perspectieven (NP) – работа с подростками осужденными условно.  

2. Социальная работа с несовершеннолетними правонарушителями и подростками 

«группы риска» в США  
В 70 годы в США были произведены реформы в области судопроизводства для 

несовершеннолетних. В 1974 году конгресс принял закон о судах для несовершеннолетних и 

профилактике подростковой преступности, который перенес акцент с судебной ответственности 

несовершеннолетних, совершивших мелкие уголовные и гражданские правонарушения, на 

исправление их по месту жительства. Этот закон устанавливал длительность пребывания 

несовершеннолетних, совершивших гражданские правонарушения, в исправительных учреждениях, 

поощрял альтернативные меры наказания вместо тюремного заключения для подростков совершивших 

мелкие уголовные преступления, и призывал к созданию служб для исправления подростков на основе 

специальных программ. Закон также запрещал совместное пребывание в тюрьме взрослых и 

подростков и провозгласил профилактику в качестве приоритетной цели.  

Этот факт послужил стимулом для развития специальных служб для несовершеннолетних 

правонарушителей и трудных подростков и созданию различных программ для работы с ними.  

Первый контакт молодых людей с правоохранительной системой, как правило, происходит в 

местном полицейском участке. Именно от полиции во многом зависит количество дел, передаваемых в 

суды для несовершеннолетних.   

Одна из проблем, по авторов, как раз и заключается в том, что на первой стадии работы с 

несовершеннолетними правонарушителями вся инициатива отдана исключительно на усмотрении 

полиции. Полицейские должны следить за выполнением закона, но иногда, как отмечается в 

литературе, они слишком вольно понимают свои обязанности.  

В последние годы во многих округах власти нанимают полицейских, являющихся 

специалистами по работе с несовершеннолетними. Их функции несколько шире, чем просто 

соблюдение закона. Они ставят перед собой цель помочь молодым людям и их семьям, поэтому сфера 

деятельности полиции во многих округах включает в себя, кроме простого наблюдения за порядком, 

широкий комплекс мероприятий, осуществляемых полицией совместно с другими организациями. Эти 

мероприятия включают в себя организацию различных клубов для подростков, программ по борьбе с 

наркоманией среди молодежи, обучения технике личной безопасности в местных школах. Например, в 

США распространены специальные полицейские атлетические клубы, которые привлекают 

несовершеннолетних к полезным делам и тем самым способствуют укреплению отношений в семье.  

3.Службы помощи для несовершеннолетних с отклоняющимся поведением в Германии  
В отличие от США в Германии есть общенациональный Закон о помощи молодежи, который 

вышел в 1991 году, сменив старый закон 1962 года. В соответствии с этим законом помощь молодежи 

должна носить превентивный характер. Новый закон отменил воспитание исправительное как 
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принудительное. Ведомствам по делам молодежи предписывалось создавать соответствующие и в 

достаточном количестве службы помощи детям и подросткам, которые должны быть 

дифференцированными и расположенными в месте проживания детей. В законе также отмечалось, что 

все виды помощи должны осуществляться только на добровольной основе, и при участии молодого 

человека в поиске подходящего для него предложения, например, места проживания. Вот некоторые 

виды помощи детям и молодежи по Закону:  

1. внешкольное обучение молодежи;  

2. привлечение в спортивные организации;  

3. стимуляция развития в дневное время;  

4. педагогическая защита;  

5. педагогическая консультация, социальная работа с группами  

6. службы социально-педагогической помощи семье;  

7. воспитание в интернатах в дополнение к семейному воспитанию или заменяющее его;  

8. интенсивная социально-педагогическая помощь подростку и др.  

 

Лекция 14. Проблемы борьбы с бедностью  

План занятия:  

1.Понятие бедности 

2.Бедность как социальная проблема 

 

  1.Понятие бедности 

Повышение уровня жизни населения в конечном счете является основной целью 

социальной политики и главным критерием ее эффективности в любой цивилизованной 

стране. Сокращение масштабов бедности выступает в качестве одной из важнейших 

составляющих достижения этой цели. 

Бедность затрагивает самые разные области общественной жизни, пагубно отражаясь 

как на развитии конкретного человека, конкретной семьи, так и общества в целом. Она ведет 

к ухудшению качественных характеристик населения, росту социально-экономического и 

гендерного неравенства, является тормозом успешного общественного развития и может 

быть причиной социальных катаклизмов. Бедность — это не только недостаток продуктов 

питания, одежды, плохое жилище, отсутствие у людей доступа к необходимому 

образованию и медицинскому обслуживанию. И это не только отсутствие достаточной 

суммы денег, чтобы приобрести все необходимое для жизни, хотя бы на самом 

минимальном уровне. 

Бедность — это еще и проблема гуманизации общественных отношений, морально-

этический аспект взаимоотношений власти и народа в любой стране мира. И когда ниже 

национальной (официально установленной) черты бедности проживает не два, не три и не 

пять процентов, а более 20% всего населения страны, это не может не вызывать серьезной 

обеспокоенности государственных и общественных институтов по поводу “социального 

самочувствия” и уровня материального благополучия части своих сограждан. 

Борьба с бедностью является одним из главных мандатов ряда международных 

организаций — ООН, Всемирного банка, МОТ и др. Во многих странах мира в интересах 

более устойчивого социального, экономического и политического развития разработаны и 

осуществляются “Национальные планы борьбы с бедностью”, направленные в конечном 

счете на искоренение крайних форм бедности и существенное сокращение ее масштабов. 

Можно выделить два относительно независимых крупных направления исследования 

данной проблематики. С одной стороны, до недавнего времени (вплоть до конца 1980-х гг.) 

проблематика бедности в собственном, классическом смысле этого слова изучалась лишь 

зарубежными учеными и специалистами. Основоположником современной системы 

представлений о бедности по праву считается Б. Роунтри, который начал исследования 

бедности населения в Англии на рубеже XIX–XX вв. В дальнейшем наиболее значимые 

разработки в области бедности и благосостояния получили отражение в работах таких 

крупных зарубежных специалистов, как А. Аткинсон, С. Ляйбфрид, Д. Мак, Б. Миланович, 
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С. Лэнсли, М. Оршански, Г. Рум, М. Рэвелльон, А. Сен, П. Таунсенд и некоторых других.  

В области бедности в терминах дохода к социально исключенным гражданам могут 

быть отнесены: 

• граждане, живущие ниже абсолютной черты бедности 

(1-й уровень социального исключения — бедность), или 

• граждане, живущие ниже 1/2 абсолютной черты бедности (2-й уровень социального 

исключения — крайняя бедность). Соответствующие градации социального исключения 

можно построить для бедности по потреблению, продовольственной бедности, другим 

типам бедности. 

В количественном отношении нищета составляет половину черты бедности, а если 

черта бедности определяется прожиточным минимумом (равна ему), то граница нищеты 

может быть так же определена, как стоимость продуктовой корзины прожиточного 

минимума.  

2.Бедность как социальная проблема 

В связи с резким увеличением количества малообеспеченного населения в настоящее 

время в Европейских странах разрабатываются долгосрочные программы борьбы с 

бедностью. 

Пересмотр общепринятой трактовки понятия “бедность” предполагает в первую 

очередь ориентацию на человека как обладателя определенных прав. Данная концепция 

получила свое развитие во многом благодаря деятельности Совета Европы. Помощь должна 

быть основана на уважении жизненного опыта, потребностей и предпочтений того 

человека, которому помогают. 

В данный момент общество ориентировано, прежде всего, на экономику, а 

потребностям и правам человека уделяется очень мало внимания. Таким образом, 

необходимо сместить ориентиры: особое внимание должно уделяться развитию 

гражданского общества, защите экономических, социальных и культурных прав человека. 

Именно этим аспектам следует уделить особое внимание в процессе борьбы с бедностью.  

Общеизвестным фактом является то, что в законодательстве каждого государства 

существует отдельный аспект, посвященный защите прав человека. Известно и то, что в 

разных странах, имеющих различную культуру, защита прав человека осуществляется по-

разному. 

Национальные правительства стран, входящих в Совет Европы, признают тот факт, что 

каждый гражданин должен полностью использовать все те права, которые гарантирует ему 

конкретное общество. Иными словами, основные права человека должны быть в равной 

мере доступны всем гражданам. Равные права и равные возможности — основное условие 

повышения социального благополучия населения. Каждый человек должен знать о своих 

правах и уметь ими пользоваться. Важнейшее право человека — право на свободу и защиту 

собственного достоинства. Социальная политика государства непременно должна включать 

в себя комплекс мероприятий, направленный на защиту прав человека, сохранение 

человеческого достоинства в трудной жизненной ситуации. Только в этом случае работа по 

профилактике бедности увенчается успехом как для малообеспеченных людей, так и для 

тех, кто им помогает. 

Приведенное ниже определение бедности было впервые упомянуто из доклада ученого 

Ж. Вресински. Впоследствии данное определение было использовано при разработке 

большого количества международных нормативно-правовых актов. В данном определении 

бедность трактуется следующим образом: 

“Бедность — это отсутствие одного или нескольких аспектов социальной 

незащищенности, особенно в отношении трудоустройства, поскольку каждый индивид 

имеет комплекс профессиональных, семейных и социальных обязательств перед семьей и 

обществом. Кроме того, каждый индивид имеет собственные права. Социальная 

незащищенность в любом случае оказывает негативное влияние на социальное 

благополучие индивида, степень и продолжительность негативного влияния зависит от 

конкретной ситуации. Если социальная незащищенность оказывает влияние одновременно 
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на несколько аспектов жизни индивида, то бедность усугубляется и превращается в нищету. 

В этом случае проблема бедности нарастает, ставит под угрозу социальное благополучие 

граждан, не позволяет гражданам в полной мере пользоваться своими правами, лишает 

людей перспективы”. 

22 года спустя на Социально-экономическом совете Организации Объединенных 

Наций о бедности было сказано следующее: 

“Граждане, живущие в крайней бедности, имеют все те же права, что и их более 

обеспеченные граждане, включая право на независимость и самостоятельное принятие 

решений. Малообеспеченные граждане также имеют полное право заботиться о социальном 

благополучии своей семьи, общества и человечества в целом”. 

Любая социальная политика должна быть направлена прежде всего на то, чтобы всем 

гражданам было в равной мере доступно право активного участия в жизни общества, 

независимо от финансовых или каких-либо других ограничений, которые постоянно или 

временно испытывает конкретный человек. Задача общества и в особенности государства 

состоит в том, чтобы предотвратить расслоение общества на богатых и бедных, 

ликвидировать существующие социально-экономические барьеры, не позволяющие 

малообеспеченным гражданам улучшить собственное социальное благополучие и помочь 

близким. 

Нищета — это такое социально-экономическое положение, когда человек не живет, а 

существует, т. е. находится в полной социальной изоляции с потерей чувства человеческого 

достоинства. Такой человек не может быть членом общества из-за невозможности занять в 

обществе определенное место. Нищета может быть обусловлена самыми разными 

социально-экономическими причинами и жизненными ситуациями. 

Все приведенные выше термины объединяет общий аспект — проблема социальной 

изоляции. Для преодоления социальной изоляции необходимо не только интегрировать 

граждан в общество и предоставить им необходимую помощь, но также помочь бедным 

гражданам сохранить чувство человеческого достоинства и чувство принадлежности к 

обществу. Задача государства — сделать так, чтобы бедный человек почувствовал себя 

частью общества, почувствовал свою общественную значимость. Если человек является 

членом общества, он должен активно участвовать в общественной жизни. 

 

Лекция 15. Проблемы социальной сплоченности общества  

План занятия:  

1.Социальная сплоченность в международной политике 

2.Актуальность идеи социальной сплоченности сегодня 

3.Вызовы социальной сплоченности 

 

1.Социальная сплоченность в международной политике 

На протяжении последнего десятилетия социальная сплоченность используется лицами, 

формирующими политику, в качестве руководящей идеи для социальных целей и завоеваний 

Европы. Суть социальной сплоченности — в общественном благополучии, гармоничных и 

стабильных социальных отношениях как неотъемлемой составляющей социально-

экономического прогресса и мирного сосуществования. Основной вопрос заключается в том, до 

какой степени люди чувствуют себя связанными с обществом и в какой мере они преданы 

определенному набору общепринятых ценностей и социальных целей. Концепция социальной 

сплоченности была включена в политическую стратегию Совета Европы на II Саммите глав 

государств и правительств в 1997 г. В 1998 г. был учрежден Европейский комитет по вопросам 

социальной сплоченности (CDCS), состоящий из представителей стран — членов Совета Европы. В 

2000 г. Комитетом министров была принята Стратегия социальной сплоченности, новая редакция 

которой датируется мартом 2004 г. Концепцию использовали и расширяли и другие органы Совета 

Европы, в том числе Конгресс местных и региональных властей. В рамках Секретариата действует 

Директорат по вопросам социальной сплоченности (DG III), который ведет работу по непрерывному 

обновлению понимания социальной сплоченности и выявлению способов ее “примирения” с 
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происходящими изменениями. В сущности, Советом Европы выработано понимание социальной 

сплоченности в неотъемлемой связи с фундаментальными задачами организации: реализацией прав 

человека, демократией и верховенством права. 

В свою очередь, Европейский Союз (ЕС) в течение длительного времени использовал понятие 

социальной сплоченности в качестве системы ориентиров для структурных фондов и других 

направлений политики обеспечения экономической и социальной сплоченности территорий. В 

статьях 158–162 Договора об образовании Европейского Сообщества говорится, что Союз должен 

содействовать всеобщему гармоничному развитию и крепить экономическую и социальную 

сплоченность путем снижения уровня диспропорций в развитии регионов. 

Государствам-членам предложено учитывать это в своей скоординированной экономической 

политике. Политика и деятельность Сообщества должны также учитывать задачи, поставленные в 

статье 158. В Лиссабонской стратегии, принятой в 2000 г., подчеркнута важность социальной 

сплоченности как основы конкурентной экономики знаний, ориентированной на максимальную 

занятость. В качестве “флагманской” концепции стратегии была выбрана концепция борьбы против 

социальной изоляции, по которой основное внимание уделяется включенности и вовлеченности 

людей в жизнь общества. План политики в этой сфере — это план, основными пунктами которого 

являются стимулирование активности людей, экономическое развитие и социальная сплоченность. 

При этом особое внимание уделяется “неактивным” сегментам общества с целью дать им 

возможность участвовать в трудовой деятельности и самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. 

Одновременно ведется борьба с худшими проявлениями социальной изоляции (например, 

бездомностью, детской бедностью). При пересмотре Лиссабонской стратегии в 2005 г. 

дополнительный приоритет приобрели создание рабочих мест и конкурентоспособность. 

Вопросам социальной сплоченности уделяется все больше внимания и в других регионах 

планеты: она включена в международную повестку дня в качестве направления работы в условиях 

новых реалий, особенно тех, что связаны с глобализацией. Например, в 2006 г. страны ЕС и 

Латинской Америки организовали в рамках регулярных саммитов конференцию высокого уровня по 

социальной сплоченности. В 2007 г. социальной сплоченности был посвящен XVII 

Ибероамериканский саммит. На саммите было особо отмечено, что социальная сплоченность 

становится одновременно и задачей, и всеохватывающим инструментом реализации экономических, 

социальных и политических целей. Социальная сплоченность представляется по своей сути 

многоплановым явлением, которое подразумевает не только включенность и участие всех в 

экономической, социальной, культурной и политической жизни, но и чувство солидарности и 

принадлежности к обществу, основанное на эффективном использовании гражданских прав и 

демократии. Приняв во внимание аналогичные соображения, Международная организация труда 

(МОТ) недавно внесла в международную повестку дня две важные темы: социальное измерение 

глобализации и повестку дня для достойного труда. 

2.Актуальность идеи социальной сплоченности сегодня 

Один из основополагающих вопросов, касается полезности социальной сплоченности в качестве 

ведущей концепции, причем не только для Совета Европы, но и на уровне стран-членов. Проведя 

тщательный анализ, члены Специальной рабочей группы пришли к выводу, что данная концепция 

действительно указывает путь вперед. У нее множество преимуществ. 

Во-первых, она имеет всеохватный характер. Социальная сплоченность не только имеет 

фундаментальное значение в соотнесении с социальной жизнью, но и обладает потенциалом для 

соединения целого ряда сфер политики и их привязывания к всеобъемлющему набору целей. Вопрос 

социальной сплоченности не нужно включать в совокупность политических программ в качестве еще 

одной темы. Это общий подход, соединяющий социальные факторы с факторами экономики, 

политики и культуры. Политике нужен такой широкий (но не расплывчатый) социальный подход, 

который может служить мировоззренческой концепцией или конечной точкой в отношении 

социальных задач. Из всеохватного характера социальной сплоченности вытекает еще одно мощное 

преимущество: понятие социальной сплоченности несет в себе дополнительное значение. Речь идет 

о совместной работе всех сторон, необходимости баланса между ними, а также систематических 

скоординированных действий для реализации такого баланса. 

Во-вторых, социальная сплоченность — это подход, который способствует мирному 
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совместному проживанию людей в обстановке, которая характеризуется одновременно 

неопределенностью и стабильностью. Социальная сплоченность содействует поиску новых 

площадок для консультаций и координирования, а также прояснения сфер ответственности индивида 

и коллектива. Необходимость нахождения новых пространств для диалога и консультаций жизненно 

важна в нынешних обстоятельствах. Процессы социальных консультаций, в которых есть место 

самостоятельности человека, играют ключевую роль в восстановлении и укреплении доверия. Кроме 

того, как отмечается в Пересмотренной стратегии социальной сплоченности, существует, с одной 

стороны, необходимость, а с другой — возможность переориентировать общественную деятельность 

в другом направлении. Социальная сплоченность направляет внимание на новые роли общественных 

институтов в плане содействия коллективным консультациям и прояснения каналов связи с 

гражданами. Подход, основанный на социальной сплоченности, отдает приоритет наведению мостов 

поверх разделительных линий, выявляя видимые и невидимые формы включенности и чувства 

принадлежности, а также маргинализации и дискриминации. 

В-третьих, социальная сплоченность представляет  собой “модульную” идею, которая 

напрямую связана с функционированием демократии. Взгляд сквозь призму социальной 

сплоченности дает нам возможность выявлять социальные основы демократии, в частности, 

социальные условия, необходимые для оптимального функционирования демократии. Это относится 

не только к тому, какой процент граждан голосует на выборах или иным образом активно участвует 

в демократическом процессе. Это касается также того, как государственные органы приходят к тем 

или иным решениям, и до какой степени они при этом учитывают широкие интересы 

общественности. Примечательной сильной стороной социальной сплоченности является тот факт, 

что она применима на всех уровнях, т. е. имеет отношение не только к местному уровню, но и к 

национальному, и к международному. Кроме того, концепция социальной сплоченности позволяет 

внедрить некий “фильтр”, чтобы производить “замеры”, насколько то или иное действие или 

решение, государственное или частное (частные дела также затрагивают интересы общества), 

способствует равенству, достоинству и вовлеченности людей в жизнь общества. 

Социальная сплоченность как концепция актуальна еще   и потому, что является воплощением 

социальных целей Европы, в то время как другие концепции таковыми не являются. По сравнению, 

например, с концепцией социальной включенности — “флагманской” идеей социальной политики 

ЕС с момента принятия Лиссабонской стратегии в 2000 г. — концепция социальной сплоченности 

располагает более сильным набором связей с функционированием демократии и общественного 

здоровья. Программные “решения”, которые вытекают из обеих концепций, также различаются. В то 

время как социальная включенность отдает приоритет понятию включенности в рынок труда, 

социальная сплоченность предполагает более широкий круг социальных отношений, связей и 

противовесов в качестве основы для формирования оптимального общества и здоровой демократии. 

Члены Специальной рабочей группы в целом поддерживают существующие подходы Совета 

Европы, особенно те, что изложены в Пересмотренной стратегии социальной сплоченности. Тем не 

менее Специальная рабочая группа разрабатывает также элементы собственного подхода, 

предусматривающего ряд изменений и дополнений к нынешним представлениям о концепции.  

Первый принцип подхода Специальной рабочей группы — это социальные права. Подход с 

точки зрения прав отводит основное место достоинству человека и признанию личности. Он также 

связан с правами человека как с жизненно важным стержнем социальной сплоченности: социально 

сплоченное общество возможно только на основе достоинства всех его членов. Подход с точки 

зрения социальных прав предполагает также особое внимание к положению уязвимых групп 

населения. С точки зрения членов Специальной рабочей группы, к таким группам относятся лица, 

живущие в бедности, а также лица, упомянутые в Пересмотренной стратегии социальной 

сплоченности (дети, молодежь, семьи, находящиеся в нестабильной жизненной ситуации, мигранты 

и этнические меньшинства, люди с ограниченными возможностями, пожилые люди).  

Во-вторых, ответственность за включенность и вовлеченность людей в жизнь общества, в 

особенности уязвимых групп населения, должна быть расширена: она должна включать реализацию 

прав и обязанностей гражданина. Распространенные сегодня специализированные и конкретные 

подходы к вопросу включенности, хотя и последовательны, ограничены с точки зрения как 

способности влиять на поведение всех заинтересованных сторон, так и сфер деятельности, на 



37 
 

которые они распространяются. Концепция социальной сплоченности — это стремление к 

формированию более широкой, гражданской общественной ответственности, призыв к всеохватному 

подходу к проблеме. В соответствии с тем, как видят социальную сплоченность члены Специальной 

рабочей группы, совокупность на- правлений политики в этой сфере сегодня нуждается в более 

согласованных, скоординированных подходах, предполагающих активное совместное участие 

людей в процессе, принимающих многообразие, воспринимающих затрагиваемые группы людей как 

партнеров, а не как цели, и признающих связанность раз- личных сфер политики между собой. 

В-третьих, активная вовлеченность людей и социальный диалог должны быть расширены с 

точки зрения содержания, сфер влияния и вовлеченных партнеров. Специальная рабочая группа в 

целом полностью разделяет ценности и достижения социального диалога и предлагает направить 

процессы гражданского диалога по путям, параллельным диалогу социальному. Цель гражданского 

диалога — содействие достижению консенсуса и разрешение конфликтов в Европе, она становится 

все сложнее и сложнее. Европейские общества нуждаются в (новых) ненасильственных и 

согласованных процессах для разрешения конфликтов и непонимания, которые связаны с ресурсами 

или идентитетом. Чрезвычайно важна готовность людей сотрудничать и действовать коллективно. 

Существуют различные формы гражданского диалога. Одна из них — форма межкультурного 

диалога — это важный способ учета факторов культуры, которые все чаще становятся источниками 

непонимания и разделения между людьми. Гражданский диалог можно понимать и с точки зрения 

диалога поколений. Активную вовлеченность и диалог нельзя тем не менее консолидировать без 

решения “проблемы представительства”, которая, как представляется, лишь усугубляется в 

европейских обществах. Тот факт, что меньшинства, мигранты и другие группы населения часто 

плохо организованы и недостаточно представлены в обществе, невозможно не заметить, как 

невозможно не заметить и снижающийся уровень общественного доверия к демократическим 

процессам и институтам. 

В-четвертых, в любой стратегии XXI в. в сфере социальной сплоченности ключевым понятием 

должна быть устойчивость развития. В Пересмотренной стратегии социальной сплоченности это 

подчеркивается, однако более не уточняется. С точки зрения членов Специальной рабочей группы, 

Совета Европы, это один из важнейших моментов. Понятие устойчивости развития следует 

рассматривать по двум ключевым “осям”. Первая относится к демографическим изменениям в 

составе и качестве жизни населения Европы со всеми их последствиями с точки зрения уверенности 

в будущем и развитии многокультурных компетенций и “допусков” на всех уровнях. Вторая 

предполагает внимание к отношениям между экономической, социальной и экологической 

устойчивостью как условию формирования социальной сплоченности. 

3.Вызовы социальной сплоченности 

Ключевым остается вопрос, каким образом глубокие изменения, происходящие в Европе (и в 

мире в целом), сказываются на социальной сплоченности. 

Вызовы социальной сплоченности — это смешение внешних и внутренних изменений. 

Наиболее серьезный вызов социальной сплоченности бросают пять типов изменений: глобализация, 

демографические изменения, миграция, политические изменения, социально-экономические и 

санитарно-гигиенические тенденции. 

Глобализация 

Термин “глобализация” используется сегодня очень широко, однако тенденция такова, что 

формулируют его скорее однобоко. Глобализацию следует понимать как более широкое и сложное 

явление, которое включает ряд процессов, в том числе движение капиталов, бизнеса, информации, 

товаров, услуг и людей по планете и формирование наднациональной власти и институтов.  

Все последствия этих процессов еще до конца не ясны, но воздействие на социальную 

сплоченность следует ожидать на нескольких разных уровнях: 

1. Глобализация открывает возможности для дальнейшего экономического развития всех 

частей Европейского континента и для наверстывания упущенного странами и регионами с низким 

уровнем жизни. 

2. Глобализация бросает вызов социальной политике, направленной на то, чтобы обезопасить 

человека в условиях более жесткой конкуренции и одновременно содействовать гибкости рынка 

труда. 
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Демографические изменения 

Второй тип изменений, затрагивающих социальную сплоченность, — это изменения 

демографические. В то время как совокупное население планеты продолжает расти, во многих 

“классических” индустриальных странах Европы в этой сфере мы наблюдаем стагнацию и 

устойчивые изменения в возрастной структуре населения. По прогнозам ООН, население Европы 

уменьшится примерно на 70 млн человек к 2050 г., в то время как в остальных частях света оно, как 

ожидается, вырастет при- мерно на 3 млрд. К этим цифрам следует относиться осторожно, поскольку 

это лишь предположения. При этом среди факторов, определяющих тенденции к уменьшению 

населения Европы (эти тенденции начались десятилетия назад и продолжаются по сей день), можно 

отметить изменения в схемах рождаемости (рождаемость не поспевает за уровнем, достаточным для 

восстановления убыли населения) и значительно возросшую среднюю продолжительность жизни (по 

прогнозам, она и дальше будет расти). В связи с этим уместно упомянуть о таких вопросах, как 

возможность совмещения семейной жизни, работы и жизни в обществе, а также о вопросах, 

связанных с жилищными условиями и семейными пособиями. Условия труда также являются 

решающим фактором. Необходимо, кроме того, признать реальное давление, которое оказывается на 

экономику и общество с точки зрения производительности, социального и экономического 

обновления. 

Эти и другие факторы несут в себе четыре вида рисков, или вызовов, современной Европе — 

рисков, связанных с семейной жизнью. 

1. Неготовность отдавать себя семье и родительскому долгу. 

2. Преобладание двойной роли женщин. 

3. Возможности для молодежи. 

4. Риски, связанные с уходом за пожилыми людьми, и устойчивость системы социальной 

защиты.  

Миграция и многообразие культур 

Миграция как динамическое явление представляется определяющим фактором современного 

мира. В 2005 г. на планете насчитывалось примерно 191 млн международных мигрантов. Шесть из 

каждых 10 мигрантов живут сегодня в развитых странах, и лишь семь из каждых 100 международных 

мигрантов являются беженцами. Около половины всех международных мигрантов женщины. Три 

четверти всех мигрантов сосредоточены всего в 28 странах. В 2004 г. от 3 до 3,5 млн иммигрантов, в 

том числе тех, кто уже постоянно живет на новой родине, получили официальное право длительного 

проживания в странах ОЭСР. Особенно растет чистая миграция в страны ЕС: с середины 1990-х гг. 

до 2003 г. она выросла в три раза, достигнув приблизительно  2 млн человек. Влияние миграции будет 

ощущаться на многих уровнях и создаст, в частности, две проблемы. 

1. Проблема интеграции мигрантов и их доступ к правам и ресурсам. 

2. Проблема роста многокультурности. 

Политические изменения 

В политическом плане изменения столь же многочисленны. Сегодня создается впечатление, что 

поле для воздействия на политический выбор сузилось и что политическая деятельность занимает 

только тех, кто ею интересуется. Политические системы бывших коммунистических стран 

сталкиваются со значительным уровнем подозрительности отдельных людей к централизованным 

институтам государства, а в некоторых странах — даже к гражданскому обществу в его 

организованных формах. Этому способствует восприятие коррупции в органах власти, которое 

сильнее проявляется в странах Центральной и Восточной Европы, чем в западных странах. Природа 

участия людей в общественной жизни также меняется. Помимо снижения числа граждан, 

участвующих в выборах, которое наблюдается во многих частях Европы, произошли другие 

изменения, в том числе развитие более расплывчатых форм участия в общественной жизни через 

различные ассоциации, а также одновременная организация местных и более широких движений. В 

условиях быстро меняющейся ситуации можно выделить ряд рисков с точки зрения социальной 

сплоченности. 

1. Риск снижения доверия к политической системе и участию в ней, риск недостаточного 

представительства. 

2. Риск сдвигов власти между различными уровнями и действующими лицами. 
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3. Риски, связанные с приватизацией. 

Социально-экономические перемены и изменения медицинского характера 

Европейская социальная политика, а также атмосфера, в которой ее приходится проводить, 

претерпели значительные изменения за последние 10–15 лет. Напряжение и конфликты из-за доступа 

к благам социального обеспечения и здравоохранения остаются глубоко укорененными в 

европейских обществах. 

Корни этих конфликтов можно обнаружить в подходе к распределению материальных активов 

и гарантированных прав. Это “подход пирога”, по которому друг другу противопоставляются разные 

сегменты населения: граждане — мигрантам, молодые — пожилым, богатые — бедным, работники 

— работодателям. Появились новые уязвимые точки и новые риски. Начиная с 1990-х гг. реформы 

социального обеспечения и здравоохранения в Европе расширяются с точки зрения сфер применения 

и глубины. Среди таких реформ, которые мы наблюдаем чаще всего, — повышение участия 

получателей услуг в стоимости медицинского обслуживания, ужесточение условий предоставления 

прав на социальные льготы и более широкое использование принуждения, увеличение пенсионного 

возраста и более широкое применение мер стимулирования занятости. Даже если большинство 

людей, вероятнее всего, сохранят, если не улучшат, свое положение, имеется три важнейших риска, 

которые необходимо выделить в этом контексте: бедность, неравенство и слабое здоровье людей. 

1. Риск бедности. 

2. Риск роста неравенства. 

3. Риск неадекватного доступа к медицине и медицинской помощи. 

СЕМЕСТР 4 

Лекция 16. Генезис социальной работы в Кыргызстане 

 План:  

1.Истоки возникновения социальной работы в кыргызском обществе. 

2.Вопросы милосердия и помощи в воззрениях мыслителей и акынов. 

3.Становление социальной работы в Кыргызстане. 

 

1.Истоки возникновения социальной работы в кыргызском обществе. 

Социальная работа в кыргызском обществе имеет богатую историю, основывается на 

выработанных веками философии, национально-культурные ценностях, традициях и верованиях. В 

ходе исторического развития в кыргызском обществе формировалась своеобразная система ценностей 

и социальных норм, которые полностью соответствуют ценностным основаниям социальной работы. 

Сформированные издавна стойкие ценности и нормы социальной жизни кыргызского народа; такие, 

как гуманизм, коллективизм, альтруизм, социальное равенство, трудолюбие, уважение старших, 

взаимопомощь, социальная справедливость, толерантность и т.д., являются той благоприятной почвой, 

на основе которой можно с эффективностью создать собственную кыргызскую модель социальной 

работы. 

Становление и развитие социальной работы в Кыргызстане возникло не на пустом месте. 

Особое значение в формировании института взаимопомощи имеет многолетнее культурно-

историческое наследие кыргызов, сложившихся с древнейших времен. Помимо представлений о 

вселенной, мироздании, пространстве, времени, жизни и смерти в мировоззрении кыргызов особое 

место занимают вопросы о социальной жизни: социальных отношениях, социальной поддержке, 

гуманизме, взаимопомощи и пр. Социальная работа у кыргызов основывается на многовековые 

гуманистические национальные традиции, верования, устное народное творчество. В народных эпосах, 

сказках, пословицах и поговорках воплощены важнейшие нравственные нормы и принципы, гуманные 

и благодатные идеалы, которые служили урегулированию взаимоотношений людей и были их 

убеждениями. Веками формировались и развивались обычаи и традиции, обеспечивающие социальную 

защищенность народа. 

Традиционные формы социальной помощи. Элементы современной социальной работы 

содержались также в большинстве традициях  и обрядах нашего народа.  Раскроем суть некоторых из 

них. Традиция“Усыновление сирот” (Жетимди асырап алуу) было наиболее предпочтительной формой 

устройства детей, лишившихся родительского попечения. Усыновители добровольно принимали на 

себя всю полноту обязанностей, которых выполняли биологические родители. В основном сирот могли 
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усыновлять люди пожилые, когда им становилось уже трудно справляться с хозяйством, или когда они 

не имели наследников. Принятый в семью должен был вести хозяйство, почитать своих новых 

родителей, а также достойно их похоронить. 

2.Вопросы милосердия и помощи в воззрениях мыслителей и акынов. 

Основы гуманистических ценностей и идей социальной помощи нашли свое философское 

осмысление в трудах средневековых мыслителей Ж. Баласагына и М. Кашгари. Круг проблем, 

затрагиваемых в их трудах, прямо связаны с вопросами социальной работы. Это, прежде всего вопросы 

бытия, смысла жизни, социальных отношений, гуманизма и социальной помощи нуждающимся людям. 

Обострение социальных проблем в эпоху средневековья, углубление социальной дифференциации, 

большая разница в социальном положении, правах и привилегиях приводило к дисбалансу в обществе 

и социальной стратификации. Все эти социальные проблемы не могли не обращать внимания великих 

мыслителей. Они анализировали причины и последствия трудного материального положения, нищеты, 

бесправия, социальной несправедливости  и жестокой эксплуатации и насилия. Понимали, что все это 

толкают трудящихся на борьбу против феодалов. Поэтому в своих трудах старались призывать 

правителей к справедливости, а общество к взаимопомощи. 

Большое значение в социальной работе имеет сострадание как гуманистическая ценность. Идея 

о всеобщем сострадании  “жалеть все живое, ценить его, уважать” нашло свое отражение в 

гуманистической философии Асан Кайгы. В основе учения акылмана, прежде всего, лежит забота о 

народном благосостоянии, о положении “вдов и сирот”, слабых и беззащитных, желание воздать 

каждому взаимную справедливость по его заслугам, но в то же время упорядочить общественные 

взаимоотношения своих соотечественников. С глубинным пониманием относился к мукам и бедам 

людей, призывал людей помогать друг другу в трудные жизненные ситуации и сохранять родственные 

связи и единство, учил молодежь уважать старших и проявлять толерантность по отношению ко всему 

и уметь ценить, то, что имеют.  

О структуре социальной работы, путях преодоления трудных жизненных ситуаций и проблемах 

социальных противоречий и несправедливых  взаимоотношениях также много думал Толубая Сынчы 

- кыргызский мыслитель и аналитик, живший в в XIV-XVвеках. Идеи взаимопомощи и социальной 

поддержки выражены в следующих его высказываниях: “Жакшы болчу жигиттер алсызга карашат, 

жаман болчу жигиттер тууган менен касташат” (Хороший человек готов помочь обездоленным, плохой 

человек враждует с родичем); “Эркелеткин жетимди, какпа сокпо жесирди” (Ласкай сироту, не груби 

вдове). “Карыптарды какшаткан өзү какшайт” (Заставляющий обездоленных плакать, сам заплачет). 

Забота о других, по мнению Толубая Сынчы, является общей для всех членов рода обязанностью. Таким 

образом, для этических воззрений Толубая Сынчы, пронизанных духом гуманизма и реализма, 

характерно стремление облегчить участь обездоленных. 

Таким образом, мы можем обнаружить в произведениях средневековых мыслителей общие идеи 

гуманизма, единения и взаимопомощи. В мировоззрении каждого из них присутствовало сильное 

желание и стремление улучшить социальную жизнь народа и жить в благополучном обществе. 

Духовно-философское наследие прошлого представляет большую ценность для преодоления 

современных социальных проблем. 

Для понимания культурных основ социальной работы несомненный интерес представляет 

творческое наследие представителей дореволюционной философской и общественно политической 

мысли Кыргызстана, так называемых «заманистов» - акынов: Калыгул Бай уулу (1785 – 1855), 

Арстанбек Буйлаш уулу (1824 – 1874), Молдо Кылыч (1866-1917). Проблемы социальной работы, 

гуманизма и общности занимали главное место в их творчестве. 

3.Становление социальной работы в Кыргызстане. 

В начале 1990-х годов социальная работа в Кыргызстане понималась в ее узком смысле, 

исключительно в контексте социальных услуг. Такая унификация с несоответствующей терминологией 

обесценивала статус специалиста по социальной работе. Образ социальной работы воспринимался 

стереотипно и часто ассоциировался с деятельностью оказания простых социально-бытовых услуг 

лицам с ограниченными возможностями здоровья или одиноким пожилым гражданам.  

Нашим обществом одобряется интервенционная деятельность, активность и желание внести 

положительные изменения в социальную жизнь социально-уязвимых категорий населения. «Это - 

удивительная профессия. Кто тебе предложит помощь в такое трудное для всех время? Социальная 
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работа это своего рода внимание и забота государства о нуждающихся людях…» говорит один из 

респондентов в процессе фокус группового обсуждения вопроса о значимости социальной работы в 

преодолении жизненных трудностей. Также ими обозначены роль духовно-психологической и 

консультационно-правовой поддержки социальных работников. Высоко оцениваются также опыты 

социальных работников по осуществлению связей с семьями,  образовательными учреждениями, 

ближайшим окружением, официальными инстанциями. «Социальные работники бегают по 

кабинетам, сами вместо нас оформляют и собирают документы, жалеют нас, хотят помочь…». Так, 

консультативная, организационная помощь социальных работников значительно облегчает клиентам 

защищать свои права, оформлять и восстанавливать документы, добиться социального обеспечения и 

социальной защиты со стороны государства. Такое активное участие социальных работников в 

социально-правовой защите населения существенно изменил взгляд на социальную работу: если 

раньше ее рассматривали как помощь тем, кто оказался в катастрофическом положении, то теперь она 

предстала в виде деятельности, направленной на реализацию социальных прав граждан и обеспечение 

социальной справедливости в обществе. 

В целом, в ходе исторического развития в кыргызском обществе формировалась своеобразная 

система ценностей и социальных норм, которые полностью соответствует ценностным основаниям 

социальной работы. Сформированные издавна такие ценности и нормы кыргызского общества как 

гуманизм, коллективизм, альтруизм, социальное равенство, трудолюбие, уважение к 

старшим,  взаимопомощь, социальная справедливость, толерантность и т.д. являются той 

благоприятной почвой, на основе которой можно с эффективностью развивать общинные и групповые 

формы социальной работы в современности. 

 

Лекция 17. Социальная политика Кыргызской Республики 

План:  

1.Социальная работа в контексте социальной политики. 

2.Характеристика социальной политики КР. 

3.Модели социальной политики. 

 

1.Социальная работа в контексте социальной политики. 

Социальное государство — такой тип государства, в число важнейших внутренних функций 

которого входит активное влияние на социальную сферу жизнедеятельности общества в интересах 

самых широких слоев населения. Это одно из ключевых (наряду с правовым и демократическим) 

определений современного цивилизованного государства. 

Основоположник идеи социального государства Лоренц фон Штейн декларировал социальное 

государство как необходимое дополнение формального правового государства, которое, признавая 

особые интересы отдельных личностей или классов, своей властью должно обеспечивать абсолютное 

правовое равенство для каждой самоопределяющейся личности с учетом ее индивидуальности. Однако 

государство должно своей властью требовать экономического и общественного прогресса всех его 

членов, и в этом смысле он говорит об общественном или социальном государстве. 

Во второй половине ХХ в. многие развитые страны мира включили в свои конституции 

положения о принадлежности к социальному государству или показали приверженность его 

принципам. 

Для формирования правового государства необходим высокий уровень политической и 

правовой культуры как граждан, так и должностных лиц, преодоление правового нигилизма и 

становление гражданского общества. 

Развитое социальное законодательство — важнейший признак социального правового 

государства. В настоящее время осуществляется модернизация правовых основ социального 

обеспечения, направленного на перспективу кодификации социального права. 

Концепция социально-правового государства получает свое последовательное развитие и через 

современные представления об информационном обществе, которое создает необходимые условия для 

реализации прав человека на информацию и равный доступ к ней. 
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В настоящее время социальное государство — общий структурный элемент всех 

демократических государств. Различия определяются, например, объемом и условиями предоставления 

социальных услуг, способами финансирования и т. д. 

Являясь составной частью социальной системы, социальная работа способствует воплощению 

идеи социального государства, это один из видов социальной деятельности, где забота о благе всех — 

предмет повседневной практической деятельности, вследствие чего социальная работа может и должна 

влиять на процессы гуманизации общественных отношений. 

2.Характеристика социальной политики КР. 

Кыргызская Республика как суверенное, демократическое, социальное государство проводит 

государственную социальную политику и стремится создавать действенные механизмы ее реализации 

в целях полного удовлетворения жизненных потребностей людей, улучшения условий и качества их 

жизни. В статье 9 Конституции Кыргызской Республики подчеркивается, что «Кыргызская Республика 

разрабатывает социальные программы, направленные на создание достойных условий жизни и 

свободное развитие личности…; обеспечение поддержки социально незащищенных категорий 

граждан…; развитие системы социальных служб...».  

Социальную политику можно определить как деятельность государства по решению 

социальных вопросов и формированию перспектив социального развития, направленных на повышение 

общественного благосостояния, улучшение качества и уровня жизни населения. При этом главной 

целью социальной политики государства, в условиях рыночной экономики, является создание для 

каждого трудоспособного гражданина условий, позволяющих ему своим трудом и предприимчивостью 

обеспечить собственное благосостояние и благосостояние семьи при усилении адресности социальной 

поддержки слабозащищенных групп населения со стороны государства.  

Социальная сфера является наиболее приоритетным направлением в государственной политике 

Кыргызской Республики, на нужды которой направляется более половины государственного бюджета 

страны.  

За все годы независимости, то есть за 20 с лишним лет, в Кыргызстане пока не удалось 

выработать эффективную социальную политику, основанную на активном участии бизнеса и 

гражданского общества. Наблюдаемые в последние годы политическая нестабильность и 

неустойчивость в обществе в большей степени связаны с неэффективностью существующей 

социальной политики. Недостаточный уровень бюджетного финансирования социальной сферы 

должным образом не обеспечивает социальную защищенность даже наиболее уязвимых слоев 

населения.  

На сегодняшний день, наряду с поиском политических решений, новой модели 

государственного управления, оздоровления и укрепления экономики страны, - критически важным 

остается вопрос проведения адекватной социальной политики. Без этого трудно представить 

дальнейшее развитие страны.  

В ходе обсуждения перспектив развития кыргызской экономики экономистами и социологами 

высказываются различные представления о сущности и механизме социальной рыночной экономики. 

Определение направлений, принципов и методов следует искать не только в области абстрактной 

теории, но и в исторических примерах. Конкретные модели социальной ориентации экономики, 

применяемые в различных странах, имеют весьма существенные различия и выраженную специфику в 

зависимости от достигнутого уровня экономического развития, конкурентные ситуации с 

экономической коньюктурой, господствующей в обществе политической ориентации, национальных 

традиций и менталитета населения.  

3.Модели социальной политики. 

В зависимости от акцента на том или ином элементе реализации социальной направленности 

экономики могут быть сформированы различные классификации и выявлены различные модели 

социальной политики в странах с экономикой рыночного типа. Не претендуя на исчерпывающую и 

всеобъемлющую классификацию стран по типам социальных моделей, рассмотрим страновой опыт 

традиционно выделяемых четырех типов, или моделей, социальной ориентации государственной 

политики.  

Первая модель традиционно называется скандинавской (Швеция, Норвегия, Финляндия и ряд 

др.). Для нее характерны: 
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 − отношение к социальной политике как цели экономической деятельности государства;  

− чрезвычайно высокий уровень ВВП (более 50%), перераспределяемый через бюджетную 

систему, а также самый высокий в мире уровень налогообложения;  

− доминирование идеи равенства и солидарности в осуществлении социальной политики;  

− активный упреждающий характер проводимой социальной политики.  

При этом правительство играет основную роль в финансировании социальных расходов за счет 

общих налоговых доходов бюджета.  

Вторая модель с известной долей условности может быть названа англосаксонской 

(Великобритания, Ирландия, Канада и др.). Социальная политика в данной группе стран 

рассматривается как одна из составляющих системы государственных приоритетов; государство играет 

ведущую роль в финансировании социальных расходов, уровень налогообложения высок, хотя и 

несколько отстает от стран скандинавской модели; объем ВВП, перераспределяемого через бюджетную 

систему несколько ниже 50% (но более 40%); политика государства в отношении рынка труда имеет 

преимущественно пассивный характер.  

Для третьей модели, часто называемой континентальной (иногда германской), характерны 

высокие объемы ВВП, перераспределяемого через бюджетную систему (около 50%). В эту группу стран 

могут быть включены ФРГ, Франция, Австрия, для которых просматривается ориентация в 

финансировании существенной части расходов социального назначения за счет страховых взносов, при 

этом основное бремя в формировании страховых фондов фактически возлагается на предпринимателей.  

Может быть выделена также четвертая модель ориентации рыночной экономики на реализацию 

социальных функций – «модель средиземноморских стран», которую часто называют «моделью южной 

кромки сообщества». Для нее характерно активное привлечение институтов гражданского общества к 

выполнению социальных функций. Объем ВВП, перераспредлеяемый через бюджетные системы в 

данной группе стран, существенно варьируется (начиная от 60% для Греции и Италии до 40% для 

Испании) при относительно равномерных и существенно более низких значениях уровня 

налогообложения относительно ВВП (в пределах 38-42%). Социальная политика в данной группе стран 

носит преимущественно пассивный характер и ориентирована на компенсацию потерь в доходах для 

граждан и при этом адресуется отдельным категориям граждан, то есть носит всеохватывающего 

характера.  

 

Лекция 18. Деятельность Министерства труда и социального развития Кыргызской Республики 

План:  

1.Положение о Министерстве труда и социального развития Кыргызской Республики. 

2.Структурные подразделения Министерства труда и социального развития Кыргызской Республики. 

 

1.Положение о Министерстве труда и социального развития Кыргызской Республики. 

Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики (МТСР КР) является 

государственным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную политику в 

сферах труда, включая вопросы содействия занятости населения и охраны труда, социальной защиты 

населения, в том числе поддержки социально незащищенных категорий граждан, детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, охраны и защиты от семейного насилия, а также в области гендерного 

развития. 

МТСР КР в своей деятельности руководствуется Конституцией Кыргызской Республики, законами 

Кыргызской Республики, иными нормативными правовыми актами, общепризнанными принципами и 

нормами международного права, международными договорами, вступившими в силу в установленном 

законом порядке, участницей которых является Кыргызская Республика, а также настоящим 

Положением. 

МТСР КР осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими государственными 

органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями, научными и иными 

организациями, предприятиями и учреждениями. 

МТСР КР обладает статусом юридического лица, имеет печать с изображением Государственного 

герба Кыргызской Республики и своим наименованием на государственном и официальном языках. 

Цель и задачи МТСР КР.  
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Целью МТСР КР является реализация государственной политики в сферах труда, включая вопросы 

охраны труда, содействия занятости, социального развития и обеспечения эффективной социальной 

защиты, а также предоставление услуг социально незащищенным категориям граждан, в том числе 

семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, лицам, пострадавшим от семейного 

насилия, пожилым гражданам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачами МТСР КР являются: 

- совершенствование государственной политики в сферах труда, включая вопросы охраны труда, 

содействия занятости, социального развития, защиты семьи и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, помощи лицам, пострадавшим от семейного насилия, предоставления государственных 

пособий и обеспечение реализации национальных и государственных программ; 

- развитие трудовых отношений и системы оплаты труда работников в сферах экономики; 

- содействие повышению занятости населения; 

- совершенствование норм социальной поддержки безработных граждан; 

- развитие и организация системы государственной поддержки, в том числе в виде государственных 

пособий и компенсационных выплат социально незащищенным категориям граждан, а также 

работающим гражданам в случае временной утраты трудоспособности, по беременности и родам, на 

погребение; 

- содействие обеспечению гендерного равенства в соответствии с законодательством Кыргызской 

Республики; 

- развитие и эффективное предоставление социальных услуг социально незащищенным категориям 

граждан. 

- обеспечение координации деятельности государственных органов и иных субъектов, 

осуществляющих охрану и защиту от семейного насилия, в пределах компетенции. 

МТСР КР осуществляет следующие функции: 

а) функции отраслевой политики 

б) функции по предоставлению услуг 

в) функции регулирования 

г) функции координации, контроля и мониторинга 

д) функции поддержки 

Министерство имеет следующие права: 

- издавать в установленном порядке приказы и распоряжения, обязательные для исполнения 

территориальными, подведомственными подразделениями и учреждениями; 

- создавать экспертные, совещательные и иные органы по вопросам, отнесенным к компетенции 

Министерства; 

- в установленном порядке запрашивать и получать от государственных органов и органов 

местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений статистические данные, 

информационные и аналитические материалы, необходимые для решения вопросов Министерства; 

- осуществлять в установленном законодательством порядке взаимодействие с другими 

государственными органами и должностными лицами по вопросам, отнесенным к компетенции 

Министерства; 

- осуществлять международное сотрудничество в соответствии с законодательством Кыргызской 

Республики; 

- заключать договоры на проведение исследований, разработку научно-обоснованных 

рекомендаций, проведение процесса внедрения минимальных социальных стандартов, развитие 

социальных, реабилитационных услуг; 

- осуществлять закупку товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством Кыргызской 

Республики; 

- проводить конкурсы, совещания, семинары и конференции, вести рекламно-издательскую 

деятельность по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства; 

- учреждать в установленном законодательством порядке ведомственные награды Министерства; 

- открывать специальный счет; 

- иные права, необходимые для осуществления деятельности Министерства. 

Организация работы МТСР КР:  
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Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность и освобождаемый от должности в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

В Министерстве предусматриваются должности статс-секретаря и заместителей министра. 

Порядок назначения, освобождения от должности, функции и полномочия статс-секретаря 

определяются Законом Кыргызской Республики "О государственной гражданской службе и 

муниципальной службе". 

Заместители министра назначаются на должность и освобождаются от должности Премьер-

министром Кыргызской Республики по представлению министра. 

2.Структурные подразделения Министерства труда и социального развития Кыргызской 

Республики. 

 

Управление по поддержке семьи и детей и государственных выплат 

Отдел государственных пособий 

Отдел социальных гарантий и денежных компенсаций 

Отдел по развитию социальных услуг семье и детям 

Сектор по развитию альтернативного ухода за детьми 

Управления бюджетного планирования и финансирования 

Отдел финансирования 

Сектор бюджетного планирования 

Управление по развитию социальных услуг ЛОВЗ и ПГ 

Управление труда 

Управление содействия занятости 

Управление правового обеспечения и международного сотрудничества 

Отдел международного сотрудничества 

Отдел информационных технологий 

Отдел анализа и координации работ по выработке соц.политики 

Сектор мониторинга и инспектирования социальных услуг 

Отдел внутреннего аудита 

Отдел документационного обеспечения и административной поддержки 

Сектор по закупкам 



46 
 

Отдел по гендерным вопросам 

Отдел по управлению человеческими ресурсами 

Сектор по гуманитарной помощи 

Уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции 

 

 

Лекция 19. Деятельность Социального фонда Кыргызской Республики  

  План занятия: 

1.История Социального фонда КР. 

2.Положение о Социальном фонде КР. 

3.Система пенсионного обеспечения КР. 

 

1.История Социального фонда. 

Постановлением Совета министров Киргизской ССР от 18.12.90 года №364 «Вопросы 

Киргизского республиканского отделения Пенсионного фонда СССР» в целях дальнейшего улучшения 

условий жизни советских людей, более полного осуществления во всех сферах общественных 

отношений принципа социальной справедливости Советом министров Киргизской ССР и Советом 

федерации профсоюзов Кыргызстана было принято решение об образовании Киргизского 

республиканского отделения Пенсионного фонда СССР, как органа государственного управления 

финансами пенсионного обеспечения в Киргизской ССР. При этом было определено, что Киргизское 

республиканское отделение Пенсионного фонда СССР является самостоятельной финансово-

банковской системой и денежные средства Киргизского республиканского отделения Пенсионного 

фонда СССР в состав бюджета республики не входят. 

Далее, Указом Президента Республики Кыргызстан от 6 июля 1992 года №УП-217 «О 

Пенсионном фонде Республики Кыргызстан» Кыргызское отделение Пенсионного фонда СССР было 

преобразовано в Пенсионный фонд Республики Кыргызстан при Правительстве Республики 

Кыргызстан. Пенсионный фонд Республики Кыргызстан сразу же был определен как самостоятельная 

финансово-кредитная система, осуществляющая государственное управление финансами пенсионного 

обеспечения и проводящая свою деятельность на всей территории Республики Кыргызстан. Денежные 

средства Пенсионного фонда не входили в состав государственного и других бюджетов, изъятию и 

обложению налогами и сборами не подлежали, но Пенсионный фонд был подотчетен Правительству 

Республики Кыргызстан. 

В дальнейшем, в целях совершенствования системы финансирования расходов на социальное 

страхование, обеспечения контроля за правильным и эффективным использованием средств на эти цели 

Правительство КР своим постановлением от 3 ноября 1993 года № 535 «О создании Социального фонда 

Кыргызской Республики» с 1 ноября 1993 года образовало Социальный фонд Кыргызской Республики 

на базе Пенсионного фонда, Фонда социального страхования Совета федерации профсоюзов 

Кыргызстана и Государственного фонда содействия занятости Министерства труда и социальной 

защиты Кыргызской Республики. Данным постановлением также установливалось, что Социальный 

фонд является самостоятельной финансово-кредитной структурой, входящей в государственную 

систему социальной защиты населения Кыргызской Республики наравне с другими центральными 

органами государственного управления. Денежные средства Фонда не входят в состав 

государственного бюджета и формируются за счет обязательных взносов работодателей всех форм 

собственности, лиц, занимающихся предпринимательской и индивидуальной трудовой деятельностью, 

граждан, средств государственного бюджета Кыргызской Республики и других поступлений. 

В 1998 году Указом Президента КР от 24 января 1998 года УП № 24 «О Социальном фонде 

Кыргызской Республики» Социальный фонд при Правительстве КР преобразован в Социальный фонд 

КР и приравнен по статусу к министерству. 
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2 августа 2004 года принят Закон КР "О Социальном фонде Кыргызской Республики", где 

указано, что Социальный фонд является исполнительным органом системы государственного 

социального страхования и пенсионного обеспечения в КР, действующим на принципах 

самоуправления. 

Таким образом, с 1991 года в республике создана и успешно функционирует единая 

самоуправляемая система государственного социального страхования и пенсионного обеспечения, 

исполнительным органом которой является Социальный фонд, осуществляющий функции разработки 

и реализации согласованной государственной политики пенсионного обеспечения и социального 

страхования, сбора и аккумуляции страховых взносов, назначения и выплаты пенсий и пособий, 

финансирования Фондов обязательного медицинского страхования и оздоровления трудящихся. 

В 1996 году Социальным фондом КР одним из первых на территории СНГ был внедрен 

персонифицированный учет страховых взносов, что позволило отойти от привычной «советской» 

системы пенсионного обеспечения по «котловому методу», когда пенсии являлись по существу 

социальным пособием фиксированного размера, и обозначить первые стратегические планы по 

введению накопительной части в пенсионную систему Кыргызстана. 

2.Положение о Социальном фонде КР. 

Социальный фонд является исполнительным органом системы государственного социального 

страхования и пенсионного обеспечения в Кыргызской Республике, проводящим государственную 

политику и осуществляющим управление в сфере государственного социального страхования и 

пенсионного обеспечения, действующим на принципах самоуправления. 

Социальный фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Кыргызской 

Республики, Законом Кыргызской Республики "О Социальном фонде Кыргызской Республики", 

нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, решениями Наблюдательного совета по 

управлению государственным социальным страхованием. 

Целью Социального фонда является обеспечение устойчивого развития государственного 

социального страхования в Кыргызской Республике. 

Задачами Социального фонда являются: 

- разработка и реализация согласованной политики в области государственного социального 

страхования и пенсионного обеспечения; 

- обеспечение права застрахованных лиц на государственное социальное страхование в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики; 

- обеспечение финансовой устойчивости Социального фонда. 

Социальный фонд выполняет следующие функции: 

- учет юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории 

Кыргызской Республики, ведение банка данных по всем категориям плательщиков страховых взносов; 

- сбор, аккумуляция и своевременная передача страховых взносов в Пенсионный фонд, 

Государственный накопительный пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования 

при Правительстве Кыргызской Республики и Фонд оздоровления трудящихся; 

- назначение пенсий, пособий, начисление компенсаций и организация их выплаты; 

- ведение персонифицированного (индивидуального) учета застрахованных лиц в соответствии с 

Законом Кыргызской Республики "О персонифицированном (индивидуальном) учете граждан 

Кыргызской Республики для целей обязательного государственного социального страхования"; 

- финансирование расходов Пенсионного фонда, Государственного накопительного пенсионного 

фонда, Фонда обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики и 

Фонда оздоровления трудящихся; 

- взыскание с работодателей и граждан, виновных в причинении вреда здоровью работников и 

других граждан, сумм государственных пенсий по инвалидности вследствие трудового увечья, 

профессионального заболевания или по случаю потери кормильца; 

- контроль за своевременным и полным поступлением в Социальный фонд страховых взносов, а 

также правильным расходованием средств государственного социального страхования в соответствии 

с законодательством Кыргызской Республики; 

- разработка и внесение предложений в Правительство Кыргызской Республики по формированию 

основных направлений государственной фискальной и тарифной политики в области государственного 



48 
 

социального страхования и пенсионного обеспечения, совершенствованию законодательства 

Кыргызской Республики, определяющего порядок государственного социального страхования и 

пенсионного обеспечения, включающего накопительную часть; 

- создание и управление Государственным накопительным пенсионным фондом; 

- использование средств пенсионных накоплений исключительно в целях, установленных 

законодательством Кыргызской Республики; 

- подготовка предложений Правительству Кыргызской Республики, Жогорку Кенешу Кыргызской 

Республики и Президенту Кыргызской Республики по вопросам, отнесенным к компетенции 

Социального фонда; 

- проведение разъяснительной работы среди населения и юридических лиц по вопросам, 

отнесенным к компетенции Социального фонда; 

- осуществление взаимодействия с участниками накопительной пенсионной системы по вопросам 

инвестирования пенсионных накоплений и пенсионного обеспечения граждан; 

- иные функции в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

Средства Социального фонда формируются за счет: 

- страховых взносов работодателей, работающих граждан и других лиц в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики, за исключением страховых взносов, поступающих в 

Государственный накопительный пенсионный фонд, и инвестиционного дохода, полученного от 

операций по инвестированию средств пенсионных накоплений; 

- ассигнований из республиканского бюджета, предусмотренных законодательством Кыргызской 

Республики; 

- пени, штрафов и процентов за несвоевременное и неполное перечисление страховых взносов; 

- средств, взыскиваемых с работодателей и граждан в результате предъявления регрессных 

требований; 

- средств на выплату пенсий за особые условия труда, перечисляемых работодателями; 

- капитализируемых сумм для выплаты пенсий и пособий работникам ликвидируемых 

предприятий; 

- дивидендов по акциям предприятий, принадлежащим Социальному фонду; 

- добровольных взносов юридических и физических лиц Кыргызской Республики и иностранных 

граждан; 

- доходов, полученных от размещения свободных средств Социального фонда. 

3.Система пенсионного обеспечения КР. 

Государственная обязательная солидарная пенсионная система базируется на принципе 

солидарности: суммы уплаченных страховых взносов не накапливаются, не аккумулируются, а 

направляются на текущее финансирование пенсионных выплат состоявшимся пенсионерам. Другим 

принципом построения пенсионной системы является страховой принцип, - размер пенсии каждого 

застрахованного лица зависит от накопленных страховых взносов на личном страховом счете. 

В 1997 г. в пенсионное законодательство Кыргызской Республики был внесен ряд 

существенных изменений: 

 постепенное повышение пенсионного возраста с 60 до 63 лет для мужчин и с 55 до 58 лет 

для женщин; 

 аннулирование ряда льгот, в частности, раннего выхода на пенсию для представителей 

некоторых профессий и групп населения; 

 трехкомпонентная пенсионная система: гарантированная базовая пенсия каждому 

пенсионеру с достаточным стажем; пенсионное обеспечение в соответствии с трудовым вкладом 

работника, исчисляемое как процент от средней заработной платы до 1996 г.; индивидуальные 

пенсионные взносы, накопленные на счету пенсионера. 

За период, прошедший после начала пенсионной реформы, появились позитивные результаты: 

введена система персонифицированного учета граждан в целях усиления стимулирующей роли 

страховых взносов. 

В 2010 году Правительством республики были предприняты шаги по дальнейшему 

реформированию условно-накопительной пенсионной системы. С 1 января 2010 года в Кыргызской 

Республике в действующую систему с условно-накопительными пенсионными счетами был введен 
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накопительный компонент в размере 2% от взноса самого работника, предварительно увеличив его с 

8% до 10%. 

Накопительный компонент в структуре действующей пенсионной системы был призван снизить 

зависимость системы пенсионного обеспечения от возможных демографических проблем в будущем и 

повысить привлекательность пенсионной системы. 

После внедрения накопительного компонента пенсионная система Кыргызской Республики 

состоит из трех компонентов: 

 государственная обязательная солидарная пенсионная система; 

 обязательный накопительный компонент;/li> 

 добровольная индивидуальная накопительная система. 

Первый компонент состоит из солидарной пенсионной системы, которая включает базовую 

часть пенсии, первую и вторую страховые части пенсий. 

Второй компонент обязателен для граждан Кыргызской Республики, работающих в 

организованном секторе (в государственных учреждениях, частных компаниях различной 

организационно-правовой формы). Граждане перечисляют страховые взносы на накопление в размере 

2% от фонда заработной платы. 

Третий, «добровольный», накопительный компонент включает в себя добровольную 

индивидуальную накопительную схему. 

В соответствии с действующим пенсионным законодательством в Кыргызской Республике 

право на пенсии имеют граждане Кыргызской Республики, иностранные граждане и лица без 

гражданства, проживающие в республике, уплачивающие взносы. 

Назначаются следующие виды пенсий: 

 по возрасту; 

 по инвалидности; 

 по случаю потери кормильца. 

Законодательным правом на получение пенсии обладают лица, достигшие соответствующего 

пенсионного возраста при наличии требуемого стажа. С 1 июля 2008 года право на пенсию по возрасту 

имеют мужчины по достижении 63 лет, женщины – 58 лет. Расчетный страховой стаж для назначения 

пенсии по возрасту на общих основаниях составляет: для мужчин – 25 лет, для женщин – 20 лет. Кроме 

того, действующим пенсионным законодательством предусмотрена возможность и более раннего 

выхода на пенсию при наличии требуемого для этого стажа работы. 

 

Лекция 20. Социальное обслуживание в Кыргызской Республике  

  План занятия: 

1.Понятие, принципы и функции социального обслуживания.  

2.Нормативно-правовые акты, регулирующие социальное обслуживание. 

3.Виды и порядок социального обслуживания.  

 

1.Понятие, принципы и функции социального обслуживания.  

 В научной литературе понятие «социальное обслуживание населения» используется 

сравнительно редко. По мнению ряда ученых, социальное обслуживание в современных условиях 

выступает в качестве одной из парадигм социальной работы и организационной формы этого вида 

социальной деятельности, которая рассматривается в качестве системы определенных способов 

социальной гуманистической деятельности, направленной на адаптацию, социальную реабилитацию и 

абилитацию отдельной личности, семьи или человеческого сообщества.  

 В соответствии с законом «Об основах социального обслуживания населения в Кыргызской 

Республике» социальное обслуживание представляет собой деятельность социальных служб в 

соответствии с государственными стандартами по социальной  поддержке, оказанию социально-

правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан,  

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 Социальное обслуживание основывается на принципах: 

     - адресности; 

     - доступности; 
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     - добровольности; 

     - гуманности; 

     - приоритетности предоставления социальных услуг  несовершеннолетним, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, инвалидам; 

     - профилактической направленности; 

     - конфиденциальности; 

     - наиболее полного учета индивидуальных особенностей клиентов; 

     - стимулирования самопомощи; 

     - соблюдения прав клиентов социальных служб; 

     - обеспечения  государственных  гарантий предоставления социальных услуг. 

 Комплекс организаций социального обслуживания населения состоит из системы организаций 

обязательного минимума и дополнительной сети  организаций социального обслуживания. 

 В систему обязательного минимума входят следующие организации: 

     а) стационарные: 

     - дома-интернаты для престарелых и инвалидов; 

     - дома-интернаты для детей-инвалидов; 

     - дома-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

     б) полустационарные: 

     - центры социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (отделения дневного пребывания); 

     - центры оказания социальной помощи на дому; 

     - социальные приюты для детей и подростков; 

     - социально-реабилитационные центры для детей и иных категорий лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

     - центры социальной помощи семье и детям; 

     в) нестационарные: 

     - центры  экстренной  психологической  помощи  (телефон  доверия и т.п.); 

     - службы  срочной (оперативной) социальной помощи (разъездные бригады); 

     - центры ритуальных и социально-бытовых услуг. 

 В дополнительную сеть организаций социального обслуживания входят: 

     - предприятия и учреждения милосердия (хосписы); 

     - дома ночного пребывания; 

     - центры психолого-педагогической помощи населению; 

     - кризисно-психологические центры для женщин (мужчин); 

     - геронтологические центры; 

     - специальные дома для одиноких престарелых; 

     - центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей; 

     - центры помощи выпускникам детских домов (центры социальной адаптации); 

     - социальные гостиницы для лиц, подвергшихся насилию; 

     - платные пансионаты для ветеранов войны и труда; 

     - социальные магазины,  столовые,  центры бытовых услуг, прокатные пункты и мастерские. 

   

Предусмотрены следующие виды социального обслуживания:  

1. Материальная помощь. 

2. Социальный патронаж граждан и семей.  

3. Социальное обслуживание в стационарных условиях.  

4. Предоставление временного приюта.   

5. Организация дневного пребывания в учреждении социального обслуживания.  

6. Консультативная помощь гражданам и семьям.   

7. Реабилитационные услуги.  

 

2.Нормативно-правовые акты, регулирующие социальное обслуживание. 
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В созданной для поддержки населения системе государственной социальной защиты можно 

выделить два направления — социальные выплаты и обеспечение социального обслуживания 

социально уязвимых категорий населения. Их цель — как социальная поддержка отдельных категорий 

населения, не способных самостоятельно обеспечить свое существование, так и создание условий для 

самостоятельного жизнеобеспечения. 

В статье 9 Конституции Кыргызской Республики подчеркивается, что «Кыргызская Республика 

разрабатывает социальные программы, направленные на создание достойных условий жизни и 

свободное развитие личности…; обеспечение поддержки социально незащищенных категорий 

граждан…; развитие системы социальных служб...».  

В статье 53 Конституции, каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае 

болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных 

законодательством.  

Согласно Закону Кыргызской Республики «Об основах социального обслуживания населения» 

граждане имеют право:  

- на социальное обслуживание в стационарных организациях социального обслуживания 

(стационарные организации);  

- на социальное обслуживание на дому;  

- на социальное обслуживание в условиях отделений дневного пребывания в полустационарных 

организациях социального обслуживания (отделения дневного пребывания);  

- на предоставление временного приюта;  

- на материальную помощь;  

- на консультативную помощь;  

- на социальную реабилитацию, в том числе и дети с девиантным поведением, безработные, 

подвергнутые насилию;  

- на социальный патронаж;  

- на социальные услуги на предприятиях и в учреждениях милосердия (хосписе);  

- на социальную помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;  

- на обеспечение пенсиями и пособиями;  

- на поддержку в предпринимательской деятельности (лица с ограниченными возможностями 

здоровья и одинокие пожилые граждане);  

- на социально-бытовые услуги;  

- на социально-правовые услуги;  

- на социально-психологические услуги;  

- на психолого-педагогические услуги;  

- на социально-медицинские услуги.  

Перечень гарантированных социальных услуг, оказываемых населению, утверждается 

Правительством Кыргызской Республики. Местные государственные администрации и органы 

местного самоуправления могут принимать территориальные перечни дополнительных социальных 

услуг с учетом возможностей местных бюджетов и потребностей населения территории.  

Также, в Законе «Об основах социального обслуживания населения» на социальное 

обслуживание имеют право:  

- граждане (взрослые и дети) с ограниченными возможностями здоровья;  

- супруга (супруг), родители и несовершеннолетние дети военнослужащих и лиц 

начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной 

службы, погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей; 

- бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;  

- лица, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированные;  

- дети, осиротевшие или оставшиеся без попечения родителей (родителя), и другие дети, 

находящиеся в кризисной или трудной жизненной ситуации;  

- безнадзорные и беспризорные дети и подростки;  

- дети и подростки с девиантным поведением;  
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- дети, испытывающие (испытавшие) жестокое обращение и насилие в семье;  

- малообеспеченные семьи;  

- семьи, в том числе многодетные, страдающие от неблагоприятного морально-

психологического климата в семье;  

- неполные семьи;  

- семьи несовершеннолетних родителей;  

- нуждающиеся студенческие семьи;  

- семьи, в которых имеются дети с ограниченными возможностями здоровья;  

- матери-одиночки, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком;  

- граждане, страдающие наркоманией и (или) алкоголизмом;  

- граждане, страдающие неизлечимыми заболеваниями, и больные СПИДом;  

- граждане, отбывшие наказание в местах лишения свободы;  

- лица, находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях;  

- лица, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие радиационных аварий и 

техногенных катастроф;  

- лица без определенного места жительства;  

- граждане, подвергшиеся физическому и психическому насилию.  

7 августа 2006 года №149 был впервые принят Закон «О государственных минимальных 

социальных стандартах», в котором  государственный минимальный социальный стандарт  — 

минимальный уровень гарантий предоставления общедоступных, бесплатных и льготируемых 

социальных услуг и выплат, выражаемый в нормах и нормативах и обеспечиваемый за счет 

финансирования из консолидированного государственного бюджета. 

 Однако в последующем вышеуказанный закон утратил силу в силу принятия Закона 

Кыргызской Республики от 26 мая 2009 года №170 «О гарантированных государственных 

минимальных стандартах». В статье 7 установлено, что социальные стандарты в области социальной 

защиты, касающиеся лишь вопросов, связанных с определением государственных пособий и 

требований к предоставляемым услугам для социально уязвимых категорий граждан в сфере 

социального обслуживания. Таким образом, настоящий Закон свел социальную защиту к двум 

компонентам: государственные пособия и социальное обслуживание.  

Возникла необходимость создания реестра социальных услуг и установления единых 

стандартов к каждым социальным услугам. В этой связи Постановлением Правительства КР был 

утвержден от 27 мая 2011 года №255 «Перечень гарантированных социальных услуг, оказываемых 

населению Кыргызской Республики».  

3.Виды и порядок социального обслуживания.  

Социальное обслуживание в стационарных организациях 
Гражданам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и 

нуждающимся в постоянном постороннем уходе, предоставляется социальное обслуживание в 

стационарных организациях (имеющих статус медико-социальных) путем оказания социальных услуг 

и обеспечения соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, 

проведения мероприятий медицинского, психологического, социального характера, обеспечения 

питания и ухода, а также организации посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга. 

Социальное обслуживание на дому 
Социальное обслуживание на дому оказывается гражданам, полностью или частично утратившим 

способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью или инвалидностью и 

нуждающимся в постоянном или временном нестационарном обслуживании, путем предоставления 

социальных услуг. 

Дневное пребывание в организациях социального обслуживания 
В организациях социального обслуживания в дневное время пожилым гражданам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, сохранившим способность к самообслуживанию и 

активному передвижению, а также другим гражданам, в том числе несовершеннолетним, находящимся 

в трудной жизненной ситуации, предоставляется социально-бытовое, социально-медицинское и иное 

обслуживание. 

Предоставление временного приюта 
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Временный приют в специализированной организации социального обслуживания 

предоставляется детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, безнадзорным и 

беспризорным несовершеннолетним, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, гражданам 

без определенного места жительства и определенных занятий, гражданам, пострадавшим от 

физического или психического насилия, стихийных бедствий, межэтнических конфликтов, и другим 

клиентам социальных служб, нуждающимся в предоставлении временного приюта. 

Материальная помощь 
Материальная помощь предоставляется органами исполнительной власти и негосударственными 

организациями социального обслуживания гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в 

виде денежных средств, продуктов питания, одежды, обуви и других предметов первой необходимости, 

топлива, а также специальных транспортных средств, технических средств реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и лиц, нуждающихся в постороннем уходе. 

Консультативная помощь 
В организациях социального обслуживания клиентам социальной службы предоставляются 

консультации по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения 

жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты. 

Реабилитационные услуги 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья, несовершеннолетним правонарушителям, 

клиентам пробации, другим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в 

реабилитационных услугах, социальными службами оказывается помощь в профессиональной, 

социальной, психологической реабилитации. 

Социальный патронаж 
Социальный патронаж является видом социального обслуживания, преимущественно на дому, 

клиентов социальных служб, нуждающихся в постоянном социальном надзоре, регулярном посещении 

их жилищ социальными работниками, оказании им необходимой материально-бытовой помощи и 

проведении несложных медицинских процедур. 

Социальные услуги на предприятиях и в учреждениях милосердия (хосписах) 
Перечень социальных услуг, предоставляемых предприятиями или учреждениями милосердия 

(хосписами), утверждается Правительством Кыргызской Республики. 

Социальная помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 
Дети, находящиеся в кризисной жизненной ситуации, имеют право на социальную помощь в виде: 

- проживания в специализированных организациях социального обслуживания и получения 

бесплатных социальных услуг; 

- содействия социальных служб в поиске опекунов, приемных родителей и фостерных семей; 

- получения образования и профессии; 

- получения материальной помощи; 

- содействия в организации оздоровления и летнего отдыха; 

- юридической помощи; 

- консультирования, индивидуальной профилактической работы. 

Обеспечение пенсиями и пособиями 
Выплата пенсий и пособий осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Кыргызской Республики. 

Органы, осуществляющие доставку пенсий и пособий, обязаны выплачивать пенсии и пособия 

лицам, нуждающимся в посторонней помощи, в первоочередном порядке непосредственно по месту 

жительства. 

Предоставление жилищных субсидий 
Гражданам, которые находятся в трудной жизненной ситуации и не в состоянии самостоятельно 

оплачивать жилищно-коммунальные услуги, органами исполнительной власти предоставляются 

жилищные субсидии. 

Поддержка в предпринимательской деятельности 
Лицам с ограниченными возможностями здоровья и одиноким пожилым гражданам при 

осуществлении ими предпринимательской деятельности предоставляются следующие услуги: 
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- первоочередное получение патентов, свидетельств и иных документов, позволяющих заниматься 

предпринимательской деятельностью; 

- бесплатные консультации. 

Социальные услуги, оказываемые социальными работниками 
Лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, социальным работником предоставляются: 

- социально-бытовые услуги - клиентам, нуждающимся в постороннем уходе, в виде социальной 

помощи, направленной на поддержание жизнедеятельности клиентов в быту; 

- социально-медицинские услуги - содействие в получении медицинской помощи путем вызова 

скорой помощи и семейного врача на дом, необходимой экстренной доврачебной помощи и 

сопровождение клиента в организации здравоохранения; 

- социально-психологические услуги - содействие в обращении в специализированные учреждения 

и организации (при условии добровольного согласия граждан), кроме случаев, предусмотренных 

законодательством Кыргызской Республики, а также психологическая поддержка в виде беседы, 

общения, выслушивания, подбадривания, мотивации к активности для адаптации в обществе; 

- социально-педагогические услуги - содействие в обучении навыкам самообслуживания, 

поведения в быту и общественных местах, самоконтроля, общения, а также услуги, связанные с 

социально-трудовой, профессиональной реабилитацией, и помощь в семейном воспитании детей; 

- социально-правовые услуги - содействие в обращении за квалифицированной юридической 

помощью (в том числе помощь в сборе и составлении документов правового характера, защите прав и 

представлении законных интересов граждан). 

Порядок предоставления и оплаты социальных услуг 
Социальное обслуживание осуществляется на основании обращения гражданина, его опекуна, 

попечителя, другого законного представителя, органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, иной организации или на основании выявления. 

Порядок предоставления социальных услуг лицам, освободившимся из исправительных 

учреждений, определяется Правительством Кыргызской Республики. 

Социальные услуги оказываются бесплатно, с льготной (частичной) оплатой и платно. 

Ресурсное обеспечение социального обслуживания 
Государственные организации социального обслуживания, являющиеся государственной 

собственностью и находящиеся в ведении органов государственной власти, финансируются из 

государственного бюджета, а также за счет оказания платных услуг, благотворительных взносов, 

пожертвований и иных не запрещенных законодательством Кыргызской Республики источников. 

Финансирование социальных служб иных форм собственности осуществляется из источников, 

предусмотренных их уставами либо иными учредительными документами. 

Дополнительными источниками финансирования государственных и негосударственных 

организаций социального обслуживания являются средства, поступающие от целевых специальных 

фондов, средства, поступившие в качестве оплаты за социальные услуги, благотворительные взносы и 

пожертвования, другие источники, не запрещенные законодательством Кыргызской Республики. 

 

Лекция 21. Социальная работа с пожилыми в Кыргызской Республике 

План занятия: 

1.Система социальной защиты пожилых людей в КР 

2. Учреждения для пожилых людей и ЛОВЗ 

 

1.Система социальной защиты пожилых людей в КР 

Согласно закону «О пожилых гражданах в Кыргызской Республике» от 26 июля 2011 года № 

133, ст. 4 государственная политика в отношении пожилых граждан направлена на создание правовых, 

социально-экономических условий и гарантий для достойной жизни, развития и самореализации 

пожилых граждан, защиты их прав и законных интересов путем разработки и осуществления 

краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных общегосударственных и региональных программ. 

Приоритетными направлениями государственной политики в отношении пожилых граждан, 

осуществляемой государственными органами и органами местного самоуправления, являются 

повышение качества услуг здравоохранения и социальной поддержки. Действительно, предоставляя 
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информацию о государственной поддержке лиц пожилого возраста (старше 58 лет для женщин и 63 лет 

– для мужчин), государственные органы, как правило, концентрируются на результатах деятельности 

Министерства труда и социального развития и Министерства здравоохранения Кыргызской 

Республики. 

Cоциальная защита пожилых граждан КР осуществляется в виде: 

• Пенсий и ежемесячных социальных пособий для лиц, не имеющих трудового стажа; 

• Предоставления отдельным категориям граждан денежных компенсаций взамен льгот; 

• Социального обслуживания в социальных стационарных учреждениях; 

• Медико-санитарной помощи и различного рода реабилитационных услуг; 

• Обеспечения индивидуальными средствами передвижения по медицинским показаниям. 

Государственные органы и органы местного самоуправления имеют право устанавливать 

дополнительные социальные гарантии пожилым гражданам (Закон «О пожилых гражданах» 

Кыргызской Республики от 26 июля 2011 года № 133, ст. 11). Так, например, в Бишкеке для 

пенсионеров по возрасту установлены льготы на пользование транспортными услугами в пределах 

города. 

Пенсии и ежемесячное социальное пособие. Всего в стране проживает 965 385 граждан 

старше 50 лет, что составляет 16% от общего числа населения. На начало 2016 года на учете в 

Социальном Фонде состояло 617.4 тысяч пенсионеров. Согласно данным министерства труда и 

социального развития, средняя сумма пенсии по возрасту составляет более 112% от прожиточного 

минимума пенсионера. 

Ежемесячное социальное пособие назначается пожилым гражданам, не имеющим право на 

пенсионное обеспечение в размере 1000 сом с применением коэффициентов доплат для лиц, 

проживающих в высокогорных и отдаленных районах. Численность получателей ежемесячного 

социального пособия пожилым гражданам на 01.10.2017 года составило 1567 человек.  

Ежемесячные пособия – это поддержка тех людей, которые не производили социальных 

отчислений. Министерство труда и социального развития придерживается той позиции, что размер 

ежемесячного социального пособия не должен превышать размер пенсии.  

В настоящее время, около 10 тысяч человек получают пенсии, размеры которых ниже, чем 

ежемесячное социальное пособие, поскольку темпы роста размеров ежемесячного пособия выше, чем 

темпы роста размеров пенсий.  

2. Учреждения для пожилых людей и ЛОВЗ 

В системе социальной защиты функционируют 6 стационарных социальных учреждений (далее 

ССУ) для пожилых лиц и лиц с инвалидностью: 

• Бишкекское городское ССУ для пожилых и ЛОВЗ; 

• Нижне-Серафимовское ССУ для пожилых и ЛОВЗ; 

• Бакай-Атинское ССУ реабилитационного характера для пожилых и ЛОВЗ; 

• Сулюктинское ССУ общего типа для пожилых и ЛОВЗ; 

• Сузакское ССУ для пожилых и ЛОВЗ; 

• Токтогульское ССУ «Кара-Каш» для пожилых и ЛОВЗ. 

В настоящее время в данных учреждениях проживает 772 человека, из которых 450 – пожилые 

граждане, 322 – лица с ограниченными возможностями здоровья. На дому пожилым гражданам и ЛОВЗ 

также предоставляются социальные услуги. 

Кроме указанных учреждений, в стране функционируют также полустационарные учреждения, 

такие как геронтологические центры, дома-интернаты, центры дневного пребывания для пожилых 

людей, которые подведомственны Министерству труда и социального развития, но финансируются из 

местного бюджета и донорских средств (например, Центр дневного пребывания для пожилых людей 

«Ардагер»). 

Так на 2017 год, 906 социальных работников предоставляют бесплатные услуги 5185 пожилым 

гражданам: 

• одиноко проживающим; 

• супружеским парам, которые частично утратили возможности самостоятельного удовлетворения 

основных жизненных потребностей вследствие ограничения способности к самообслуживанию и 

передвижению; 
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• малообеспеченным, оставленным без присмотра близких родственников; 

• не имеющих родственников, которые могут обеспечить им помощь и уход. 

Спектр бесплатного социального обслуживания, согласно государственному стандарту, на дому 

включает: 

• социально бытовые услуги (помощь в приготовлении пищи, сдача предметов домашнего обихода в 

прачечную или химчистку, помощь в покупке необходимых продуктов питания, предметов обихода, 

книг или прессы, помощь в уборке на дому или в работе на огороде); 

• социально-медицинские услуги (оказание доврачебной помощи, вызов врача на дом, сопровождение 

в медицинское учреждение, посещения в случае госпитализации, доставка биологического материала в 

мед лабораторию на анализ, помощь в санитарно-гигиенических процедурах, помощь в получении 

вспомогательного оборудования); 

• социально-психологические услуги (беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к 

активности для поддержки жизненного тонуса); 

• социально-правовые услуги (консультирование по вопросам социального обеспечения, оказание 

помощи в оформлении документов для получения пенсионного и социального обеспечения). 

Социальное обслуживание на дому может предоставляться как временно (до 6 месяцев) так и 

на постоянной основе, в зависимости от состояния здоровья и пожеланий потребителя государственной 

услуги. Согласно стандарту, посещение социальным работником заявителя должно осуществляться не 

менее двух раз в неделю по индивидуальному графику. 

 

Лекция 22. Социальная работа с ЛОВЗ в КР 

  План занятия: 
1.Инвалидность как социальное явление.  

2. Модели инвалидности 

3. Нормативно-правовые акты КР в области социальной защиты ЛОВЗ  

4. Социальные услуги, оказываемые ЛОВЗ и их реабилитация 

 

1.Инвалидность как социальное явление.  

История развития проблемы инвалидности свидетельствует о том, что она прошла сложный 

путь — начиная от физического уничтожения, непризнания изоляции «неполноценных членов» до 

необходимости интеграции лиц с различными физическими дефектами, патофизиологическими 

синдромами, психосоциальными нарушениями в общество, создание для них безбарьерной среды.  

Иными словами, инвалидность становится проблемой не только одного человека или группы 

людей, а всего общества в целом. Термин «инвалид» восходит к латинскому корню (valid — 

действенный, полноценный, могущий) и в буквальном переводе может означать «непригодный», 

«неполноценный».  

В Законе «О социальной защите инвалидов в Республике Кыргызстан дается следующее 

определение: инвалидом является лицо, которое в связи с ограничением жизнедеятельности вследствие 

наличия физических или умственных недостатков нуждается в социальной помощи и защите. 

Указанный Закон утратил силу в соответствии с Законом КР от 3 апреля 2008 года №38 «О 

правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья», где слово «инвалид» было 

заменено на слово «лицо с ограниченными возможностями здоровья» и трактуется следующим 

образом: лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящими к ограничению 

жизнедеятельности, и вызывающее необходимость его социальной защиты и реабилитации. 

Ограничение жизнедеятельности выражается в полной или частичной утрате лицом 

способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой 

деятельностью.  

Слепые, глухие, немые, люди с нарушенной координацией движения, полностью или частично 

парализованные и т. п. признаются инвалидами в силу очевидных отклонений от нормального 

физического состояния человека. Инвалидами признаются также лица, которые не имеют внешних 

отличий от обычных людей, но страдают заболеваниями, не позволяющими им трудиться в 
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разнообразных сферах так, как это делают здоровые люди. Например, человек, страдающий 

ишемической болезнью сердца, неспособен выполнять тяжелые физические работы, но умственная 

деятельность ему вполне по силам.  

Социальные изменения, объективно происходящие в современном обществе и отражающиеся в 

сознании людей, выражаются в стремлении расширить содержание терминов "инвалид", 

"инвалидность". Так, Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) приняты в качестве стандартов 

для мирового сообщества такие признаки понятия "инвалидность": 

- любая потеря или нарушение психологической, физиологической или анатомической 

структуры или функции;  

- ограниченность или отсутствие (из-за указанных выше дефектов) способности выполнять 

функции так, как считается нормальным для среднего человека;   

- затруднение, вытекающее из указанных выше недостатков, которое полностью или частично 

мешает человеку выполнять какую-то роль (учитывая влияние возраста, пола и культурной 

принадлежности).  

Различают врожденную и приобретенную инвалидность.  

Все инвалиды по разным основаниям делятся на несколько групп:  

- по возрасту: дети-инвалиды, инвалиды-взрослые;  

- по происхождению инвалидности: инвалиды с детства, инвалиды войны, инвалиды труда, 

инвалиды общего заболевания;  

- по характеру заболевания инвалиды могут относится к мобильным, маломобильным и 

неподвижным группам;  

- по степени трудоспособности: инвалиды трудоспособные и нетрудоспособные, инвалиды I 

группы (нетрудоспособные), инвалиды II группы (временно нетрудоспособные или трудоспособные в 

ограниченных сферах), инвалиды III группы (трудоспособные в щадящих условиях труда).  

2. Модели инвалидности 

Социальные ограничения, порожденные дефектами здоровья, носят комплексный характер и 

поэтому особенно трудно поддаются компенсации. В первую очередь можно говорить о физическом 

ограничении или изоляции инвалида — это обусловлено либо физическими, либо сенсорными, либо 

интеллектуально-психическими недостатками, которые мешают ему самостоятельно передвигаться 

и/или ориентироваться в пространстве. С другой стороны, факторы внешней среды могут усугубить 

либо, наоборот, компенсировать влияние этих индивидных недостатков. В этом аспекте принято 

говорить не только о безбарьерной среде для инвалида, но также о дружественной или 

недружественной среде (современная городская или промышленная среда может быть 

недружественной не только к инвалиду, но также к ребенку, пожилому человеку, вообще к любому 

индивиду). Это ограничение влечет за собой многие последствия, осложняющие положение инвалида, 

и требует принятия специальных мер, устраняющих пространственную, транспортную, бытовую 

изоляцию инвалида, эмоциональную депривацию и обеспечивающих возможность трудовой 

адаптации.  Второй барьер — это трудовая сегрегация, или изоляция, инвалида: из-за своей 

патологии индивид с ограниченными возможностями имеет крайне узкий доступ к рабочим местам или 

не имеет его вовсе. В ряде случаев инвалид абсот:ютно неспособен к трудовой деятельности, даже 

самой простой. Однако в других ситуациях инвалидам представляются (или оказываются доступны) 

рабочие места, требующие низкой квалификации, предусматривающие монотонный, стереотипный 

труд и невысокую заработную плату. Такое положение обусловлено не только (или не столько) 

ограниченностью их индивидуальных физических или интеллектуальных ресурсов, сколько 

неразвитым характером рынка труда для лиц с особыми нуждами. В условиях "дикой" рыночной 

экономики адаптация рабочих мест для таких индивидов рассматривается работодателями как 

невыгодная и нежелательная.  

Однако необходимо отметить, что в условиях нашей страны барьер между личностью инвалида 

и продуктивным трудом может обусловливаться и отсутствием трудовой мотивации с его стороны. К 

сожалению, формирование современной трудовой мотивации и трудовой этики в нашем обществе 

блокируется тем обстоятельством, что нередко инвалидная пенсия является более солидным 

источником дохода, чем заработная плата работающего, во всяком случае она выплачивается более 

регулярно.  
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Поэтому естественно, что третьим барьером в жизни инвалидов выступает малообеспеченность, 

которая является следствием социально-трудовых ограничений: эти люди вынуждены существовать 

либо на невысокую заработную плату, либо на пособие (которое тоже не может быть достаточным для 

обеспечения достойного уровня жизни индивида).  

Важным и труднопреодолимым барьером для инвалида является пространственно-средовой. 

Даже в тех случаях, когда лицо с физическими ограничениями имеет средства передвижения (протез, 

кресло-коляска, специально оборудованный автомобиль), сама организация жилой среды и транспорта 

не является пока дружественной к инвалиду. Недостает оборудования и приспособлений для бытовых 

процессов, самообслуживания, свободного передвижения, Люди с сенсорными нарушениями 

испытывают дефицит специальных информационных средств, извещающих о параметрах окружающей 

среды. Для лиц с интеллектуально-психическими ограничениями отсутствуют возможности 

ориентироваться в среде, безопасно передвигаться и действовать в ней.  

Вероятно, для всех типов инвалидов важное препятствие представляет информационный 

барьер, который имеет двусторонний характер. Инвалиды затруднены в получении информации как 

общего плана, так и имеющей непосредственное значение для них (исчерпывающие сведения о своих 

функциональных нарушениях, мерах государственной поддержки инвалидов, социальных ресурсах их 

поддержки). Это вызвано и экономическими причинами (например, невозможность купить или 

отремонтировать телевизионный или радиоприемник, выписать газету), и дефицитом специальных 

носителей информации (телепередачи с сурдопереводом, книги брайлевского шрифта, кассеты и диски 

для слепых и т. д.), и неразвитостью современных глобальных информационных систем (типа 

Интернет) в нашей стране. Задача создания и ведения банка данных по проблемам инвалидов не решена 

в полной мере, хотя первые шаги в этой сфере предпринимаются.  

Конечно, в структурированной информации могут нуждаться только те инвалиды, которые 

имеют сохранный или относительно сохранный интеллект, какой-то минимальный уровень 

способностей к познанию, критической оценке окружающей действительности и к самооценке. 

Дефицит информации или ее недостаточная насыщенность могут привести к необратимому угасанию 

интеллектуальных способностей таких лиц.  

С другой стороны, существует информационный барьер, который отгораживает общество от 

инвалида: лицам с ограниченными возможностями гораздо труднее презентовать свои взгляды и 

позиции, донести до общества свои нужды и интересы. Поэтому могут возникать искаженные 

представления о потребностях инвалидов, особенностях их личности. На основе таких искаженных 

представлений возникают предрассудки и фобии, что затрудняет коммуникации между инвалидом и 

социумом.  

Эмоциональный барьер также является двусторонним, т. е. он может складываться из 

непродуктивных эмоциональных реакций окружающих по поводу инвалида — любопытства, 

насмешки, неловкости, чувства вины, гиперопеки, страха и т. д. и фрустрирующих эмоций инвалида: 

жалость к себе, недоброжелательство по отношению к окружающим, ожидание гиперопеки, 

стремление обвинить кого-то в своем дефекте, стремление к изоляции и т. д. Подобный комплекс 

является ретардирующим, т. е. затрудняющим социальные контакты в процессе взаимоотношений 

инвалида и его социальной среды. Ж сам индивид с ограниченными возможностями, и его ближайшее 

окружение остро нуждаются в том, чтобы эмоциональный фон их взаимоотношений был нормализован.  

Наконец, комплексный характер имеет коммуникативный барьер, который обусловлен 

кумуляцией действия всех вышеперечисленных ограничений, деформирующих личность человека. 

Расстройство общения, одна из наиболее трудных социальных проблем инвалидов, является 

следствием и физических ограничений, и эмоциональной защитной самоизоляции, и выпадения из 

трудового коллектива, и дефицита привычной информации. Поэтому закономерно, что восстановление 

нормальных для возраста и социального статуса коммуникаций является одной из наиболее 

нагруженных целей социальной реабилитации инвалида. 

Сущность и содержание социальной реабилитации в значительной мере зависит от того, как 

понимают инвалидность ведущие субъекты этого процесса, из каких идейно-методических оснований 

исходят. Господствовавшая прежде медицинская модель инвалидности исходила из ведущей роли 

медицины в лечении дефекта, рассматривая инвалида как пациента. Реабилитация, таким образом, 

рассматривается исключительно с одной стороны — со стороны восстановления трудовых 
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возможностей. В этой связи в общественном сознании понятия «инвалидность» и 

«нетрудоспособность» воспринимаются как равнозначные и взаимозаменяющие термины. 

Необходимость опровержения такого подхода привела к появлению в научном обороте и 

распространению в литературе наряду с медицинской моделью инвалидности такого понятия, как 

«социальная модель инвалидности».  

3. Нормативно-правовые акты КР в области социальной защиты ЛОВЗ  

Нормативно-правовая база определяет  государственную политику в отношении инвалидов 

в   целях  обеспечения  им  равных   со   всеми    другими гражданами  Республики Кыргызстан 

возможностей  в  реализации  прав  и 

свобод,   устранения  ограничений  в  их  жизнедеятельности,  создания благоприятных условий, 

позволяющих  инвалидам  вести полноценный образ 

жизни,  активно  участвовать  в  экономической  и  политической  жизни 

общества,   а    также    выполнять  свои   гражданские   обязанности, предусмотренные Декларацией о 

правах инвалидов, принятой   Генеральной ассамблеей  ООН,   Конституцией 

Кыргызской  Республики,  общепринятыми принципами международного права и международными 

договорами Кыргызской Республики. Государство  осуществляет меры, направленные на 

охрану  здоровья населения, профилактику  инвалидности  и  создание  условий для интеграции 

инвалидов в обществе. 

В статье 9 Конституции Кыргызской Республики подчеркивается, что «Кыргызская Республика 

разрабатывает социальные программы, направленные на создание достойных условий жизни и 

свободное развитие личности…; обеспечение поддержки социально незащищенных категорий 

граждан…; развитие системы социальных служб...». 

Согласно статье 53 Конституции, каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, 

в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 

установленных законодательством. 

За период с 1990 по 2016 годы Кыргызстаном были приняты ряд нормативно-правовых 

документов: 

Постановление Совета Министров Кирг. ССР от 21 мая 1990 года №151 "О 

неудовлетворительных условиях проживания престарелых и инвалидов в некоторых домах-интернатах 

республики". 

Постановление Совета Министров Кирг. ССР от 7 августа 1990 года №243 "Вопросы 

Киргизского общества слепых и глухих". 

Положение о Киргизском обществе слепых и глухих (Утверждено постановлением Совета 

Министров Киргизской ССР от 7 августа 1990 года № 243). 

Постановление Совета Министров Кирг.ССР от 26 сентября 1990 года №283 "О Киргизском 

республиканском отделении Союза ветеранов Афганистана и мерах по дальнейшему улучшению 

социально-бытовых условий лиц, выполнивших интернациональный долг в Республике Афганистан, и 

их семей". 

Постановление Совета Министров Кирг.ССР от 29 октября 1990 года №308 "Об организации 

Республиканского межведомственного экспертного совета по установлению причинной связи 

заболеваний и инвалидности, их профессионального характера с работами по ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС". 

Постановление Верховного Совета РК от 17 апреля 1991 года № 422-XII "О введении в действие 

Закона Республики Кыргызстан "О социальной защите инвалидов в Республике Кыргызстан" 

(УТРАТИЛ СИЛУ в соответствии с Законом КР от 3 апреля 2008 года № 38). 

Постановление Правительства РК от 17 августа 1992 года №404 "Об изменении размеров 

компенсационных расходов на бензин, ремонт, техническое обслуживание и транспортное 

обслуживание, предоставляемых инвалидам Отечественной войны и другим инвалидам, приравненным 

к ним". 

Постановление Правительства РК от 25 августа 1992 года №420 "О бесплатном амбулаторном 

лечении и зубном протезировании некоторых категорий больных и групп населения". 



60 
 

Постановление Правительства РК от 8 сентября 1992 года №445 "О государственной поддержке 

отдельных категорий населения и дотациях перерабатывающим производствам в связи с повышением 

закупочных цен на зерно и молочные продукты". 

Указ Президента РК от 2 июля 1993 года №УП-184 "О Социальной защите инвалидов войны, 

труда и детства". 

Постановление Правительства КР от 29 июня 1994 года № 452 "О передаче в подчинение 

Министерства здравоохранения Кыргызской Республики домов-интернатов психоневрологических, 

для инвалидов, престарелых и врачебно-трудовых экспертных комиссий". 

Постановление Правительства КР от 4 июля 1994 года № 470 "О ходе выполнения 

постановления Правительства Кыргызской Республики от 1 декабря 1993 года № 588 "О неотложных 

мерах по усилению адресной социальной защиты населения". 

Постановление Правительства КР от 12 марта 1996 года №106 "О передаче в подчинение 

Министерства труда и социальной защиты Кыргызской Республики домов-интернатов общего типа для 

престарелых и инвалидов, психоневрологических домов-интернатов для взрослых и детей и врачебно-

трудовых экспертных комиссий". 

Постановление Правительства КР от 30 июня 1997 года № 392 "Об утверждении Положения о 

порядке выдачи инвалидам Великой Отечественной войны рабочих лошадей с упряжью и 

соответствующим гужевым транспортным средством". 

Закон КР от 21 июля 1997 года №57 «О государственном пенсионном социальном страховании» 

(В редакции Законов КР от 25.06.98 г. № 81; 23.07.98 г. № 97; 12.09.98 г. № 120; 11.02.99 г. № 22; 

19.10.99 г. № 113; от 18.01.00 г. № 26; от 19.01.00 г. № 29; 04.05.01 г. № 37; 30.12.01 г. № 115; 16.10.02 

г. № 144; 04.11.03 г. № 220; 12.02.04 г. № 11; 11.08.04 г. № 112; 05.03.05 г. № 44; 04.07.05 г. № 91; 

18.07.05 г. № 108; 27.01.06 г. № 23; 13.03.06 г. № 76; 17.08.06 г. № 173; 28.12.06 г. № 218; 18.04.07 г. № 

43; 31.07.07 г. № 113; 20.03.08 г. № 29; 20.03.08 г. № 34; 18.07.08 г. № 152 (см. сроки введения в 

действие); 12.02.09 г. № 47; 15.07.09 г. № 218 ; 19.01.10 г. № 7; 26.07.11 г. №128, 16.11.2011 г. №211, 

15.06.2012 г. №84). По настоящему Закону назначаются следующие виды пенсий:  

а) по возрасту;  

б) по инвалидности;  

в) по случаю потери кормильца. 

А также ст.15 п.1 «Пенсии по инвалидности устанавливаются независимо от причины 

наступления инвалидности в случае стойкой утраты трудоспособности и признания лица инвалидом и 

выплачиваются до восстановления трудоспособности или пожизненно». 

Указ Президента КР от 28 ноября 1998 года №363 "О Совете по делам инвалидов при 

Президенте Кыргызской Республики". 

Указ Президента КР от 29 июня 1999 года УП №157 "Об утверждении Национальной 

программы поддержки инвалидов". 

Постановление Правительства КР от 16 августа 1999 года №448 "О переводе на финансирование 

из республиканского бюджета Покровского мужского психоневрологического, Сокулукского женского 

психоневрологического домов-интернатов и Сузакского дома-интерната для престарелых и 

инвалидов". 

Постановление Правительства КР от 7 сентября 1999 года №486 "Об утверждении положений 

о государственной базовой программе реабилитации инвалидов и об индивидуальной программе 

реабилитации инвалидов" (Утратило силу в соответствии с Постановлением Правительства КР от 24 

октября 2016 года № 560). 

Постановление Правительства КР от 13 сентября 1999 года №498 "Об утверждении Плана 

мероприятий по реализации Национальной программы поддержки инвалидов". 

Указ Президента КР от 21 октября 1999 года УП №263 "О внесении изменений в Указ 

Президента Кыргызской Республики "О Совете по делам инвалидов при Президенте Кыргызской 

Республики" от 28 ноября 1998 года". 

Распоряжение Правительства КР от 19 ноября 1999 года № 467-р (О мерах к проведению 

мероприятий и акций милосердия). 
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ПРОГРАММА мероприятий по реализации основных направлений Национальной программы 

"Ардагер" на 2000 год (Утверждена постановлением Правительства Кыргызской Республики от 21 

февраля 2000 года № 86). 

Распоряжение Правительства КР от 30 ноября 2000 года № 451-р (О Международном дне 

инвалидов). 

Указ Президента КР от 21 марта 2001 года УП №100 "О внесении изменений в Указ Президента 

Кыргызской Республики " О Совете по делам инвалидов при Президенте Кыргызской Республики" от 

28 ноября 1998 года ". 

Распоряжение Правительства КР от 29 ноября 2001 года № 452-р (О принятии мер к проведению 

мероприятий и акций милосердия). 

Закон КР «Об основах социального обслуживания населения в Кыргызской Республике» от 19 

декабря 2001 года №111 (В редакции Закона КР от 12 апреля 2003 года №71), согласно которому 

граждане имеют право:  

- на социальное обслуживание в стационарных организациях социального обслуживания (далее 

- стационарные организации);  

- на социальное обслуживание на дому;  

- на социальное обслуживание в условиях отделений дневного пребывания в полустационарных 

организациях социального обслуживания (далее - отделения дневного пребывания);  

- на предоставление временного приюта;  

- на материальную помощь;  

- на консультативную помощь;  

- на социальную реабилитацию, в том числе и дети с девиантным поведением, безработные, 

подвергнутые насилию;  

- на социальный патронаж (ГК);  

- на социальные услуги на предприятиях и в учреждениях милосердия (хосписе);  

- на социальную помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;  

- на обеспечение пенсиями и пособиями;  

- на поддержку в предпринимательской деятельности (лица с ограниченными возможностями 

здоровья и одинокие пожилые граждане);  

- на социально-бытовые услуги;  

- на социально-правовые услуги;  

- на социально-психологические услуги;  

- на психолого-педагогические услуги;  

- на социально-медицинские услуги;  

- на иные услуги, не противоречащие настоящему Закону.  

Постановление Правительства КР от 10 января 2002 года № 11 "О перепрофилировании 

Сокулукского женского психоневрологического дома-интерната в дом-интернат общего типа для 

престарелых и инвалидов". 

Постановление Правительства КР от 5 февраля 2002 года № 54 "Об утверждении 

государственного минимального стандарта социального обслуживания в домах-интернатах 

Министерства труда и социальной защиты Кыргызской Республики". 

Постановление Правительства КР от 8 апреля 2002 года № 200 "О перепрофилировании Бакай-

Атинского детского психоневрологического дома-интерната в Дом-интернат для лиц с ограниченными 

физическими возможностями реабилитационного характера". 

Постановление Правительства КР от 27 мая 2002 года №338 "О проекте Закона Кыргызской 

Республики "О государственном специальном пособии в Кыргызской Республике". 

Постановление Правительства КР от 23 сентября 2002 года №646 "О переводе Жайылского 

женского психоневрологического дома-интерната на финансирование из республиканского бюджета". 

Распоряжение Правительства КР от 23 сентября 2002 года №510-р (О проведении 1 октября 

2002 года Дня пожилых людей и Месячника поддержки пожилых людей и милосердия). 

Распоряжение Правительства КР от 22 ноября 2002 года №642-р. 

Закон КР от 30 апреля 2003 года № 92 «Об образовании» (В редакции Законов КР от 28 декабря 

2006 года № 225, 31 июля 2007 года № 111, 31 июля 2007 года № 115, 20 января 2009 года № 10, 17 
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июня 2009 года № 185, 15 января 2010 года № 2, 13 июня 2011 года № 42, 8 августа 2011 года № 150, 29 

декабря 2011 года № 255, 29 декабря 2012 года № 206, 4 июля 2013 года № 110, 30 июля 2013 года № 

176, 5 ноября 2013 года № 199, 16 декабря 2013 года № 221, 30 мая 2014 года № 82, 18 июля 2014 года 

№ 144, 16 января 2015 года № 15, 15 апреля 2015 года № 82, 17 апреля 2015 года № 84, 3 августа 2015 

года № 213, 29 июня 2016 года № 92, 22 февраля 2017 года № 32, 23 мая 2017 года № 84, 8 июня 2017 

года № 100, 16 февраля 2018 года № 22, 30 июля 2018 года № 76, 2 августа 2018 года № 78 , 17 мая 2019 

года № 64 ) провозглашает равенство прав всех граждан Кыргызской Республики на получение 

качественного образования (ст. 4). 

 Постановление Правительства КР от 25 июля 2003 года №469 "Об утверждении Положения о 

порядке обеспечения лиц с ограниченными физическими возможностями комнатными инвалидными 

креслами-колясками". 

Положение о порядке обеспечения лиц с ограниченными физическими возможностями 

комнатными инвалидными креслами-колясками (Утверждено постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 25 июля 2003 года №469). 

Указ Президента КР от 1 августа 2003 года УП №250 "О внесении изменений в Указ Президента 

Кыргызской Республики "О Совете по делам инвалидов при Президенте Кыргызской Республики" от 

28 ноября 1998 года. 

Постановление Правительства КР от 10 октября 2003 года №641 " О внесении изменений и 

дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики". 

Приказ Министерства труда и социальной защиты КР от 31 октября 2003 года № 144. 

Закон КР от 24 января 2004 года № 8 «О тарифах страховых взносов по государственному 

социальному страхованию».  

Постановление Правительства КР от 30 марта 2004 года №212 "О внесении изменений в 

постановление Правительства КР от 13 сентября 1999 года №498 "Об утверждении Плана мероприятий 

по реализации Национальной программы поддержки инвалидов". 

Трудовой кодекс КР от 4 августа 2004 года № 106 (В редакции Законов КР от 8 октября 2004 

года № 181, 30 июня 2005 года № 85, 31 июля 2007 года № 117, 7 августа 2007 года № 136, 17 марта 

2008 года № 21, 19 апреля 2008 года № 61,  25 июля 2008 года № 168, 20 января 2009 года № 10, 24 

февраля 2009 года № 63,  30 марта 2009 года № 103, 12 октября 2009 года № 260, 18 мая 2012 года № 

59, 5 июля 2012 года № 97, 10 августа 2012 года № 164, 20 ноября 2012 года № 185, 15 июля 2013 года 

№ 141, 1 ноября 2013 года № 198, 20 июля 2015 года № 179, 18 декабря 2015 года № 227, 6 апреля 2016 

года № 34, 30 мая 2016 года № 76, 11 ноября 2016 года № 177, 16 декабря 2016 года № 207, 30 декабря 

2016 года № 228, 25 января 2017 года № 12, 6 июня 2017 года № 98, 28 июля 2017 года № 162, 20 ноября 

2017 года N 190, 26 июня 2018 года N 62) в целях реализации права на труд предоставляет квоту для 

ЛОВЗ в размере 5% при приеме на работу (ст.314). 

Постановление Правительства КР от 9 августа 2004 года № 583 "Об утверждении 

Государственной базовой программы интеграции и реабилитации инвалидов на 2004-2007 годы и плана 

мероприятий по исполнению Государственной базовой программы интеграции и реабилитации 

инвалидов на 2004-2007 годы". 

Указ Президента Кыргызской Республики от 2 марта 2005 года № 63 "О дополнительных мерах 

по социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". 

Постановление Правительства КР от 25 июля 2005 года №312 "О перепрофилировании 

Покровского мужского психоневрологического дома-интерната Министерства труда и социальной 

защиты в дом-интернат для престарелых и инвалидов асоциального поведения". 

Распоряжение Правительства КР от 21 сентября 2005 года № 412-р (О проведении 

Международного дня пожилых людей и месячника поддержки пожилых людей и милосердия). 

Закон КР «О правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями  здоровья» от 3 апреля 

2008 года № 38 (В редакции Законов КР от 30 декабря 2009 года № 319, 29 апреля 2016 года № 52, 8 

июня 2017 года № 100) устанавливает следующее (ст.6):  

Лица с ограниченными возможностями здоровья независимо от места жительства, категорий и 

групп инвалидности имеют равные возможности в получении социальных пособий, компенсаций и 

услуг, гарантированных государством. 
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Право лиц с ограниченными возможностями здоровья на социальную защиту возникает с 

момента установления соответствующим уполномоченным государственным органом группы 

инвалидности. 

Распоряжение Правительства КР от 8 октября 2009 года № 572-р (О проведении месячника 

милосердия по поддержке лиц с ограниченными возможностями здоровья). 

Распоряжение Правительства КР от 22 декабря 2009 года № 700-р (О выделении из резервного 

фонда Правительства Кыргызской Республики в целях оказания социальной поддержки в рамках 

месячника милосердия по поддержке лиц с ограниченными возможностями здоровья и мероприятий к 

Международному Дню инвалидов). 

Распоряжение Правительства КР от 19 ноября 2010 года № 177-р (О проведении месячника 

милосердия и поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья "Мы - вместе!"). 

Постановление Правительства КР от 27 мая 2011 года №255 «Об утверждении Перечня 

гарантированных социальных услуг, оказываемых населению Кыргызской Республики». 

Распоряжение Правительства КР от 31 мая 2011 года № 194-р (Об утверждении Плана по 

реализации положений Закона Кыргызской Республики "О правах и гарантиях лиц с ограниченными 

возможностями здоровья"). 

Распоряжение Правительства КР от 24 января 2012 года № 15-р (Об оказании поддержки 

детским социальным учреждениям).  

Постановление Правительства КР от 31 января 2012 года №68 «Об утверждении Положения о 

признании гражданина лицом с ограниченными возможностями здоровья (В редакции постановлений 

Правительства КР от 8 мая 2013 года № 261, 4 июля 2014 года № 372, 5 июня 2015 года № 347). 

Постановление Бишкекского городского кенеша от 12 июня 2012 года № 316 "О социальной 

поддержке малоимущих и имеющих право на льготы жителей города Бишкек". 

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Минимальных 

социальных стандартов социальных услуг, предоставляемых лицам, находящимся в социальных 

стационарных учреждениях уполномоченного органа в сфере социального развития» от 17 мая 2013 

года №273. 

Постановление Правительства КР от 27 января 2014 года № 52 "О перепрофилировании 

Сокулукского дома-интерната общего типа для престарелых и инвалидов в Сокулукский 

реабилитационный центр для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, Министерства социального развития Кыргызской 

Республики". 

Постановлением Правительства КР были утверждены от 3 июня 2014 года №303 

«Стандарты государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам органами 

исполнительной власти, их структурными подразделениями и подведомственными 

учреждениями», в которых указаны условия и требования предоставления государственных услуг.  

Постановлением Правительства КР от 8 июля 2014 года №381 были утверждены 

«Государственные минимальные социальные стандарты социальных услуг, предоставляемых лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям, в полустационарных организациях и 

учреждениях социального обслуживания». 

Закон «О государственных и муниципальных услугах» от 17.07.2014 № 139 (в редакции Законов 

КР от 21.10.2016 № 170, 20.07.2017 № 130). 

Распоряжение Правительства КР от 25 июля 2014 года № 292-р (О создании условий для 

интеграции в общество лиц с ограниченными возможностями здоровья). 

Постановление Правительства КР от 11 декабря 2014 года № 700 "О создании государственного 

учреждения "Детский дом семейного типа для детей с ограниченными возможностями здоровья". 

Постановление Правительства КР от 24 октября 2016 года № 560 "Об утверждении 

Государственной базовой программы реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья". 

Закон КР от 29 декабря 2016 года № 226 "О паралимпийском спорте". 

Закон КР от 8 июня 2017 года № 100 «О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты по вопросам инвалидности». 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/99502
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/99502
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Постановление Правительства КР от 23 ноября 2018 года № 556 «Об утверждении Положения 

об условиях оплаты услуг персонального ассистента ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, нуждающегося в постоянном уходе и надзоре». 

В 1992 году в конце Десятилетия инвалидов Организации Объединенных Наций (1983—1992) 

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов 

(I№ter№atio№al Day of Perso№s with Disabilities).  Указанное десятилетие было периодом повышения 

информированности и принятия мер в целях улучшения положения инвалидов и обеспечения для них 

равных возможностей.  

Позднее Генеральная Ассамблея ООН призвала государства-члены ООН проводить 

мероприятия в ознаменование Дня, имея в виду дальнейшую интеграцию в жизнь общества лиц с 

инвалидностью. 

Один из самых важных шагов в защите прав лиц с инвалидностью стала ратификация КР 

в 2019 году Конвенции о правах лиц с инвалидностью, которая предоставляет инвалидам 

беспрецедентную степень защиты.  

4. Социальные услуги, оказываемые ЛОВЗ и их реабилитация 

В связи с необходимостью развития системы реабилитационных услуг для ЛОВЗ в Кыргызской 

Республике начата работа по составлению структурированного реестра организаций, предоставляющих 

реабилитационные услуги ЛОВЗ в КР. Реестр (база данных) содержит актуальную информацию на 

01.09.2018 года и предполагает регулярное обновление в электронном формате по существующим 

реабилитационным организациям для удобства применения, как государственными органами и 

поставщиками услуг, так и получателями услуг.  

Ожидаемый долгосрочный результат – повышение эффективности реабилитации ЛОВЗ за счет:   

 подбора адекватных и эффективных реабилитационных мероприятий и технических средств 

реабилитации,  

 своевременности направления в соответствующие реабилитационные учреждения. 

Правовая основа Реестра закладывается в проекте постановления Правительства КР «О 

внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении 

Государственной базовой программы реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

№560 от 24 октября 2016 года. В перспективе важен также механизм правового обеспечения онлайн 

доступа к Реестру всех вовлеченных структур по вопросам ЛОВЗ для регулярного обновления данных 

о существующих социальных реабилитационных услугах по всей стране. Причины создания 

реестра/базы данных организаций:  

 своевременная и достоверная информация для получателей услуг; 

 информация для специалистов медико-социальной оценки – при разработке ИПР специалисты 

осуществляют подбор реабилитационных мер, а также рекомендуют наиболее близкие организации 

для получения услуг к месту проживания;   

 информация для государственных структур: в дальнейшем получение полной информации о 

реабилитационном потенциале каждого района, который в дальнейшем может быть сопоставлен с 

реабилитационными потребностями. 

Детальная разбивка по количество учреждений, предоставляющих услуги для ЛОВЗ в регионах 

КР, согласно существующим данным от МСЭК, демонстрирует особенно высокую потребность в 

обеспечении ассистивными устройствами в регионах.  

Таблица 1. Количество учреждений, предоставляющих услуги для ЛОВЗ в регионах КР 

согласно данным МСЭК. 
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г.Ош 10 10 19 1 18 5 

Баткенская оласть 12 2 10 0 5 8 

Джалал-Абадская 

область 

6 8 14 0 4 13 

Нарынская область 5 2 12 0 8 6 

Ошская область 16 6 11 0 12 13 

Таласская область 9 0 11 0 2 5 

Чуйская область 16 13 21 0 21 10 

Ысык-Кульская область 11 13 11 0 2 12 

 

 Так, согласно ст.7 Закона КР «Об основах социального обслуживания населения в Кыргызской 

Республике» комплекс организаций социального обслуживания населения состоит из системы 

организаций обязательного минимума и дополнительной сети  организаций социального 

обслуживания. 

 В систему обязательного минимума входят следующие организации: 

     а) стационарные: 

     - дома-интернаты для престарелых и инвалидов; 

     - дома-интернаты для детей-инвалидов; 

     - дома-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

     б) полустационарные: 

     - центры социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (отделения дневного пребывания); 

     - центры оказания социальной помощи на дому; 

     - социальные приюты для детей и подростков; 

     - социально-реабилитационные центры для детей и иных категорий лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

     - центры социальной помощи семье и детям; 

     в) нестационарные: 

     - центры  экстренной  психологической  помощи  (телефон  доверия и т.п.); 

     - службы  срочной (оперативной) социальной помощи (разъездные бригады); 

     - центры ритуальных и социально-бытовых услуг. 

 В дополнительную сеть организаций социального обслуживания входят: 

     - предприятия и учреждения милосердия (хосписы); 

     - дома ночного пребывания; 

     - центры психолого-педагогической помощи населению; 

     - кризисно-психологические центры для женщин (мужчин); 

     - геронтологические центры; 

     - специальные дома для одиноких престарелых; 

     - центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей; 

     - центры помощи выпускникам детских домов (центры социальной адаптации); 

     - социальные гостиницы для лиц, подвергшихся насилию; 

     - платные пансионаты для ветеранов войны и труда; 

     - социальные магазины,  столовые,  центры бытовых услуг, прокатные пункты и мастерские. 

 Порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации организаций социального 

обслуживания независимо от форм собственности регулируется законодательством Кыргызской 

Республики. 

 

Лекция 23. Социально ориентированные некоммерческие организации 

  План занятия: 

1.Соотношение понятия «некоммерческая организация» с другими аналогичными понятиями. 

2. Понятие «некоммерческая организация». 

3.Роль некоммерческих организаций в системе гражданского общества. 

4. Организационно-правовые формы некоммерческих организаций. 
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5. Классификация некоммерческих организаций. 

6. Место некоммерческих организаций в системе субъектов права. 

 

1.Соотношение понятия «некоммерческая организация» с другими аналогичными 

понятиями 

В мировой практике используется множество понятий, аналогичных понятию «некоммерческая 

организация»: неприбыльные организации, общественные организации,  гражданские  организации,  

организации  гражданского  общества, добровольческие организации, неправительственные 

организации, благотворительные организации, общинные организации, организации третьего сектора

 и другие. 

 В законодательстве Кыргызской Республики с момента принятия Гражданского кодекса 

Кыргызской Республики от 8 мая 1996 года N 15 широко применяется понятие «некоммерческая 

организация». Данное понятие является правовым, поскольку его определение дано в законодательстве 

Кыргызской Республики, в частности, в Гражданском кодексе Кыргызской Республики от 8 мая 1996 

года N 15, Законе Кыргызской Республики «О некоммерческих организациях» от 15 октября 1999 года 

N111.  

Во многих  странах,  в том  числе в Кыргызстане,  в числе других понятий (аналогичных 

понятию  «некоммерческая организация»)  наиболее часто  используется понятие 

«неправительственная организация», или, как ее кратко называют в народе, - НПО. Определение 

данному понятию не дано в законодательстве Кыргызской Республики, в связи с чем данное понятие 

не является правовым. Между тем в мировой практике существуют критерии для определения такого 

рода организаций. Традиционно круг НПО объединяет некоммерческие организации общественной 

пользы, за исключением политических партий, профсоюзов, религиозных организаций. В следующем 

параграфе будет подробно раскрыто содержание понятия «организация общественной пользы». В 

рамках исследования, проведенного в университете Джона Хопкинса, было предложено пять основных 

критериев для определения понятия «неправительственная организация». 

1. Институциональность. Организация должна формально существовать в виде юридического 

лица, иметь свою организационную структуру, общественно-полезные цели, границы 

деятельности. 

2. Независимость от государства. Организация не должна быть частью системы 

государственных органов, не должна обладать властными полномочиями на национальном и 

местном уровнях. Организация по своей структуре управления должна относиться к 

организациям с частной системой управления. Однако, это не означает, что такая организация 

не может получать от государства субсидии либо иную помощь, а представители 

государственных органов не могут находиться в составе его органов управления. 

3. Самоуправление. Организация должна иметь свои органы управления, обладать стройной 

системой внутреннего контроля над своей деятельностью, что предполагает наличие 

внутренних правил и процедур по принятию решений. Это дает возможность таким 

организациям пользоваться автономностью и не подпадать под контроль государственных 

структур. 

4. Нераспределение прибыли. Организация не должна иметь права на распределение прибыли, 

полученной от своей деятельности, между ее учредителями, членами организации или членами 

правления. Организация должна иметь право на получение прибыли от осуществления 

предпринимательской деятельности, от вкладов доноров и других законных источников, однако 

полученная прибыль должна быть использована для достижения целей ее создания. 

5. Добровольчество. Предполагает создание организации на добровольных началах, 

добровольное участие граждан в ее деятельности, а также использование добровольных 

пожертвований граждан и юридических лиц. 

Таким образом, к НПО можно отнести такие некоммерческие организации (НКО), которые 

представляют собой организации общественной пользы, обладают указанными выше признаками, но 

при этом не являются государственными организациями (государственными НКО), политическими 

партиями, профсоюзами, религиозными организациями. 

2. Понятие «некоммерческая организация» 
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В Законе Кыргызской Республики «О некоммерческих организациях» дано определение 

понятию «некоммерческая организация».  

Некоммерческая организация - добровольная, самоуправляемая организация, созданная 

физическими и (или) юридическими лицами на основе общности их интересов для реализации 

духовных или иных нематериальных потребностей в интересах своих членов и (или) всего общества, 

для которой извлечение прибыли не является основной целью деятельности, а полученная прибыль не 

распределяется между членами, учредителями и должностными лицами. 

Из вышеуказанного определения можно выделить следующие основные признаки 

некоммерческой организации (НКО): 

1) некоммерческая организация - это добровольная организация; 

2) некоммерческая организация - это самоуправляемая организация; 

3) некоммерческая организация представляет собой организацию, которая создается для: 

- осуществления определенной общественно-полезной деятельности (организация 

общественной пользы);  

- или осуществления деятельности, направленной на получение взаимной нематериальной 

выгоды членами данной организации (организация взаимной пользы); 

4) некоммерческая организация представляет собой организацию, для которой извлечение 

прибыли не является основной целью деятельности, а полученная прибыль не распределяется 

между членами, учредителями и должностными лицами. 

В Кыргызстане некоммерческие организации общественной пользы могут создаваться в 

форме:  

· общественных объединений;  

· фондов;  

· учреждений; 

· объединений (ассоциаций) юридических лиц;  

· жамаатов (общинных организаций). 

3.Роль некоммерческих организаций в системе гражданского общества 

Как показывает практика, в тех странах, где есть сильный некоммерческий сектор,  

существующий наравне с государственным и бизнес-секторами, где заботу об этом секторе взяли на себя 

государство и бизнес,  эти  страны  отличаются  высоким  уровнем  экономического  и демократического 

развития. Почему же обществу нужны неприбыльные  организации? Почему их деятельность во многих 

странах поддерживается государством, бизнесом и населением? Почему во многих странах НКО не 

облагаются налогами или имеют чрезвычайно льготное налогообложение? Почему многие страны 

признают наравне с государственным сектором, бизнес - сектором и сектор неприбыльных 

/некоммерческих организаций? 

Существуют, по крайней мере, несколько экономических и социально-политических причин, 

обуславливающих необходимость существования и развития в обществе сектора НКО. 

Экономические причины, обусловливающие существование и усиление роли сектора НКО в 

обществе 

Эффективность НКО. НКО могут быть более эффективны, чем государственные и бизнес-

структуры, поскольку они быстро и эффективно реагируют на нужды населения, предлагая свои услуги. 

Эти услуги могут быть оказаны на том же качественном уровне, но с наименьшими затратами. 

Например: кризисные центры, предлагающие медицинские и психологические услуги людям, 

находящимся в кризисной ситуации; микрокредитные небанковские некоммерческие организации, 

предлагающие микрокредиты с целью повышения благосостояния малоимущих слоев населения; 

правовые и правозащитные центры, предлагающие услуги по защите прав и интересов граждан и 

организаций; а также многие другие типы услуг. 

Социально-политические причины, обусловливающие существование и усиление роли сектора 

НКО в обществе 

Реальное существование свободы слова и собраний.  

Плюрализм и терпимость.  

Содействие социальной стабильности и соблюдение законов.  

Поддержка развития демократии.  
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Предоставление социальных и общественных услуг на другой качественной основе.  
Внутренние качества НКО, которые способствуют усилению ее роли в обществе 

Быстрое определение проблем.  

Гибкость.  

Относительная независимость.  

Доступность и отзывчивость.  

Посредничество.  

Контроль.  

Развитие лидерства.  

Гарантия представительства.  

Стимулирование участия.  
Таким образом, существование НКО в обществе – это не прихоть каких-либо групп 

энтузиастов. Это свидетельство демократизации общества, это свидетельство децентрализации 

системы государственного управления, это свидетельство проявления высших человеческих качеств 

– оказание помощи нуждающемуся в этой помощи человеку, группе населения, обществу в целом. 

Демократические преобразования дают возможность гражданам быть более вовлеченными не только 

в социальную жизнь общества, но и в политическую, экономическую и культурную жизнь страны, а 

также всего мира. 

4. Организационно-правовые формы некоммерческих организаций. 

В Кыргызской Республике можно создавать только такие НКО, организационно-правовые 

формы, которые предусмотрены Гражданским кодексом и законами Кыргызской Республики. 

В законодательстве Кыргызской Республики на 1 июня 2006 года были закреплены следующие 

организационно-правовые формы НКО: 

1) общественное объединение; 

2) фонд; 

3) учреждение; 

4)объединение (ассоциация) юридических лиц; 

5)кооператив (некоммерческий); 

6)товарищество собственников жилья (кондоминиум); 

7)ассоциация водопользователей; 

8)жамаат (общинная организация); 

9)кредитный союз; 

10)фондовая биржа; 

11)профсоюз; 

12)объединение работодателей; 

13)политическая партия; 

14)религиозная организация. 

Выбор организационно- правовой формы НКО напрямую зависит от того, для достижения 

каких целей создается НКО и какими способами будут достигаться эти цели. 

Об особенностях отдельных организационно-правовых форм НКО можно узнать в 

следующих нормативных правовых актах Кыргызской Республики: 

1) Гражданский кодекс Кыргызской Республики от 8 мая 1996 года № 15; 

2) Закон Кыргызской Республики «О некоммерческих организациях» от 15 октября 1999 года № 

111; 

3) Закон Кыргызской Республики «О товариществах собственников жилья» от 28 октября 1997 

года № 77; 

4) Закон Кыргызской Республики «Об объединениях (ассоциациях) водопользователей» от 15 

марта 2002 года № 38; 

5) Закон Кыргызской Республики «О кооперативах» от 11 июня 2004 года № 70; 

6) Закон Кыргызской Республики «О жамаатах (общинах) и их объединениях» от 21 февраля 2005 

года № 36; 

7) Закон Кыргызской Республики «О кредитных союзах» от 28 октября 1999 года № 117; 

8) Закон Кыргызской Республики «Об объединениях работодателей» от 22 мая 2004 года № 66; 
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9) Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг» от 21 июля 1998 года № 95 (содержит 

нормы о фондовых биржах); 

10) Закон Кыргызской Республики «О профессиональных союзах» от 16 октября 1998 года № 130; 

11) Закон Кыргызской Республики «О свободе вероисповедания и религиозных организациях» от 

16 декабря 1991 года № 656-XII; 

12) Закон Кыргызской Республики «О политических партиях» от 12 июня 1999 года №50. 

5. Классификация некоммерческих организаций 

Некоммерческие организации классифицируются по различным критериям. 

I.  В зависимости от наличия или отсутствия членов, НКО подразделяются на: 

a. членские; 

b. нечленские организации. 

К нечленским НКО относятся фонды и учреждения, все остальные НКО являются 

членскими организациями. 

HH. По форме собственности НКО подразделяются на: 

1) государственные; 

2) негосударственные организации. 

В настоящее время к государственным НКО относятся в основном государственные 

учреждения (детские сады, школы, университеты, поликлиники, больницы и т.п.7) и некоторые 

фонды (государственные фонды), а все остальные НКО являются негосударственными 

организациями. 

III. В зависимости от круга лиц, получающих выгоду от деятельности организации, НКО 

подразделяются на: 

1) НКО общественной пользы; 

2) НКО взаимной пользы. 

Данное деление НКО применяется в основном в целях определения налогового режима. Для 

обоих видов НКО устанавливается благоприятный налоговый режимом, но НКО общественной 

пользы дополнительно пользуются особыми налоговыми льготами. Например, такими как поощрение 

граждан и юридических лиц, осуществляющих благотворительные взносы в их пользу. 

IV. По целям создания НКО подразделяются на: благотворительные, экологические, 

медицинские, образовательные, спортивные и другие организации. 

V. НКО можно также классифицировать по их организационно-правовой форме.  

6. Место некоммерческих организаций в системе субъектов права 

Как известно, субъекты права в соответствии с Гражданским кодексом Кыргызской Республики 

подразделяются на две большие группы: 

1) физические лица (граждане, иностранные граждане и лица без гражданства); 

2) юридические лица (коммерческие организации, некоммерческие организации и государство 

(государство в целом,  государственные органы и органы местного самоуправления). 

Статья 85 Гражданского кодекса Кыргызской Республики разделяет все юридические лица на 

коммерческие и некоммерческие организации. У коммерческой организации основной целью 

деятельности является извлечение прибыли Прибыль распределяется между участниками. К 

коммерческим организациям относятся такие организации, как акционерные общества, общества с 

ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью, государственные 

предприятия, полные товарищества, коммандитные товарищества, коммерческие кооперативы. 

Так же как коммерческие организации НКО представляют собой особый круг юридических лиц 

(см. схему № 1). 

В соответствии с законодательством Кыргызской Республики детские сады, школы, 

университеты, поликлиники, больницы и другие аналогичные организации могут так же создаваться 

как частные учреждения или как коммерческие организации. 

 

Лекция 24. Общественно полезный проект 

  План занятия: 

1. Понятие «государственный социальный заказ». 

2. Услуги социального характера 
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3. Общественно полезный проект. 

4. Нормативные правовые основы реализации общественно полезных проектов 

 

1. Понятие «государственный социальный заказ». 

Государственный социальный заказ служит инструментом решения общественно-значимой 

социальной проблемы, которая препятствует дальнейшему эффективному функционированию и 

развитию общества. 

Законодательство Кыргызской Республики определяет ГСЗ как механизм реализации части 

республиканских, отраслевых, региональных или муниципальных социальных программ, 

направленных на оказание социальных услуг населению либо на достижение иных общественно-

полезных целей путем вовлечения в их реализацию юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, основанный на договорных отношениях, обеспеченный финансированием из 

республиканского и/или местного бюджетов. Проще говоря, ГСЗ – это инструмент управления, с 

помощью которого заказчик в лице государственного органа или органа местного самоуправления 

заказывает поставщику выполнение какой-либо услуги в сферах, определенных Законом о ГСЗ. 

Цель ГСЗ – решение социально значимых проблем общества и достижение общественно 

полезных целей за счет средств республиканского и/или местного бюджетов, а также путем вовлечения 

интеллектуальных, кадровых, материальных и иных ресурсов юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан. Иными словами, цель ГСЗ – привлечь к решению социальной проблемы 

все заинтересованные стороны, а не только государственные или муниципальные учреждения. Как 

правило, ОПП в рамках ГСЗ применяются в тех случаях, когда есть социальная проблема или 

общественно полезная цель, но государственный орган или орган местного самоуправления не знает, 

как разрешить эту проблему, а НКО могут предложить решение. 

Задачи ГСЗ определены законодательством следующим образом: 

 повышение эффективности и качества реализации республиканских, отраслевых, 

муниципальных социальных программ; 

 выполнение обязательств государства в сфере обеспечения прав и свобод человека с учетом 

гендерного равенства; 

 стимулирование деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 

оказанию социальных услуг и осуществлению общественно полезных проектов; 

 широкое вовлечение юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан в 

решение социальных проблем; 

 решение социальных проблем, не охваченных или недостаточно охваченных деятельностью 

госорганов и/или органов МСУ; 

 привлечение в социальную сферу дополнительных человеческих, материальных, финансовых и 

иных ресурсов; 

 создание альтернативных механизмов для эффективного предоставления социальных услуг 

населению; 

 повышение качества социальных услуг; 

 эффективное использование государственных средств, используемых для реализации 

социальных программ; 

 создание рынка социальных услуг. 

ГСЗ – это один из подходов к решению социальных проблем в стране. Если раньше государство 

пыталось решать социальные проблемы традиционным способом – только путем создания 

государственных учреждений (имеющих персонал, соответствующие помещения, постоянное 

финансирование из государственного бюджета и т.д.), то после внедрения механизма ГСЗ у государства 

появилась возможность решать социальные проблемы альтернативным путем, не создавая постоянные 

учреждения, через предоставление грантов на конкурсной основе НКО или через закупку социальных 

услуг у частного бизнеса. 

2. Услуги социального характера 

В повседневной жизни укоренилось понятие социальной услуги как услуги в сфере социального 

обслуживания. Но понятие «услуга социального характера» выходит за рамки этого ограниченного 



71 
 

представления. Услуга социального характера – это действие по оказанию помощи гражданам в целях 

создания условий, обеспечивающих достойную жизнь, а также содействия решению проблем, 

возникающих в связи с трудной жизненной ситуацией. Различные виды таких услуг могут оказываться 

государственными, частными и общественными организациями. Услуги социального характера 

оказываются в сфере образования, общественного питания, здравоохранения, охраны правопорядка, 

противопожарной безопасности, трудоустройства, усыновления детей, исследований и т. п. 

Общественно полезные проекты помогают раздвинуть границы таких услуг еще шире, 

предлагая нестандартные подходы, инновационные методы решения социальных проблем. 

Сферы, где могут оказываться услуги социального характера, различны и не всегда направлены 

на оказание помощи людям с ограниченными возможностями здоровья или 1 Статья 38 Закона 

Кыргызской Республики «О государственном социальном заказе» детям в трудной жизненной 

ситуации. Например, темой ГСЗ может стать исследование или проведение информационной кампании 

на различные темы. 

Законодательство КР выделяет следующие виды социальных услуг: 

 социально-бытовые услуги, направленные на оказание помощи человеку в быту; 

 социально-медицинские услуги, ориентированные на сохранение здоровья клиента, через 

организацию для него необходимого ухода, оказание содействия в осуществлении 

оздоровительных процедур, проведение систематических наблюдений за состоянием его 

здоровья; 

 социально-психологические услуги, направленные на коррекцию психологического 

самочувствия клиента для адаптации в социуме; 

 социально-педагогические услуги, ориентированные на профилактику отклоняющегося от 

социальных норм поведения, личностное развитие клиента, формирование у него 

положительных интересов, организацию досуга, оказание помощи семье в воспитании детей; 

 социально-трудовые услуги, направленные на трудоустройство клиента и решение других 

вопросов, связанных с его трудовой адаптацией; 

 социально-правовые услуги, содействующие получению юридических услуг, направленных на 

защиту прав и законных интересов клиента; 

 социально-культурные услуги, направленные на обеспечение досуга и участия в культурных 

мероприятиях. 

3. Общественно полезный проект. 

Общественно полезный проект – это осуществление общественно полезной деятельности в форме 

проекта. Для того, чтобы лучше понять суть ОПП, нужно рассмотреть эти понятия в отдельности: что 

такое «общественно полезная деятельность» и что собой подразумевает проект. Какая деятельность 

может быть признана общественно полезной и стать смыслом ГСЗ?  

Общественно полезная деятельность – это любая законная деятельность, направленная на 

поддержание и развитие общественного блага путем оказания содействия развитию начинаний в 

различных сферах, идущая во благо общества. В законодательстве Кыргызской Республики эти сферы 

определены статьей 17 закона о ГСЗ, а именно:  

1) защита социально незащищенных категорий граждан, в том числе семей и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, пожилых граждан и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

2) поддержка молодежи; 

3) образование и просвещение; 

4) здоровье и физическое благополучие; 

5) медицинская помощь; 

6) социальное предпринимательство (предпринимательская деятельность в общественно полезных 

целях); 

7) сокращение уровня бедности; 

8) охрана окружающей среды, в том числе защита исчезающих растений и животных; 

9) физическая культура и любительский спорт; 

10) наука; 

11) литература; 
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12) искусство; 

13) культура; 

14) туризм; 

15) права человека, в том числе ликвидация расовой, этнической, религиозной, гендерной или любой 

другой формы дискриминации; 

16) общественный порядок и общественное согласие; 

17) помощь мигрантам, вынужденным переселенцам и беженцам 

Проект – это целенаправленная, ограниченная во времени деятельность, осуществляемая для 

удовлетворения конкретных потребностей при наличии внешних и внутренних ограничений и 

использовании ограниченных ресурсов. Всем без исключения проектам присущи общие признаки. 

Выделим эти признаки. 

Наличие конкретной, четко определенной цели.  

Ожидаемый результат.  

Каждый проект – уникален.  

Разовый характер.  

Ограниченность проекта во времени. 

Ограниченность ресурсов.  
Итак, общественно полезный проект – это сконструированное инициатором проекта социальное 

нововведение, целью которого является создание, модернизация или поддержание в изменившейся 

среде материальной или духовной ценности, которое имеет пространственно-временные и ресурсные 

границы и воздействие которого на людей признается положительным по своему социальному 

значению. Законодательно общественно полезные проекты определены как комплекс мероприятий, 

направленных на достижение общественно полезных целей, с установленными сроками реализации, а 

также иными параметрами, включая необходимые ресурсы. 

Критерии успешного общественно полезного проекта включают следующие: 

 Социальная значимость: проект направлен на важные социальные изменения в сообществе. 

 Результативность: проект рассчитан на ясный и достижимый социальный результат, который 

можно достигнуть за разумные сроки. 

 Устойчивость результатов: важным, хотя и не единственным фактором успешного 

социального проекта считается возможность существования результатов проекта после 

окончания периода его финансирования. 

 Масштабируемость: возможность использования идеи или самого продукта в условиях других 

географических зон или социальных групп. 

 Открытость: социальный проект должен быть открыт как для новых участников, так и для тех, 

кто хотел бы запустить аналогичный продукт и предоставить аналогичные услуги 

самостоятельно. 

4. Нормативные правовые основы реализации общественно полезных проектов 

Основным законом, регулирующим ГСЗ, является Закон Кыргызской Республики «О 

государственном социальном заказе», а также другие нормативные правовые акты, утвержденные 

постановлением Правительства Кыргызской Республики «О вопросах государственного социального 

заказа» от 15 декабря 2017 года № 814, а именно: 

 Положение о порядке проведения Конкурса общественно полезных проектов при реализации 

государственного социального заказа; 

 Порядок контроля, мониторинга и оценки реализации общественно полезных проектов в рамках 

государственного социального заказа; 

 Порядок предоставления социальных услуг, посредством социальных талонов; 

 Положение о веб-портале государственных грантов на финансирование общественно полезных 

проектов. 

При этом из перечисленных актов только первые два регулируют реализацию общественно 

полезных проектов. 

В законодательстве Кыргызской Республики ГСЗ в форме общественно-полезного проекта 

(ОПП) применяется в случаях, когда известны социальные цели, которые необходимо достичь, и для 
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успешного достижения которых требуются эффективные или инновационные идеи и предложения 

некоммерческих организаций. Для достижения целей государственный заказчик в лице 

государственного или муниципального органа объявляет конкурс среди НКО, которые в своих 

проектных предложениях предлагают способы достижения этих целей. Победителями признаются 

НКО, предложившие наилучшие способы достижения целей. 

 

Лекция 25. Добровольчество как ресурс развития социальной работы  

  План занятия: 

1. Добровольный неоплачиваемый труд как форма гражданской активности широких масс 

населения  

2. Мотивы добровольческой деятельности и добровольного труда граждан в социальной работе 

3. Геронтоволонтерство как особое направление в социальной работе 

 

1. Добровольный неоплачиваемый труд как форма гражданской активности широких 

масс населения  

Добровольцы и волонтеры — основные человеческие ресурсы организаций некоммерческого 

сектора. В последние годы их труд находит широкое применение в организациях социальной сферы, в 

том числе в организациях социального обслуживания населения. 

Труд добровольцев и волонтеров активно используют в своей деятельности организации 

некоммерческого сектора. Да и сам социальный институт некоммерческого сектора (НКО) — 

необходимый компонент гражданского общества, форма добровольной самоорганизации конкретного 

человеческого сообщества, возникшая без давления со стороны государства, в рамках закона и 

государственных институтов. Он помогает гражданам реализовать возрастающие социальные, 

культурные, политические и экономические запросы. 

Добровольный неоплачиваемый труд выступает одновременно и формой гражданской 

активности широких масс населения, и формой одного из источников функционирования организаций 

третьего некоммерческого сектора, существенный признак которого — готовность членов объединений 

реально участвовать в конкретной работе, безвозмездно, на добровольных началах. 

Участие в добровольческом труде позволяет различным группам населения удовлетворить свои 

социальные потребности. 

Пожилые люди могут найти применение своему уникальному жизненному опыту. Молодые — 

попробовать свои силы в разнообразных видах активности, воплотить мечты в реальной 

действительности, получить новый опыт социальных отношений и способы формирования привычек, 

изменяющих социальную реальность в пользу гуманистических ценностей. 

Труд добровольцев используется во всех аспектах общественной жизни, где есть социальное 

взаимодействие с благополучателями. Исследователи выделяют в их деятельности проявление 

альтруистического поведения и служение людям как ценностную ориентацию. При этом 

альтруистическое поведение они объясняют с точки зрения “теории социального обмена”, согласно 

которой люди обмениваются не только материальным, но и социальным “товаром” — любовью, 

уважением, поддержкой, статусом. 

Волонтерами чаще всего становятся граждане, которые уважают права и достоинства человека, 

обладают социальным чутьем, умением вникнуть в социальную проблему бенефициария, толерантные, 

социально включенные в жизнь гражданского общества, способные строить новые социальные 

отношения, имеющие способности изменить мир внутри себя и вокруг. Их объединяет осознание 

личной ответственности за улучшение качества жизни тех, кто нуждается в помощи, желание 

попробовать свои силы, испытать себя. 

Волонтерство может быть официальное (организованное) и неофициальное (индивидуальное), 

рассматриваться как единичное участие, так и сотрудничество на регулярной долгосрочной основе во 

благо бенефициария. По мнению ряда ученых, волонтерская работа имеет одновременно признаки как 

минимум трех видов деятельности: 

• трудовой, поскольку в процессе деятельности решаются определенные задачи по профилю 

организации, связанные с оказанием услуг, выполнением некоторого объема работ; 

• досуговой, поскольку деятельность протекает в свободное от основной занятости время; 
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• учебной, поскольку волонтерская деятельность часто бывает не связанной с профессиональной 

подготовкой участников и требует более или менее длительного обучения до начала и во время работы. 

В добровольчестве присутствуют свобода в выборе направления, стратегии, тактики 

деятельности, наличие широкого спектра мотивов. Сказанное может привести к мысли, что труд 

добровольца — это набор различных видов общественных работ, общественно полезных мероприятий, 

подготовка и проведение фандрайзинговых кампаний в интересах благополучателей и организаций 

социальной сферы.  

Рассмотрим качественную составляющую волонтерства. Как следует из различных экспертных 

источников, существуют три основные категории людей, участвующих в реализации добровольческих 

программ: 

1) учащаяся и рабочая молодежь; 

2) работающее взрослое население; 

3) пожилые и люди с инвалидностью, имеющие активную жизненную позицию. 

Также выделяется отдельный тип волонтеров, не нуждающихся в корпоративном общении, 

редко приходящих на собрания волонтеров и ориентированных на непосредственную помощь 

пожилым и одиноким людям. 

2. Мотивы добровольческой деятельности и добровольного труда граждан в социальной 

работе 

Добровольцем может стать любой, даже официально нетрудоспособный человек при наличии у 

него соответствующего мотива. Рассмотрим основные мотивы добровольческой деятельности и 

добровольного труда граждан, решивших участвовать в программах социального служения: 

1. Реализация личностного потенциала, проявление своих способностей и возможностей, 

осуществление человеческого предназначения — ведущие мотивы участия человека в социально 

значимой деятельности. Важная роль в поддержании данной мотивации принадлежит осознанию 

человеком собственного внутреннего потенциала, определению личной миссии, выбору жизненного 

пути. 

2. Общественное признание, чувство социальной значимости. Для человека важно получить 

положительное подкрепление своей добровольческой деятельности со стороны значимого окружения, 

утвердиться в собственных глазах, ощутить свою причастность к общественно полезному делу. Основа 

такой мотивации — потребность человека в высокой самооценке и внешней оценке со стороны 

окружающих. Такая оценка играет важную роль в выборе человеком целей и задач собственной 

деятельности, направления личностного роста. 

3. Самовыражение и самоопределение. Возможность проявить себя, заявить о своей жизненной 

позиции, найти свое место в системе общественных отношений. Потребность человека в осознании 

собственной индивидуальности, уникальности своего внутреннего мира и желание выполнять в 

обществе роль согласно своей индивидуальности — основа мотивации самовыражения и 

самоопределения. 

4. Профессиональное ориентирование. Добровольческая деятельность и добровольный труд 

позволяет человеку лучше сориентироваться в различных видах профессиональной деятельности, 

получить реальное представление о предполагаемой профессии или выбрать направление 

профессиональной подготовки. 

5. Приобретение полезных социальных и практических навыков. Добровольческая деятельность 

и добровольный труд позволяют приобрести полезные навыки, напрямую не связанные с 

профессиональным выбором человека, но важные для его жизни. К ним можно отнести приобретение 

навыков работы с компьютером, различными видами техники, строительных навыков, опыта 

межличностного взаимодействия, навыков оказания помощи тяжелобольным. Потребность в 

деятельностном и социальном освоении окружающего мира, в использовании всех возможностей, 

предоставляемых человеку обществом — одна из насущных потребностей современного человека. 

Добровольчество способствует развитию таких социальных навыков, как: 

• коммуникативные способности; 

• ответственное взаимодействие с различными социальными группами; исполнительская дисциплина; 

• лидерство; 

• защита и отстаивание прав и интересов человека и группы; 
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• реализация и делегирование полномочий; 

• творческий подход к делу; 

• инициативность. 

6. Возможность общения, дружеского взаимодействия с единомышленниками. 

Добровольческая деятельность и добровольный труд позволяют приобрести единомышленников, найти 

значимый для себя круг общения и получить поддержку в дружеском взаимодействии. Одна из 

глубинных человеческих потребностей — стремление к общению и взаимодействию, потребность быть 

принятым и вовлеченным в личностно значимые социальные отношения. Добровольный выбор 

деятельности, ее социальная направленность позволяют людям найти единомышленников, установить 

с ними дружеские отношения. Добровольческая деятельность должна предоставлять людям 

возможность радостного совместного взаимодействия. 

7. Приобретение опыта ответственного лидерства и социального взаимодействия. 

Добровольческая деятельность дает человеку возможность проявить себя в различных моделях 

взаимодействия, приобрести навыки, необходимые в дальнейшей жизни, для ответственного лидерства 

и исполнительской деятельности. Потребность в приобретении опыта ответственного взаимодействия 

— осознанная социальная потребность человека. 

8. Выполнение общественного и религиозного долга. Социальная добровольческая 

деятельность и добровольный труд являются естественной потребностью человека, которая вытекает 

из осознания гражданского, религиозного и этического долга, свидетельствует о высоком личностном 

развитии. 

9. Организация свободного времени. Немаловажный мотив участия в добровольческой 

деятельности — возможность организации собственного свободного времени (досуга). Однако 

организация свободного времени не может быть ведущим мотивом для участия в добровольческой 

деятельности. 

3. Геронтоволонтерство как особое направление в социальной работе 

Геронтоволонтеры, или волонтеры серебряного возраста, — это самая многочисленная 

категория населения: люди старшего возраста, принимающие активное участие в программах 

социального служения. С получателями социальных услуг в организациях социального обслуживания 

(пожилыми и немощными людьми) геронтоволонтеров роднит переживание своей социальной 

исключенности из жизни общества, “ненужности”, “не востребованности”. 

Зарубежные исследования доказывают, что стандартным подходом к явлению старения 

становится подход active ageing (активное долголетие), разработанный Всемирной организацией 

здравоохранения в 2002 г. и определяемый как “оптимизация возможностей для сохранения здоровья, 

обеспечения социальной защищенности и участия в жизни общества в целях улучшения качества жизни 

в пожилом возрасте”. Данный подход предполагает, что человек сохраняет право выбора на ведение 

активного образа жизни в любом возрасте, в то время как задачей общества и государства становится 

обеспечение для него таких возможностей и соответствующей среды.  

Анализируя геронтологические теории социальной активности, важно подчеркнуть сходство 

позиций авторов относительно старости как периода жизни, содержание которого (планы, стремления, 

идеи, интересы, ценности) зависит от активности самого пожилого человека и окружающей его 

социальной среды. Надо заметить, что они несколько идеализируют положение пожилого человека и 

умалчивают об отсутствии условий и возможностей для сохранения в старости “продуктивной” 

социальной позиции. 

В социологии традиционно выделяют такие виды социальной активности пожилых людей, как 

трудовая, общественная, политическая, познавательная, семейно-бытовая и социокультурная. По 

мнению ученых, участие пожилых людей в общественной, политической, социокультурной и 

познавательной деятельности — показатели их социальной активности. В трудовой и семейно-бытовой 

деятельности активность пожилых определяется на основании выявления мотивов занятия данными 

видами деятельности и эмоциональной компонентой деятельности. 

Участие человека старшего поколения в добровольческой деятельности наполняет жизнь 

смыслом и оказывает положительное влияние на такие важные сферы его жизни, как здоровье, уровень 

функциональной активности, физического и психического здоровья, удовлетворенность жизнью, а 

также способствует уменьшению уровня депрессии, смертности и заболеваемости. Участие в 
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добровольческой деятельности также способствует поддержанию социальных контактов, навыков и 

знаний, сохранению смысла жизни в зрелом возрасте, повышению социального статуса. 

Исследователи некоммерческого сектора выделяют несколько групп геронтоволонтеров: 

1. Добровольцы из числа пожилых людей, которым оказывается помощь, участники клубов 

здоровья, инвалидного туризма, клубов по интересам. Здесь очень важным является момент перехода 

человека из категории, нуждающегося в поддержке, в новое качество — помогающего, то есть того, кто 

сам оказывает поддержку. Так, отряд пожилых добровольцев из Архангельска в рамках проекта 

“Делаем смело доброе дело” помогает людям с нарушениями зрения. Волонтеры проекта сами имеют 

нарушения зрения, поэтому лучше понимают потребности и специфику работы с незрячими людьми. 

Тем, кто потерял зрение недавно, они помогают адаптироваться в быту, изучать язык Брайля и 

передвигаться с тростью и навигатором, обучают пользованию средствами реабилитации, оказывают 

помощь в овладении новыми технологиями и гаджетами, облегчающими жизнь людям с проблемами 

зрения. 

Добровольцы из некоммерческой организации сопровождают незрячих и слабовидящих людей 

в поликлиники, магазины, аптеки, социальные службы и места досуга, а также оказывают помощь в 

быту — убирают в квартире, помогают с мелким ремонтом одежды или приготовлением еды. 

2. Добровольцы-профессионалы, вышедшие на пенсию. Работа в общественной организации 

помогает им сохранить ощущение собственной ценности и значимости. При этом внутренне 

мотивированная добровольная работа зачастую приносит человеку большее удовлетворение, чем 

работа за денежное вознаграждение. 

3. Волонтеры старшего возраста, получающие за свой бесплатный труд какую-либо услугу от 

самой организации или третьей, сторонней организации.  

4. Пожилые волонтеры религиозных организаций разных конфессий. Добровольцы и волонтеры 

религиозных организаций при церквах, храмах и монастырях реализуют программы социального 

служения: консультирование и информирование по социально-правовым вопросам, профилактика 

социального сиротства, сопровождение несовершеннолетних, имеющих проблемы с законом, 

оставшихся без попечения родителей, защита прав и законных интересов детей сирот и детей из 

приемных семей, сопровождение несовершеннолетних молодых мам, оказание услуг сиделок в 

учреждениях здравоохранения и др. 

5. Добровольные помощники организаций социального обслуживания населения. Добровольцы 

оказывают социальные услуги исходя из уставных целей организации социального обслуживания. В 

рамках реализации информационной открытости вся информация о добровольческих программах 

размещается на сайтах социальных организаций. 

 

 

 

 
5. Информационные и образовательные технологии 

В учебном процессе занятия лекционного типа составляют половину аудиторных занятий и 

направлены на ознакомление c дипломатической и консульской службой. Закрепление материала 

лекционного курса осуществляется во время проведения семинарских занятий, а также в процессе 

подготовки и презентации результатов аналитической работы. Основными задачами семинарских 

занятий является формирование у студентов навыков самостоятельной исследовательской работы, т. е. 

освоение ими принципов научного анализа, поиска и отбора информации, методов осмысления и 

интерпретации данных, работы с научной литературой. В сочетании с внеаудиторной работой это 

способствует формированию и развитию профессиональных навыков обучающихся.  

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по итогам освоению 

дисциплины.  

Каждый студент выбирает тему доклада (научного сообщения) самостоятельно или по рекомендации 

преподавателя из предложенного варианта тем, разработанных на кафедре. Доклад пишется после 
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изучения нескольких тем по соответствующей дисциплине. Доклад (научное сообщение) выполняется 

самостоятельно в часы самоподготовки. Выполнение доклада позволяет осуществлять контроль за 

качеством освоения изучаемого материала. Критерии оценки доклада: качество доклада (производит 

положительное впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; четко выстроен; 

рассказывается, но не объясняется суть работы; зачитывается); использование демонстрационного 

материала (автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; представленный демонстрационный 

материал не использовался докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно); качество ответов на 

вопросы (отвечает на вопросы; не может ответить на большинство вопросов; не может четко ответить 

на вопросы); владение научным и специальным аппаратом (показано владение специальным 

аппаратом; использованы общенаучные и специальные термины; показано владение базовым 

аппаратом); качество выводов (полностью характеризуют работу; четкость; имеются нечетки). 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины:  

№ п/п  Контролируемые разделы дисциплины  

(модулей) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименова

ние 

оценочного 

средства  

1.  Модуль 1 

 

СЛК-4, ПК-1 Балл  

2.  Модуль 2 

 

СЛК-3, СЛК-4, ПК-1 Балл 

3.  Модуль 3 СЛК-3, СЛК-4, ПК-1 Балл 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности 

 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Эссе, 

рефераты, 

доклады,  

сообщения 

Средство контроля способности работы с 

информацией, ее анализа, структурирования, 

формирования выводов и рекомендаций 

Комплект тем  

 Кейс задача   Проблемное задание, в котором обучаемому 

предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы  

 Задания для решения 

кейс задачи  

 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового (экзамена) 

контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы текущего, рубежного и 

итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки и формы проведения (устный 

экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля указывается процедура оценивания 

результатов обучения, при использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с 

баллами и требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности обучающихся; 

показывается механизм получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на семинаре, 

выполнение самостоятельной работы и других видов работ, указанных в УМК, а также посещаемости 
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студентов занятий - оценивается до 80 баллов.  

Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и представляет собой 

письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний по теоретическому и практическому 

материалу. Контрольные вопросы рубежного контроля включают полный объём материала части 

дисциплины (модулей), позволяющий оценить знания, обучающихся по изученному материалу и 

соответствовать УМК дисциплины, которое оценивается до 20 баллов. 

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным билетам, 

включающий теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается до 20 баллов. 

  

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  1-16 недель 10 баллов До 40 баллов  

  - участие в дискуссии на 

семинаре 

 6 баллов До 30 баллов 

  - посещаемость  1-16 0,2 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   4,8,12,16 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за 1 модуль    До 100  

баллов  

 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре экзаменационную оценку 

без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, достаточное для выставления оценки от 

55 и выше баллов – автоматически (при согласии обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в традиционную 

шкалу:  

 

Рейтинговая оценка 

(баллов) 
Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100 отлично 

 

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания (На усмотрение ППС): Текущий контроль (0 - 80 

баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре учитываются: 

 посещаемость (1 балл);  

 степень раскрытия содержания материала (4 баллов); 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (6 баллов); 

 знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков (8 баллов). 
Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

 

При оценивании контрольной работы учитывается: 
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 полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две и 

более ошибки или три и более неточности) – 8 баллов; 

 обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 8 баллов; 

 работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок, 

возможна одна неточность - 8 баллов. 
Другие виды учебной деятельности (доклады, рефераты, презентации) 10 баллов 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса (два вопроса 

теоретического характера и один вопрос практического характера).  

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (2 балла); 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов 

(4 балла); 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух 

недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (6 баллов); 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану 

(8 баллов). 
При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

- ответ содержит менее 20% правильного решения (4 балла); 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения (6 баллов); 

- ответ содержит 90% и более правильного решения (10 баллов). 

 

 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Вопросы для подготовки к модулю  

Семестр 3 

Модуль 1 

5. Древнейшие представления о процессе помощи 

6. Христианские представления о помощи ближнему 

7. Оформление научных подходов к социальной благотворительности в Западной Европе 

8. Научный этап становления социальной работы 

9. Системы обучения социальных работников за рубежом. 

10. Сферы деятельности и занятость социальных работников. 

11. Супервизорство в социальной работе. 

12. Этические принципы и дилеммы в социальной работе. 

13. Социальная защита населения: понятие, цели и функции.  

14. Особенности возникновения систем социальной защиты населения в США и странах 

Западной Европы. 

15. Концепция государства всеобщего благосостояния.  

16. Принципы и функции систем социальной защиты в странах Западной Европы.  

17. Социальная защита пожилых людей в странах Западной Европы.  

18. Социальное обеспечение в Швеции.  

Модуль 2 

1. Система социального страхования в США.  

2. Государственное социальное вспомоществование в США.  

3. Частное социальное страхование в США.  
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4. Государственные организации социальной защиты населения  

5. Частные социальные организации  

6. Добровольческие организации  

7. Контрактная система взаимодействия социальных служб  

8. Армия Спасения  

9. Движение «Анонимные алкоголики»  

10. Международный Красный Крест  

11. Деятельность Международной федерации социальных работников 

12. Международная ассоциация социальных   педагогов 

Модуль 3 

1. Социальная работа в общине  

2. Социальная работа в учреждениях здравоохранения  

3. Социальная работа в системе правоохранительных органов  

4. Социальная работа в образовательных учреждениях 

5. Детская социальная служба  

6. Семья в системе социальных служб: проблемы взаимоотношений  

7. Услуги по оказанию помощи семье в воспитании и уходе за детьми  

8. Контактная модель работы с семьей в Швеции  

9. Деятельность служб защиты детей от насилия в семье в США  

10. Мостовая семья как форма устройства детей в Великобритании  

11. Учреждения и услуги для пожилых и престарелых людей за рубежом  

12. Шведский опыт обслуживания пожилых людей в сельской местности  

13. Хосписное обслуживание в США  

14. Реабилитационные услуги для людей с инвалидностью. 

15. Обеспечение доступа к реабилитационным услугам 

16. Поставщики социальных услуг 

17. Процедура установления инвалидности 

18. Стандартизация и контроль качества социальных услуг инвалидам 

Модуль 4 

1. Программы и технологии социальной работы с девиантными подростками в Голландии.  

2. Социальная работа с несовершеннолетними правонарушителями и подростками 

«группы риска» в США.  

3. Службы помощи для несовершеннолетних с отклоняющимся поведением в Германии.  

4. Понятие бедности 

5. Бедность как социальная проблема 

6. Социальная сплоченность в международной политике 

7. Актуальность идеи социальной сплоченности сегодня 

8. Вызовы социальной сплоченности 

 

Семестр 4 

Модуль 1 

1. Истоки возникновения социальной работы в кыргызском обществе. 

2. Вопросы милосердия и помощи в воззрениях мыслителей и акынов. 

3. Становление социальной работы в Кыргызстане. 

4. Социальная работа в контексте социальной политики. 

5. Характеристика социальной политики КР. 

6. Модели социальной политики. 

7. Положение о Министерстве труда и социального развития Кыргызской Республики. 
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8. Структурные подразделения Министерства труда и социального развития Кыргызской 

Республики. 

9. История Социального фонда КР. 

10. Положение о Социальном фонде КР. 

11. Система пенсионного обеспечения КР. 

Модуль 2 
1. Понятие, принципы и функции социального обслуживания.  

2. Нормативно-правовые акты, регулирующие социальное обслуживание. 

3. Виды и порядок социального обслуживания.  

4. Система социальной защиты пожилых людей в КР 

5. Учреждения для пожилых людей и ЛОВЗ 

6. Инвалидность как социальное явление.  

7. Модели инвалидности 

8. Нормативно-правовые акты КР в области социальной защиты ЛОВЗ  

9. Социальные услуги, оказываемые ЛОВЗ и их реабилитация 

Модуль 3 

1. Соотношение понятия «некоммерческая организация» с другими аналогичными 

понятиями. 

2. Понятие «некоммерческая организация». 

3. Роль некоммерческих организаций в системе гражданского общества. 

4. Организационно-правовые формы некоммерческих организаций. 

5. Классификация некоммерческих организаций. 

6. Место некоммерческих организаций в системе субъектов права. 

7. Понятие «государственный социальный заказ». 

8. Услуги социального характера 

9. Общественно полезный проект. 

10. Нормативные правовые основы реализации общественно полезных проектов 

11. Добровольный неоплачиваемый труд как форма гражданской активности широких масс 

населения  

12. Мотивы добровольческой деятельности и добровольного труда граждан в социальной 

работе 

13. Геронтоволонтерство как особое направление в социальной работе 

 

 

 
Вопросы к экзамену 

Семестр 3 

1. Системы обучения социальных работников за рубежом. 

2. Добровольческие организации 

3. Детская социальная служба 

4. Социальная защита населения: понятие, цели и функции. 

5. Международный Красный Крест 

6. Понятие бедности 

7. Этические принципы и дилеммы в социальной работе. 

8. Система социального страхования в США. 

9. Процедура установления инвалидности 

10. Супервизорство в социальной работе. 

11. Частные социальные организации 
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12. Социальная сплоченность в международной политике 

13. Древнейшие представления о процессе помощи 

14. Частное социальное страхование в США. 

15. Социальная работа в общине 

16. Научный этап становления социальной работы 

17. Деятельность Международной федерации социальных работников 

18. Бедность как социальная проблема 

19. Сферы деятельности и занятость социальных работников. 

20. Государственные организации социальной защиты населения 

21. Мостовая семья как форма устройства детей в Великобритании 

22. Принципы и функции систем социальной защиты в странах Западной Европы. 

23. Социальная работа в учреждениях здравоохранения 

24. Программы и технологии социальной работы с девиантными подростками в Голландии 

25. Христианские представления о помощи ближнему 

26. Армия Спасения 

27. Хосписное обслуживание в США 

28. Государственное социальное вспомоществование в США 

29. Деятельность служб защиты детей от насилия в семье в США 

30. Реабилитационные услуги для людей с инвалидностью 

Семестр 4 

1. Истоки возникновения социальной работы в кыргызском обществе. 

2. Вопросы милосердия и помощи в воззрениях мыслителей и акынов. 

3. Становление социальной работы в Кыргызстане. 

4. Социальная работа в контексте социальной политики. 

5. Характеристика социальной политики КР. 

6. Модели социальной политики. 

7. Положение о Министерстве труда и социального развития Кыргызской Республики. 

8. Структурные подразделения Министерства труда и социального развития Кыргызской 

Республики. 

9. История Социального фонда КР. 

10. Положение о Социальном фонде КР. 

11. Система пенсионного обеспечения КР. 

12. Понятие, принципы и функции социального обслуживания.  

13. Нормативно-правовые акты, регулирующие социальное обслуживание. 

14. Виды и порядок социального обслуживания.  

15. Система социальной защиты пожилых людей в КР 

16. Учреждения для пожилых людей и ЛОВЗ 

17. Инвалидность как социальное явление.  

18. Модели инвалидности 

19. Нормативно-правовые акты КР в области социальной защиты ЛОВЗ  

20. Социальные услуги, оказываемые ЛОВЗ и их реабилитация 

21. Соотношение понятия «некоммерческая организация» с другими аналогичными 

понятиями. 

22. Понятие «некоммерческая организация». 

23. Роль некоммерческих организаций в системе гражданского общества. 

24. Организационно-правовые формы некоммерческих организаций. 

25. Классификация некоммерческих организаций. 

26. Место некоммерческих организаций в системе субъектов права. 
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27. Понятие «государственный социальный заказ». 

28. Услуги социального характера 

29. Общественно полезный проект. 

30. Нормативные правовые основы реализации общественно полезных проектов 

31. Добровольный неоплачиваемый труд как форма гражданской активности широких масс 

населения  

32. Мотивы добровольческой деятельности и добровольного труда граждан в социальной 

работе 

33. Геронтоволонтерство как особое направление в социальной работе 

 

7. Учебно-методическое и инорфмационное обеспечение дисциплины 

7.1 Список источников и литературы 

Основная: 

1. Социальная работа за рубежом: учебное пособие для вузов / Т.А.Ромм, М.В.Ромм. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 197 с. – (Высшее образование). – 

Текст: непосредственный.  

2. Фирсов М.В. Философия социальной работы : учебное пособие / М.В. Фирсов, И.В. 

Наместникова, Е.Г. Студёнова. — М.: КНОРУС, 2012. — 256 с. — (Для бакалавров). 

3. Холостова Е.И. Зарубежный опыт социальной работы: Учебное пособие / Е. И. Холостова, 

А. Н. Дашкина, И. В. Малофеев. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2013. — 368 с. 

4. Холостова Е.И. Социальная работа: история, теория и практика. В 2 ч. Часть 1: учебник 

для академического бакалавриата / Е.И.Холостова. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 465 

с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс).  

5. Холостова Е.И. Социальная работа: история, теория и практика. В 2 ч. Часть 2: учебник 

для академического бакалавриата / Е.И.Холостова. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 445 

с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). 

6. Холостова Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми. – М., 2013. 

7. Целых М.П. Социальная работа за рубежом: Великобритания (1-е изд.) учеб. пособие 

Издательство: Академия: 2010. - 144 с. 

Дополнительная: 

1. Механизмы межведомственного взаимодействия и социального партнерства: Монография 

// Под ред. О.Г. Прохоровой О.Г., С.А. Анисимовой. – М.: ИДПО ДТСЗН, 2018. – 119 с. 

2. Реализация принципов социального партнерства государственных организаций, 

институтов гражданского общества и бизнеса в решении социальных проблем населения: 

методические рекомендации. - М.: ИПК ДСЗН, 2012. – 28 с. 

3. Современная социальная работа: тенденции и перспективы: коллективная монография / 

отв. ред. А.Ю. Нагорнова. – Ульяновск: Зебра, 2018. – 121 с. 

4. Содержание и структура понятия «социальной сплоченности» (концептуальный подход). 

— М., 2010. 

5. Талина, И.В. Зарубежный опыт социальной работы: методические указания для 

самостоятельной работы бакалавров направления подготовки «Социальная работа» / 

И.В.Талина. - Ульяновск: УлГУ, 2019. – 18 с. 

6. Фирсов М.В. Технология социальной работы: Учеб.пособие для вузов. – Изд. 2-е. – М., 

2016. 

7. Хадисова К.В. Сравнительный анализ зарубежных и отечественных моделей социальной 

работы в современном мире: монография / К.В. Хадисова. — М.: РУСАЙНС, 2017. — 152 

с. 
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8. Холостова Е. И. Социально ориентированные некоммерческие организации: Учебное 

пособие / Е. И. Холостова. — М.: Издательско"торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. 

— 181 с. 

9. Якушев А.В. Социальная защита. Социальная работа: Конспект лекций. — М.: "А-Приор", 

2010. - 144 с. 
 

7.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимый 

для освоения дисциплины (модулей). 

1. http://www.iprbookshop.ru/ 

 
8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся. 

8.1.  Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические указания 

по организации и проведению 

Семестр 3 

Тема 1. Зарубежный опыт социальной поддержки нуждающихся 

Вопросы для обсуждения: 
1. Этапы становления социальной работы как профессии. 

2. Становление социальной работы в Кыргызстане. 

3. Теории социальной работы. 

 

Тема 2. Современные требования к профессии социального работника 

Вопросы для обсуждения: 
1. Этический кодекс социального работника. 

2. Подготовка социальных работников за рубежом и в Кыргызстане. 

3. Система супервизорства социальных работников в Кыргызстане. 

 

Тема 3. Основные модели социальной поддержки населения  в современном мире 

Вопросы для обсуждения: 
1. Социальная защита населения: сущность, виды. 

2. Социальное обеспечение: виды, принципы. 

3. Становление системы социальной защиты в Америке и Европе. 

 

Тема 4. Социальная защита населения в странах Европы 

Вопросы для обсуждения: 
1. Социальная работа в Западной Европе. 

2. Социальная работа в различных системах социальной защиты Европы.. 

3. Перестройка системы социальной защиты Европы. 

 

Тема 5. Система социальной защиты населения в США 

Вопросы для обсуждения: 
1. Социальное обеспечение в США. 

2. Государственные программы помощи в США. 

3. Система страхования в США. 

 

Тема 6. Государственные и негосударственные организации в системе социальной 

защиты населения 

Вопросы для обсуждения: 

http://www.iprbookshop.ru/


85 
 

1. Государственные организации в системе социальной защиты населения КР.  

2. Социальные агентства частной инициативы в КР.  

3. Добровольческие неприбыльные организации В КР.  

 

Тема 7. Международные благотворительные организации 

Вопросы для обсуждения: 
1. Деятельность международных благотворительных организаций. 

2. Международные организации в системе защиты детей. 

3. Составить перечень международных благотворительных организаций. 

 

Тема 8. Международные организации, занимающиеся социальной работой 

Вопросы для обсуждения: 
1. Международные школы и ассоциации социальных работников. 

2. Роль Совета Европы в развитии социальной работы. 

3. Документы ООН. 

 

Тема 9. Социальная работа в разных сферах жизнедеятельности людей 

Вопросы для обсуждения: 
1. Социальная работа по месту жительства. 

2. Роль социальной работы в здравоохранении.  

3. Социальная работа в образовании. 

 

Тема 10. Социальное обслуживание семьи и детей 

Вопросы для обсуждения: 
1. Международное законодательство в области защиты прав детей. 

2. Социальная работа с проблемными семьями. 

3. Нормативно-правовые акты КР по защите прав детей. 

4. Практика фостерных и приемных семей в Кыргызстане. 

5. Социальные деревни в КР. 

 

Тема 11. Зарубежный опыт обслуживания пожилых и престарелых людей 

Вопросы для обсуждения: 
1. Социальные теории старения. 

2. Социальная геронтология. 

3. Социальная защита пожилых в КР. 

4. Центры обслуживания пожилых людей в Кыргызстане.  

5. Хосписы в Кыргызстане.  

 

Тема 12. Зарубежный опыт обслуживания инвалидов 

Вопросы для обсуждения: 
1. Модели инвалидности. 

2. Конвенция ООН о правах инвалидов.  

3. Нормативно-правовая база КР по социальной защите лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4. Положение о медико-социальной экспертной комиссии КР. 

 

Тема 13. Социальная работа с детьми и подростками отклоняющегося поведения в 

странах Западной Европы и США 
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Вопросы для обсуждения: 
1. Конвенция ООН о правах ребенка. 

2. Ювенальная юстиция.  

3. Статистика преступлений, совершенных детьми и подростками в КР. 

 

Тема 14. Проблемы борьбы с бедностью  

Вопросы для обсуждения: 
1. Бедность в Кыргызстане. 

2. Программы КР по борьбе с бедностью. 

3. Деятельность международных организаций по борьбе с бедностью. 

 

Тема 15. Проблемы социальной сплоченности общества 

Вопросы для обсуждения: 
1. Что такое социальная сплоченность?  

2. Какие факторы влияют на развитие социальной сплоченности в обществе? 

3. Каковы основные направления для достижения социальной сплоченности? 

Охарактеризуйте их. 

4. В чем состоит взаимосвязь социальной сплоченности и прав человека? 

5. Каковы приоритеты социальной сплоченности на ближайшие годы? 

 

Семестр 4 

Тема 16. Генезис социальной работы в Кыргызстане 

Вопросы для обсуждения: 
1. Помощь как отражение ценностных оснований социальной работы. 

2. Организации и ученые,  внесшие вклад в развитие и становление социальной работы в 

Кыргызстане. 

3. Инновационное развитие и перспективы социальной работы в Кыргызстане.  

 

Тема 17. Социальная политика Кыргызской Республики 

Вопросы для обсуждения: 
1. Определите основные направления социальной политики и их взаимосвязь с социальной 

работой.  

2. Дайте основную характеристику кыргызстанской модели социальной политики. 

3. Опишите основные направления социальной политики Правительства КР. 

4. Нарисуйте схему социальных функций государства. 

 

Тема 18. Деятельность Министерства труда и социального развития Кыргызской 

Республики 

Вопросы для обсуждения: 
1.Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность МТСР КР. 

2.Минимальные стандарты социальных услуг. 

3.Аккредитация учреждений социального обслуживания. 

 

Тема 19. Деятельность Социального фонда Кыргызской Республики 

Вопросы для обсуждения: 
1.Социальное страхование.  

2.Пенсионный фонд КР. 

3.Негосударственный пенсионный фонд. 
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4.Обязательное медицинское страхование.  

5.Закон КР «О государственном пенсионном социальном страховании». 

 

Тема 20. Социальное обслуживание в Кыргызской Республике 

Вопросы для обсуждения: 
1. Перечень государственных услуг. 

2. Социальные услуги предоставляемые, государственными и негосударственными 

организациями. 

3. Государственные минимальные социальные стандарты социальных услуг. 

 

Тема 21. Социальная работа с пожилыми в Кыргызской Республике 

Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности социальной работы с пожилыми людьми. 

2. Нормативно-правовая база социального обеспечения пожилых людей в КР. 

3. Социальное обслуживание пожилых людей в КР. 

 

Тема 22. Социальная работа с ЛОВЗ в КР 

Вопросы для обсуждения: 
1. Положение КР о признании гражданина лицом с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2. Реабилитация ЛОВЗ. 

3. Международные документы. 

 

Тема 23. Социально ориентированные некоммерческие организации 

Вопросы для обсуждения: 
1.НКО: понятие, признаки и формы. 

2.Причины существования НКО в обществе. 

3. Внутренние качества НКО, которые способствуют усилению ее роли в обществе. 

4.Организационно-правовые формы некоммерческих организаций. 

5. Классификация некоммерческих организаций. 

6. Место некоммерческих организаций в системе субъектов права. 

 

Тема 24. Общественно полезный проект 

Вопросы для обсуждения: 
1. Для каких целей осуществляется ГСЗ? 

2. Каким образом можно получить ГСЗ? 

3. Понятие общественно полезный проект. 

 

Тема 25. Добровольчество как ресурс развития социальной работы 

Вопросы для обсуждения: 
1. Сформулируйте три тезиса, характеризующие роль волонтерства в современной социальной 

работе. 

2. Проведите сопоставительный анализ “Исторические и современные черты волонтерства”.  

3. Напишите эссе “Профессиональная деятельность и добровольчество” (2-3 с). 

4. Волонтерское движение в КР. 
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8.2.  Методические рекомендации по подготовке письменных работ   

Формами организации самостоятельной работы студента является: 

1. Углубленное изучение отдельных вопросов курса (работа с вопросами для 

самоконтроля). 

2. Подготовка вопросов семинарских занятий. 

3. В течение 4 семестра студент выполняет 4 доклада, а также иные формы 

самостоятельных работ (либо 4 презентации в программе Power Point). Студенты 

самостоятельно осуществляют подбор и изучение литературы и источников к научным 

докладам, рефератам и презентациям. Выполнение работы формирует навыки 

самостоятельного анализа выбранной темы.  

Рекомендации по выполнению письменной работы: 

Требования: 10-12 страниц, шрифт TNR 12, введение, основная часть, заключение, 

список литературы.  

 Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием. 

 Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места или сделать выписки. 

 Составить план сообщения. 

 Написать план доклада, в заключении которого обязательно выразить своё отношение 

к излагаемой теме и её содержанию. 

 Прочитать текст и отредактировать его. 

 Оформить в соответствии с требованиями к оформлению письменной работы. 

Рекомендации по выполнению презентации: 

Требования: 12 слайдов, картинки, текст, стиль.  

 Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием. 

 Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места. 

 Составить план. 

 Сделать презентацию, располагая слайды согласно плана. 

 Прочитать текст и отредактировать его. 

 Оформить в соответствии с требованиями к оформлению презентации. 

 

4. Работа над изучением категориального и терминологического аппарата курса, усвоение 

которого проверяется при помощи контрольных работ на модуле. 

      5. Изучение дополнительной литературы по дисциплине. 

8.3. Иные материалы 

Для дополнительно изучения Дипломатической и консульской службы студенты могут 

использовать дополнительную литературу, материалы в сети Интернет и просмотр 

документальных фильмов по темам.  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины необходимо мультимедийная 

аудитория вместимостью более 50 человек, оснащенная проектором. 
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10. Глоссарий 

Адаптация (социальная) – процесс и результат активного приспособления личности к 

условиям новой социальной среды. 

Апелляция – обращение, жалоба. 

Бихевиоризм – направление в американской психологии ХХ века, отрицающее сознание 

как предмет научного исследования и сводящее психику к различным формам поведения, 

понятого как совокупность реакций организма на стимулы внешней среды. 

Валовой национальный продукт (ВНП) – показатель, характеризующий годовой объем 

производства какой-либо страной товаров и услуг. 

Вандализм – разрушение культурных ценностей. 

Геронтологический – старческий. 

Девиантное поведение – система поступков или отдельные поступки, противоречащие 

принятым в обществе правовым или нравственным нормам, например, преступность, 

аморальное поведение. 

Дезадаптация – нарушение процесса адаптации, то есть приспособления личности к 

новым условиям социальной среды, рассогласование самооценки и притязаний человека с его 

реальными возможностями и реалиями социальной среды. 

Депривация(социальная) – ощущение, осознание личностью или группой сокращения или 

лишения возможностей удовлетворения жизненных потребностей. 

Десоциализация – нарушение процесса социализации, то есть усвоения индивидом 

определенной системы норм и правил жизни, которые позволяют ему жить в обществе и быть 

его полноправным членом. 

Дилемма – 1) суждения или умозаключения, содержащие два исключающих друг друга 

положения, из которых необходимо выбрать одно; 2) необходимость выбора из двух 

возможностей.. 

Дискриминация – ограничение в правах, лишение равноправия. 

Идентификация – уподобление, отождествление с кем-либо, чем-либо. 

Индексация (на потребительском рынке) – сопоставление текущих цен на товары и услуги 

массового потребления с ценами на аналогичные товары и услуги за базисный год. 

Индивидуализм – противопоставление эгоистических интересов отдельной личности 

интересам общества, коллектива. 

Интеграция (социальная) – включение взрослого человека или ребенка с отклонениями в 

физическом и умственном развитии в систему социальных отношений и взаимодействий, 

прежде всего, в рамках ближайшей среды. Прибавляемая к этому слову приставка «ре» 

(реинтеграция), означает возобновление или повторность действий. 

Интервенция (в социальной работе) – профессиональные действия, направленные на 

решение задач по улучшению ситуации клиента или социальной ситуации. 

Интернат – учебное заведение, в котором дети и обучаются и живут. 

Коллегиальный – осуществляемый совместно группой лиц. 

Конфиденциальный – доверительный, не подлежащий огласке 

Маргинальный – обозначение личности, социальных слоев, групп, оказавшихся за 

рамками характерных для данного общества структурных подразделений или господствующих 

социальных норм и политических традиций. Типичный пример – перемещение сельских 

жителей в города, которое не сопровождается развертыванием социальной инфраструктуры. 

Методология – принципы или совокупность приемов исследования, применяемых в какой-

либо науке. 

Модификация поведения – предложенный американскими психологами, сторонниками 

бихевиоризма, метод регулирования социального поведения. Использовался сначала как 
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клинический метод психотерапии для лечения неврозов, затем стал применяться в отношении 

психически здоровых людей с целью выработки у них механических привычек, 

обеспечивающих их адаптацию к неприемлемым для них условиям жизни. 

Налоговый фонд – источник средств, получаемый от налогов, взимаемых государством с 

физических и юридических лиц в государственные и местные бюджеты. 

Неоконсерватизм – влиятельное политическое течение, получившее распространение в 

70-е гг. ХХ века. Важнейшим залогом прогресса является, по мнению сторонников этого 

течения, возврат к проверенным жизнью устоям, ценностям свободного предпринимательства. 

Один из центральных постулатов этой философии – всемерное стимулирование 

предпринимательской активности и ответственности личности, опора на индивидуализм и 

желание человека лучше устроить свою жизнь. При этом речь ведется о жесткой 

государственной политике по стимулированию свободного рынка (Р. Рейган, Э. Тэтчер, Г. 

Коль). 

Нонконформизм – стремление, во что бы то ни стало перечить мнению большинства и 

поступать противоположным образом, не считаясь ни с чем. 

Патернализм – политическая доктрина, в основе которой лежит идея «социального 

партнерства» антагонистических классов буржуазного общества. Политика патернализма 

проводится как «отеческая помощь» трудящимся с целью снижения классового 

противостояния. 

Пенитенциарный – относящийся к строгому наказанию, преимущественно уголовному; 

тюремный. 

Плюрализм – в философии направление, согласно которому существует множество начал 

природы, видов знания, которые не сводятся одно к другому. В политике плюрализм означает 

возможность существования различных точек зрения, позиций, их равноправие и свободное 

соперничество. 

Превентивный – предупреждающий что-либо, предохранительный, предупредительный. 

Психоанализ – 1) совокупность способов выявления в психотерапевтических целях 

особенностей переживаний и действий человека, обусловленных неосознаваемыми мотивами; 

2) направление, созданное З. Фрейдом и его последователями. 

Ранчо – в Америке хутор, усадьба; в США – скотоводческая ферма. 

Реабилитация (социальная) – комплекс мер, направленных на восстановление 

нарушенных или утраченных индивидом общественных связей и отношений, вследствие 

нарушения здоровья, изменения социального статуса, девиантного поведения. 

Регрессивный – ведущий в своем развитии назад, к упадку, к вырождению, ведущий к 

регрессу; ретроградный. 

Сеттльмент – особый район города, создаваемый для поселения людей. 

Социальная защита населения – совокупность законодательно установленных 

экономических, социальных, юридических гарантий и прав, социальных институтов и 

учреждений, обеспечивающих их реализацию и создающих условия для поддержания жизни 

различных социальных слоев и групп населения прежде всего, социально уязвимых. 

Социальная помощь – одна из организационно-правовых форм социальной защиты 

населения, представляющая собой систему услуг населению в виде денежных выплат, 

натуральной помощи. Имеет адресный характер и направлена в основном на социально 

уязвимые слои населения. Осуществляется за счет бюджетных средств. 

Социальное страхование – одна из организационно-правовых форм социального 

обеспечения, представляющая собой систему государственной и общественной поддержки 

населения в денежной и материальной форме. Осуществляется за счет специальных 

внебюджетных фондов. 
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Социальные риски - предполагаемые события, влекущие за собой изменение 

материального и социального положения работающих и иных категорий граждан. 

Стигма (в социологии) – ярлык, который наклеивают группы, обладающие властью, на 

поведение менее защищенных групп. 

Супевизорство – управление, контроль и совершенствование профессиональной 

деятельности стажера/практиканта при помощи опытного специалиста. 

Тариф – ставка или совокупность ставок обложения или оплаты чего-нибудь, сборов с 

чего-нибудь. 

Традиционализм – следование традициям, то есть установленному порядку в чем-

либо. 

Трансактный анализ – направление психологии, разработанное в 50-е гг. ХХ века 

американским психологом Э. Берном, включающее: 1) теорию эго-состояний; 2) собственно 

трансактный анализ деятельности и общения, основанный на понятии «трансакция» как 

взаимодействии эго-состояний двух вступающих в общение индивидов; 3) анализ 

психологических «игр»; 4) анализ жизненного сценария. 

Унификация – приведение чего-либо к единообразию, к одной форме или системе. 

Урбанизация – сосредоточение промышленности и населения в крупных городах и 

процесс повышения роли городов в развитии общества. 

Фасилитация – повышение скорости или продуктивности деятельности индивида, 

вследствие актуализации в его сознании образа другого человека (или группы людей), 

выступающего в качестве наблюдателя за действиями данного индивида. 

Эмпатия – постижение эмоционального состояния, проникновение в переживания 

другого 


