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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

АННОТАЦИЯ 

Программа предназначена для студентов 1 курса по направлению 540200 “Социальная 

работа” (бакалавр), профессиональный цикл, базовая часть  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 кредитных часов аудиторной работы в 

течении 1 семестра четвертого курса и включает 240 академических часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

В современном обществе социальная работа стала одной из важнейших гуманитарных 

профессий, необходимых для устойчивого развития социума. Как вид деятельности, 

нацеленный на оказание поддержки и защиты людей, оказавшихся в трудной ситуации, 

социальная работа уходит корнями в самые древние времена.  

Современные проблемы социальной защиты населения требуют научного подхода 

прежде всего к практике, при осмыслении профессиональной социальной работы как 

культурно-исторического феномена, тщательном анализе событий и явлений через призму 

веков. Изучение накопленного опыта поможет восстановить и применить на практике 

утраченные или забытые национальные традиции филантропии и меценатства. 

В данном курсе рассматриваются современные теоретические концепции и модели 

социальной защиты населения, причины и особенности расширения пространства 

социальной работы в условиях экономических модернизаций и социальной 

направленности политики государства 

Дисциплина «История и теория социальной работы» является одной из 

профессионально-ориентированных дисциплин, обеспечивающих социально-

теоретическую подготовку будущего социального работника. 

УМК по дисциплине "История и теория 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)  

Актуальность учебного курса "История и теория социальной работы" связана с тем, что 

курс является одним из базовых в системе подготовки специалистов по социальной 

работе. К числу наиболее актуальных проблем, изучаемых в рамках данного курса, 

относится ознакомление студентов специальности «Социальная работа» с историей и 

теорией социальной работы. В рамках курса освещается различные формы социально 

работы в истории человечества, история становления социальной работы как профессии, 

основные модели и концепции теории социальной работы.  
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Целью дисциплины «История и теория социальной работы» является: 

- формирование системного представления об истории развития основных форм, моделей, 

институтов социальной работы в обществе; 

- передача студентам комплексных знаний об основных понятиях, моделях и 

теоретических концепциях социальной работы. 

 

Задачи дисциплины: 

В задачи курса входит:  

 усвоение студентами сущности основных этапов истории общественной и частной 

благотворительности; 

 ознакомление студентов с основными моделями социальной поддержки различных 

категорий населения в современном мире; 

 раскрыть эволюцию развития основных исторических форм, моделей, институтов 

помощи и поддержки в мировой цивилизации; 

 сформировать у студентов теоретические представления о социальной работе как 

области социального знания, ее объекте и предмете, основных категориях, 

интегративно- комплексном характере; 

 сформировать у студентов знания о принципах, закономерностях и функциях 

социальной работы; 

 раскрыть специфику основных теорий социальной работы, влияющих на практику 

и выбор стратегии деятельности специалистов; 

 создание возможностей для дальнейшей самостоятельной работы студентов в 

рассматриваемой области социальной деятельности; 

 дать знание основного теоретического и фактического материала по 

вышеуказанной учебной дисциплине. 

 

Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), 

сформулированные в компетентностном формате. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:  

 владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-4); 

 способность иметь научное представление об основных этапах в истории 

человечества и их хронологии (ОК-12); 

 способность иметь представление об основных этапах культурно-исторического 

развития обществ, механизмах и формах социальных изменений (ОК-16); 

 готовность работать с информацией из различных источников (ИК-5); 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (СЛК-4); 

 способность целенаправленно и эффективно реализовывать современные 

технологии социальной работы (ПК-8); 

 способность выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере социальной 

работы (ПК-14); 

 готовность представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-18). 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1. Знать:  

 истоки благотворительности, государственного и общественного призрения; 

исторический опыт социальной работы (ОК-12); ; 

 основные задачи и направления развития социальной работы на современном 

этапе (ПК-14); ; 

 основные теоретико-методологические концепции современной социальной 

работы как учебной дисциплины, научной и практической деятельности (ПК-

8); 

 закономерности, формы и методы развития теории социальной работы (ПК-8); 

 сущность и содержание основных этапов развития теории социальной 

работы в стране и за рубежом в различных моделях ее теоретического 

обоснования(ОК-16); 

2. Уметь:  

 давать оценку той или другой теоретической концепции социальной 

работы (ПК-14); 

 творчески применять полученные знания на практике, в первую очередь, 

работая с наиболее уязвимыми слоями населения (СЛК-4);    

 применять теоретические знания в целях улучшения качества и 

эффективности профессиональной деятельности. (ПК-14). 

        3.  Владеть:  

 теоретическими знаниями, моделями в целях улучшения качества и 

эффективности профессиональной деятельности, в целях содействия 

социальному развитию общественных отношений; (СЛК-4); 

 навыками научного подхода, исследования в решении социальных проблем на 

микросоциальном и макросоциальном уровнях в сфере социальной работы; 

(ПК-14); 

 методами анализа, описания и представления данных (ПК-18); 

 знаниями о специфике социальных проблем различных групп населения, 

многообразии подходов к построению социальной работы с ними (ПК-14); 

 владеть понятийным аппаратом социальной работы в историческом контексте 

(ОК-12); 

 навыками критического и ценностного отношения к исторической практике 

поддержки и защиты наиболее уязвимых слоев населения (ОК-4); 

 методами сбора и обработки информации в исследованиях социальной 

сферы (ПК-18) (ИК-5). 

Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО.  
«История и теория социальной работы» является дисциплиной профиля «Социальная 

работа в различных сферах жизнедеятельности». Профессиональный цикл. Базовая 

дисциплина государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению 540200 Социальная работа, занимает ведущее место, являясь 

одной из профилирующих фундаментальных дисциплин по подготовке бакалавров. 

«История и теория социальной работы» – важная составная часть социального 

образования высшей квалификации. Изучение данной дисциплины базируется на 

следующих дисциплинах: «История и теория социальной работы», «Отечественный и 

зарубежный опыт социальной работы», «Правовое обеспечение социальной работы и 

социальная защита населения». Студенты должны владеть знаниями и компетенциями, 

сформированными в процессе освоения основной образовательной программы бакалавра 

по направлению «Социальная работа».  
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Общая трудоемкость дисциплины составляет   300 часов, 10 зачетных единиц. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен.  

2. Содержание дисциплины «История и теория социальной работы».  

Курс дисциплины «История и теория социальной работы» рассчитан на 8 

кредитных часа в  1 семестре и включает 240  академических часа: 

из них 136  часа аудиторной работы (17 недель х 8 часов =   часов); 

104 часов самостоятельной работы студента (СРС); 

52  часа самостоятельной работы магистранта с преподавателем (СРМП). 

Частотность аудиторных занятий 8 академических часов в неделю, 

продолжительность учебного процесса 17 недель в 1 семестре, курс 1, который 

заканчиваются экзаменом. 
3. Структура дисциплины (модулей) 

 

 

№ 

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) 

Информацио

нные и 

образователь

ные 

технологии 

на лекциях и 

семинарах 

л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р
 

С
Р

С
 

С
Р

С
и

 П
 

Модуль 1. Развитие основных форм социальной помощи (4 недели). 

1. Введение в курс «История и 

теория социальной работы» 

1 1 2 2 3 2 Устный опрос 

Составление 

таблицы 

 

2 Родоплеменные и общинные 

формы помощи и 

взаимопомощи 

1 1 2 2 3  Устный опрос 

Самостоятель

ных заданий 

Использовани

е проектора 

3 Зарождение и развитие в 

древних восточных странах 

основ социальной помощи 

1 2-3 4 4 6 3 Устный опрос 

Самостоятель

ных заданий 

 

4 Формирование социальной 

помощи и филантропии в 

Древне западной цивилизации 

1 3-4 4 4 6 3 Устный опрос 

Подготовка 

рефератов 

 

5 Благотворительность в эпоху 

средневековья 

1 4 2 2 5 3 Устный опрос 

Подготовка 

докладов 

 

6. Социальная помощь в 

средневековом востоке 

1 4 2 2 3 2 Устный опрос 

Составление 

таблицы 

 

 ИТОГО   16 16 26 13   

Модуль 2. Становление социальной работы как профессии (4 недели). 

7 Становление государственной 

системы помощи (XVI–XVIII 

вв.) в Европейских странах 

1 5 4 4 6 2 Устный опрос 

Подготовка 

СРС 

 

8 Социальная работа в 

Европейских и скандинавских 

странах. 

1 6 2 2 3 2 Устный опрос 

Подготовка 

СРС 

 

9 Социальная работа в странах 

Азии, Африки   в XX веке  

1 6 2 2 3 2 Устный опрос 

Подготовка 
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докладов 

10 Зарождение и развитие 

американской системы помощи 

и поддержки 

1 7 2 2 3 2 Устный опрос 

Подготовка 

докладов 

 

11  История развития социального 

призрения в России 

1 7 2 2 3  Устный опрос 

Подготовка 

рефератов 

 

12 Социальное обеспечение в 

советский период 

1 8 2 2 3 2 Устный опрос 

Подготовка 

докладов 

 

13 Становление социальной 

работы в Кыргызстане 

1 8 2 2 5 3 Устный опрос 

Кейс задача 

 

 ИТОГО   16 16 26 13   

Модуль 3. Основы теории социальной работы (4 недели). 

14 Теория социальной работы как 

наука и учебная дисциплина 

1 9 2 2 3 2 Устный опрос  

15 Закономерности, принципы и 

категории теории социальной 

работы.  

1 9 2 2 3  Устный опрос 

Составление 

таблицы 

 

16 Система подготовки 

специалистов по социальной 

работе 

1 10 2 2 3 2 Устный опрос 

Подготовка 

докладов 

 

17 Социальная работа в структуре 

социальных наук 

1 10-

11 

4 4 6 2 Устный опрос 

Составление 

таблицы 

 

18 Основные современные 

концепции и модели 

социальной работы. 

1 11-

12 

4 4 6 2 Устный опрос 

Составление 

таблицы 

 

19 Основные теоретические 

подходы в социальной работе 

1 12 2 2 5 2 Устный опрос 

Подготовка 

СРС 

 

 ИТОГО   16 16 26 13   

Модуль 4. Социальная работа как профессиональная деятельность (4 недели). 

20 Социальная работа как 

профессиональная 

деятельность: цели, функции 

1 13 4 4 6 3 Устный опрос 

Кейс задача 

Ролевая игра 

 

21 Профессиональный портрет 

социального работника 

1 14 2 2 4 2 Устный опрос 

Составление 

глоссария 

 

22 Клиент как объект познания в 

социальной работе 

1 14 2 2 4 2 Устный опрос 

Составление 

конспекта 

 

23 Социальная политика, ее 

основные направления  

1 15 4 4 6 3 Устный опрос 

Дискуссия 

 

24 Основные направления 

социальной работы. 

1 16 4 4 6 3 Устный опрос 

Дискуссия 

 

 ИТОГО   16 16 26 13   

 ИТОГО   64 64 104 52   
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4. Конспект лекций 

Модуль 1. Развитие основных форм социальной помощи 

Тема 1. Введение в курс «История и теория социальной работы» (2 часа) 

Понятие социальной работы ее роль и место в обществе 

Социальная работа есть общественно-необходимая деятельность, направленная на 

социальную защищенность личности, прав человека и являющаяся гарантом 

политической и социальной стабильности общества, так как призвана препятствовать 

росту его маргинальных слоев 

Социальную работу можно определить, как специфическую форму государственного и 

внегосударственного воздействия на человека с целью обеспечения достойного 

культурного, социального и материального уровня жизни населения. 

В новейшей истории КР развитие социальной работы связано, прежде всего с тем, что в 

1991 г. в перечень профессий КР был дополнен тремя относительно новыми специ-

альностями и направлениями научной и практической деятельности: «социальный 

педагог», «социальный работник» и «специалист по социальной работе». 

2. Периодизация отечественной и зарубежной истории социальной работы 

В современной литературе выделяют пять периодов в истории социальной работы за 

рубежом : 

1.Архаический период благотворительности (до образования в конце III тыс. - первой 

половине II тыс. до н.э. первых рабовладельческих государств). 

2.Филантропический период (приблизительно до V вв. н. э). 

3.Период общественной (общинной, церковной) благотворительности (до начала XVI в.). 

4.Период государственной благотворительности (до рубежа Х1Х-ХХ вв.). 

5.Период социальной работы (продолжающий настоящее время). 

3. Предмет и основные исторические определения понятия социальная работа 

 Предметом изучения истории социальной работы являются знания о видах, 

методах и формах взаимопомощи, социальной помощи и социальной работы, 

действующих в конкретных исторических условиях. 

В своем историческом развитии социальная забота о нуждающихся приобретала 

различные формы - от милостыни до организованной государственной системы 

социальной защиты, сочетавшейся с различными видами общественной и частной 

благотворительности. 

 Милостыня – это подаяние в виде денег или иных материальных средств 

нуждающимся. 

 Филантропия — (переводится с греческого как любовь к людям) сначала 

определялась как благосклонность, благожелательное отношение к человеку, в новое 

время под филантропией стали понимать индивидуальную благотворительность.  

Благотворительность является важной составной частью милосердной 

деятельности, направленной на оказание материальной помощи неимущим, это - 

добровольная и бескорыстная передача денег, имущества, услуг нуждающимся.  

Меценатство материальная, организованная поддержка лицами, обладающими 

значительными средствами и влиянием в обществе. 

 Милосердие - сострадание, сочувствие; благосклонность, особое расположение, 

любовь.  

Общественное призрение – совокупность благотворительных учреждений и 

мероприятий, имеющих целью оказание помощи лицам, которые по болезни, старости и 

иным причинам лишены возможности добывать себе пропитание самостоятельно.  

Типы призрения: частный (индивидуальный); групповой, общественный (в том числе 

общинный и церковный); государственный. 

         Исторически сложились две основные системы призрения: «открытая» и «закрытая». 
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 Открытая система призрения — это нерегламентированная, хаотическая помощь 

нуждающимся, в основе которой лежит личное участие и желание (например, подаяние). 

  Закрытая система призрения — это специализированные благотворительные 

заведения, деятельность и содержание работы которых регламентированы законом, 

оказывающие помощь целенаправленно и постоянно (приюты, богадельни, больницы, 

инвалидные дома, работные дома и т. п.). 

  4. Современное определение основных терминов социальной работы 

 Социальная помощь (поддержка) – это совокупность общественных отношений, 

возникающих в связи с защитой (компенсирование, блокирование, реабилитация) от 

воздействия социальных рисков различного происхождения, объективно нарушающих 

жизнедеятельность человека. 

 Классификация социальной помощи: государственная (властная) социальная, 

общинная, конфессиональная, корпоративная, семейная помощь и благотворительность. 

 Социальная работа – это специфический вид профессиональной деятельности, 

оказание государственного и негосударственного содействия человеку с целью 

обеспечения культурного, социального и материального уровня его жизни, 

предоставление индивидуальной помощи человеку, семье или группе лиц”. 

 “Социальная работа представляет собой определенный вид профессиональной 

деятельности, который направлен на квалифицированное решение социальных проблем 

людей, на создание условий, помогающих восстановлению и улучшению их способности 

к социальному функционированию.  

Социальная работа – это особый вид деятельности, осуществляемый 

профессионально либо на общественных началах, направленный на оказание помощи, 

предоставление социальных услуг, как правило, в связи с трудной жизненной ситуацией. 

Тема 2.  Родоплеменные и общинные формы помощи и взаимопомощи (2 часа) 

 1. Социальная структура первобытного общества 

 Периодизацию развития первобытного общества (Л. Морган) можно разделить на 

дикость и варварство. “Период дикости” характеризуется преимущественным 

присвоением готовых продуктов природы. Человек осваивает рыбную ловлю и охоту, 

начинает использовать огонь. С изобретением лука и стрел охота становится одной из 

обычных отраслей труда. Дерево, камень используются человеком для создания жилищ и 

орудий труда. Существует людоедство. 

 Социальная структура первобытного общества, до эпохи неолита представляла 

собой совокупность локальных групп, возникших на основе кровнородственных связей. 

Локальная группа представляла собой коллектив охотников или собирателей, во главе 

которого стоял руководитель, пользовавшийся наибольшим авторитетом среди его 

членов. Будучи универсальной по своим функциям, она обеспечивала материальную 

поддержку всем тем, кто входили в её состав. Эта поддержка выражалась в том, что 

каждый член группы – трудоспособен он или нет – потреблял столько, сколько ему было 

положено, хотя и не наравне со всеми: мужчина больше, чем женщина, старший больше, 

чем младший, а взрослый больше, чем старик или ребёнок.  

 В период варварства происходит первое разделение труда, возникают скотоводство 

и земледелие, человек овладевает гончарным искусством, приручает и начинает разводить 

домашних животных, осваивает возделывание съедобных растений, растет производство 

продуктов природы за счет деятельности людей. 

 На средней ступени варварства освоение скотоводства и земледелия, 

возникновение более совершенных орудий труда сделали возможным появление 

некоторых излишков над собственной потребностью. Появилась возможность их 

общественного распределения. В связи с этим возник шанс прокормиться возле сильных, 

трудоспособных членов рода и у немощных (стариков, увечных), неспособных на равных 

участвовать в хозяйственной деятельности общины. 
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2. Развитие взаимопомощи в первобытном обществе 

 В основе жизнедеятельности архаичного человека находились инстинкт 

самосохранения как биологический фактор и стремление к удовлетворению 

эгоистических интересов. В одиночку удовлетворить свои базовые потребности человек 

не мог. Получить помощь, услугу, необходимые для достижения своих целей, он мог 

лишь в том случае, если сам оказал помощь сородичу. Род связывал взаимными 

обязательствами взаимопомощи-помощи каждого из своих членов. 

 Непрерывные межплеменные конфликты, войны за обладание ресурсами 

(территорией, скотом, пищей, продуктами человеческого труда) требовали сплоченных, 

эффективных взаимодействий соплеменников.  

 Весь процесс жизнедеятельности человека в группе, обществе неизбежно требовал 

взаимодействия, взаимопомощи, солидарности, поэтому, как только индивиды 

объединялись, возникала потребность в этих отношениях. 

 Верования, религия также способствовали воспроизводству отношений помощи. 

Они являлись одним из важнейших факторов интеграции индивида в общество с 

помощью вырабатываемых общих ценностей, необходимых для выживания. 

   3. Формы помощи и взаимопомощи 

 Можно выделить следующие базовые характеристики социальной помощи, 

присущие первобытно-общинному строю: 

 • Вынужденный характер. Индивид находился в постоянной зависимости от 

помощи сородича, поэтому сам был заинтересован оказать ему помощь в расчете на 

ответную услугу. 

 • Обязательность. Отношения помощи находились под социальным контролем, и 

нарушители традиций помощи карались. 

 • Коллективность. Отношения помощи распространялись на определенное 

сообщество, связанное кровным родством, религией, территорией и т. п. 

 • Религиозность. Помощь базировалась на религиозном сознании, которое 

материализовывалось в традициях, обычаях, обрядах помощи. 

 • Нестабильность. Неустойчивость экономических основ первобытного общества 

вела к неустойчивому характеру самой социальной помощи, которая зачастую зависела от 

стечения обстоятельств. 

 • Перераспределительность (реципрокация). В основе социальной помощи лежали 

материальные и иные ресурсы рода, распределяемые между нуждающимися в социальной 

помощи по обстоятельствам. 

 • Помощь в основном носила материальный характер (пища) и оказывалась 

нетрудоспособным сородичам. 

 Можно выделить следующие формы общественной помощи, характерные для 

позднего периода развития первобытной родовой общины: 

• Защита от рисков внешнего происхождения. Это помощь рода, которая обеспечивала 

свободу человека (риск пленения) его личную безопасность (риск насилия), возмещение 

ущерба или организацию его компенсирования (кровная месть) и т. п. 

• Помощь в рамках рода – хозяйственные формы помощи и взаимопомощи; помощь 

вождей и старейшин; помощь старикам; межличностная взаимопомощь. 

• Культовые, сакральные формы помощи, связанные, как правило, с культом смерти, 

языческими праздниками, обрядами. 

Тема 3. Зарождение и развитие в древних восточных странах основ социальной 

помощи (4 часа) 

1. Особенности помощи и взаимопомощи в древневосточных странах 

 Примерно с IV тыс. до н.э. в истории человечества начинается переход от 

первобытнообщинных отношений к государственно-цивилизационному развитию. На 

смену ранней кровнородственной первобытной общине пришла первобытная соседская, а 

затем -- земледельческая община, сочетавшая в себе индивидуальное производство с 
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коллективной собственностью на землю. Наличие хозяйственно-общинного уклада, в 

рамках которого сочетались частнособственнические и коллективные начала, создавало 

условия для возникновения классов и государств. 

 В IV--II тыс. до н.э. на обширной территории от Средиземного моря до Тихого 

океана появились первые древние государства, очаги цивилизации, являвшиеся особыми 

культурными, социальными и материальными общностями.  

 В научной литературе обычно выделяют два основных типа древних цивилизаций: 

восточный и западный. К наиболее ярким цивилизационным очагам восточного общества 

можно отнести: Древний Египет (конец IV--II тыс. до н.э.), Месопотамию, или 

Междуречье (конец IV--I тыс. до н.э.), Древнюю Индию (III--I тыс. до н.э.), Древний 

Китай (конец III--I тыс. до н.э.).  

Основу социальной структуры древневосточных обществ составляла соседская 

община земледельцев. В странах Востока ведущей отраслью экономики было сельское 

хозяйство, где основную работу выполняли крестьяне соседских территориальных общин.  

 Семья и территориальная община были основным источником социальной помощи 

для простых крестьян. Прежде всего, семья заботилась о престарелых и немощных, о 

неспособных к труду. Помощь же сиротам, одиноким престарелым оказывалась в 

значительной мере общиной  

Наряду с семьей и общиной важнейшими компонентами механизма помощи 

нуждающимся в древних странах Востока были государственные нормы официального 

законодательства и частная филантропия. Субъектами ее, как правило, были 

государственные правители, знать, жрецы. Правители Египта, Вавилона, Ассирии и др. 

государств Востока раздавали бедным и нищим согражданам продукты питания, одежду. 

2. Социальная структура и социальная помощь в Египте 

 Многое из того что составляет основы социальной работы, возникло еще в 

глубокой древности. В Древнем Египте раньше, чем в других странах возникло 

государство, и его возникновение было связано с характером хозяйственной деятельности 

в долине Нила.  

 Система помощи Во все времена в Египте поощрялась частная и общественная 

благотворительность. В царской администрации выделялась должность раздатчика хлеба. 

Египетские фараоны, проезжая по улицам, выходя на балкон к народу, бросали в толпу 

хлеб, фрукты, а иногда и золотые колечки. Проявления филантропии были 

характерны не только правителям, но и части знати.  

 В Египте существовали религиозно-моральные нормы справедливости (маат). По 

древнеегипетским верованиям милосердие необходимо было проявлять не только к 

человеку но и к священным животным (кошка, бык, крокодил, сова).  Инвалидов и 

больных призревали в храмах. 

3. Социальная структура и социальное законодательство в Месопотамии 

 В Месопотамии наиболее ранняя форма государственной организации – города-

государства. Во главе – правитель-царь энси (“возглавляющий род”, “закладывающий 

храм”) или лугаль (“большой человек”, “хозяин”). Созывались общинные собрания и 

советы старейшин. Эти органы избирали и низвергали правителей, определяли объем их 

полномочий. У собраний финансовые, законодательные и судебные функции. Правитель – 

глава культа, ведал ирригацией, строительством, хозяйством, предводитель войска, 

председатель собраний и советов. 

  Право по Законам Хаммурапи: Правление царя Хаммурапи ознаменовано 

созданием сборников законов. Всего памятник насчитывает 282 статьи, деление на 

которые было осуществлено учеными в наше время (в оригинале текст сплошной). При 

составлении кодекса было использовано обычное право, шумерийские судебники, 

текущее законодательство. Своим законодательством Хаммурапи пытался закрепить 

общественный строй государства.  
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Система помощи В своде законов Хаммурапи оговаривались вопросы социальной 

помощи нуждавшимся лицам (сиротам, вдовам, семьям воинов, оказавшимся в плену, и 

др.). Законы Хаммурапи регулировали процедуры усыновления сирот статье 191.  

 По законам Хаммурапи недостойными и преступными деяниями считались: отказ в 

помощи нуждающемуся и притесненному, внесение раздоров в семью, своекорыстное 

поведение в семье, непочтительное отношение к родителям и др. 

 Более чем суровое наказание предусматривалось законами Хаммурапи за 

непочтительное и оскорбительное отношение детей к родителям. 195-я статья звучала так: 

«Если сын ударил своего отца, то ему должны отрубить руку». 

4. Социальная политика и помощь в древней Индии 

Социальная структура Древней Индии Характерной особенностью Древней 

Индии было деление общества на варны и касты. Важным фактором было освящение 

этого деления религией – брахманизмом. В соответствии с религиозными 

представлениями древних индийцев бог-творец всего существующего Брахма создал 

людей из разных частей своего тела и предназначил их к разным видам деятельности. 

Брахма сотворил брахманов из своих уст, кшатриев — из рук, вайшьев — из бёдер и шудр 

— из ступней. 

Право Древней Индии. Законы Ману и Артхашастра. 

Древнейшие индийские сборники законов представляли творчество различных 

школ брахманов и служили учебными руководствами. Наиболее известный из них 

сборник - Законы Ману (мифического «прародителя людей»). Законы Ману представляют 

собой объемный свод религиозных, этических и юридических норм. Сборник делится на 

12 глав, каждая из которых состоит из стихов. Основное содержание законов Ману 

составляли нормы поведения и описание образа жизни для представителей разных варн 

(дхарма – жизненный путь). Наряду с этим сборник содержит нормы, регулирующие 

организацию государственной власти, а также нормы гражданского и уголовного 

законодательства. 

Широко был распространен и другой сборник - Артхашастра ("Наука о 

политике"), составление которого приписывали Каутилье – советнику царя Чандрагупты, 

основателя империи Маурьев.  По форме Артхашастра является политическим трактатом, 

но она содержит разделы, посвященные вопросам государственного строя, процесса, 

гражданского и уголовного права. 

Система помощи Древней Индии была предписана раздача милостыни. Например, 

служители Бога брахманы считались наилучшими из людей и им полагалось не только 

обучать людей и изучать священные Веды, но и приносить жертвоприношения, раздавать 

и получать милостыню. Раздача милостыни бедным и нуждающимся по «Законам Ману» 

была обязанностью военнослужащих (кшатрии), лиц, занятых сельскохозяйственным 

трудом и торговлей (вайшины), и др. 

5. Социальная политика и социальная помощь в древнем Китае 

В истории Древнего Китая выделяют 4 периода с названиями Китайских династий: 

Период Шан-Инь (XVIII-XIIвв. до н.э.);Период Чжоу (XII- середина III вв. до н.э.); 

Период Цинь (III в.о н.э. – 206 до н.э.); Период Хань (206 г. до н.э.-220г.); 

В первые три периода государство Древнего Китая было рабовладельческим, в 

четвертом- оно начинает перерастать в феодальное. 

В период Чжоу формируется философско-правовое течение Конфуцианство (559-479 до 

н.э.). Средством поддержания справедливого порядка является соблюдение традиций и 

моральных основ. В книге «Люнь-Юй» Конфуций отразил пять постоянств как главное 

условие поддержания гармонии: отцовская любовь, сыновняя почтительность, согласие 

между супругами, дружеское отношение младшего брата к старшему, милосердие. 

Система помощи Большое влияние на формирование мировоззрения населения 

древнекитайского общества, на укрепление социальной роли семьи оказывало учение 

Конфуция (VI в. до н.э.) Согласно конфуцианской традиции, дети должны уважать 
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родителей, заботиться о них в старости, ухаживать за ними в случае болезни, достойно 

проводить в последний путь, хранить о них память, соблюдая ритуалы культа предков. 

 

Тема 5. Формирование социальной помощи и филантропии в Древне западной 

цивилизации (4 часа) 

1. Социальная помощь в Древней Греции и Спарте 

Идеи милосердия, взаимоподдержки, благотворительной деятельности получили 

свое развитие в духовной культуре античного мира. Первые греческие города-государства 

возникли в III–II тыс. до н.э. на юге Балканского полуострова в результате завоевание 

греками коренного населения. В VIII в. до н.э. на территории Греции возникают полисы. 

Они представляли собой закрытое государство.  

 Социальная структура Греческое общество классической эпохи делилось на три 

основных класса: класс рабов, класс мелких свободных производителей и класс 

рабовладельцев. Раб рассматривался греческим законодательством, общественным 

мнением как одаренное речью орудие производства, как существо низшего порядка, как 

получеловек. 

Система помощи В древней Греции считалось долгом поддерживать бедных, 

потому что эти нуждающиеся состояли в родстве или были так называемыми клиентами 

тех семейств, предки которых были основателями города-государства. 

 Именно в древнегреческих полисных государствах были заложены основы 

государственного регулирования благотворительности и призрения. В Древней Греции 

особое внимание уделялось уходу за больными в так называемых "ятрейях". Принимались 

меры для призрения военных инвалидов, которые вместе с семейством содержались за 

счет государства. прибывшего гостя радушно встречали, подавали воду для омовения рук 

и ног, угощали и только потом спрашивали. К нищим проявляли сострадание, давали 

милостыню, приют, иногда одежду и обувь, приглашали к участию в пиршествах. 

Впоследствии в Коринфе и Афинах возникают первые общественные гостиницы для 

приезжих, существовавшие на государственный счет. Сыновья воинов, убитых на войне, 

также воспитывались на государственный счет до своего совершеннолетия, а затем 

получали от государства полное вооружение. Иногда в неурожайные годы голодающим 

оказывалась помощь в виде даровой раздачи или дешевой продажи хлеба, закупленного 

казной. 

В систему государственной социальной помощи входило: 

1. Расходы на организацию народных праздников. 

2. Выдача социальных пособий.  

3. Отправка граждан в путешествие.  

2. Социальная структура и социальная политика в Древней Спарте 

Древняя Спарта — образец аристократического государства, которое в целях 

подавления огромной массы подневольного населения (илотов) искусственно сдерживало 

развитие частной собственности и безуспешно пыталось сохранить равенство среди самих 

спартанцев.  

Апелла — народное собрание (все полноправные спартиаты мужского пола, 

достигшие 30-летнего возраста). 

Цари Спарты — Спартой правили всегда два царя из двух династий: Агиадов и 

Эврипонтидов. Обе династии пошли от царя Аристодема. В случае войны один из царей 

шёл в поход, а другой оставался в Спарте. 

Эфоры — выборные должности, в руках которых сосредоточивалась судебная 

власть (всего было 5 эфоров, два из которых в случае войны сопровождали царя в походе). 

Герусия — высший правительственный орган в Спарте, совет старейшин. Герусия 

состояла из 30 человек (28 геронтов в возрасте старше 60 лет, избиравшихся пожизненно, 

и 2 царя). 
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Наварх — одна из высших военных должностей Спарты. Наварх командовал 

спартанским флотом и имел очень широкие полномочия, иногда даже выходившие за 

пределы чисто военных (Аристотель называл власть наварха «чуть ли не второй царской 

властью») 

Спартанское воспитание и образ жизни Жизнь спартанца регламентировалась от 

рождения до смерти. Единственным занятием гражданина Спарты была война, к которой 

его готовили с самого рождения. Брак разрешался по достижении двадцатилетнего 

возраста, но до тридцати лет мужчина должен был жить среди сверстников, навещая жену 

только ночью. После тридцати лет он становился полноправным гражданином. 

Согласно государственному устройству Спарты, в ней не было ни нуждающихся, 

ни богатых. Никому не разрешалось иметь золото или серебро. В то время как по всей 

Греции уже распространились монеты, в Спарте продолжали пользоваться неудобными и 

громоздкими железными деньгами. Обогащение сделалось невозможным, а само 

стремление к нему считалось постыдным. 

Для того чтобы снизить риск смерти при родах, брачный возраст девушек в 

Лакедемоне, единственном полисе Греции, был ограничен: не моложе 18 лет. Афинские 

девушки, в отличие от спартанок, выходили замуж в 14–15 лет. 

 

3. Социальное призрение в Древнем Риме. 

Время основания города Рима, которое исторически относится к 735 году до н.э., 

характеризуется разложением первобытно-общинного строя у племен, обитавших в 

Италии. Объединение 3 основных пленен послужило образованию в Риме общины. 

Социальное разложение приводит к образованию основных классов общества: 

аристократия (патриции), лично свободные общинники, плебс (пришлое население), рабы. 

Во главе римской общины находился выбранный вождь-рекс.  

В течение длительного времени Рим являлся республикой.  

В Древнем Риме воплощается правило устройства за государственный счет 

празднеств и угощений для плебса. Роль социальных работников в государстве исполняли 

эдилы – особые должностные лица, ведавшие общественными играми, раздачей хлеба 

гражданам и городским хозяйствам. Число праздников постоянно росло: во времена 

империи достигло 175 дней в году. Зрелища римлян можно разделить на группы:  

1) Игры в цирке. 

2) Игры в амфитеатре. 

3) Театральное представление. 

4)  Игры на стадионе. 

В зависимости от объекта опеки выделялись и ее различные формы: 

1. Попечение о несовершеннолетних. 

2. Опека над женщинами. 

3. Попечительство над безумными. 

4. Попечительство над расточителями. 

 

Тема 5.  Благотворительность в эпоху средневековья 

1. Общая характеристика эпохи средневековья 

Европа как культурно-историческое явление и социокультурная общность возникает в 

средние века, отсчет которых начинается с крушения Западной Римской империи и 

образования на ее территории так называемых «варварских» королевств. Выделяют три 

периода средневековья: 

I. Раннее средневековье (V–ХI вв.) – период становления европейской цивилизации. 

II. Классическое средневековье (ХI–ХV вв.) – период, когда Европа становится центром 

культуры и вырывается вперед по сравнению с Востоком по уровню и темпам социально-

экономического и политического развития. 
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III. Позднее средневековье (XVI–XVII вв.) – период кризиса феодализма и становления 

буржуазного общества. 

Средневековое общество было аграрным, основа - сельское хозяйство, в котором 

было занято большинство населения. Был развит ручной труд, и, следовательно, темпы 

развития медленные.  

2. Социальная структура   

Иерархическая структура, система вассалитета – это важнейшая характеристики 

западноевропейского общества Средних веков. Король - номинальный глава государства, 

но не всемогущий деспот, а «первый среди равных». Также король мог быть вассалом 

другого короля или папы римского. Вторую ступень занимали крупные феодалы 

(непосредственные вассалы короля), которые обладали различными видами иммунитета 

(налоговый, судебный, административный). Подчинение этого уровня королю было 

скорее формальным, нежели реальным. На третьей ступени феодальной лестницы 

находились бароны (вассалы герцогов, графов, епископов), пользующиеся фактическим 

иммунитетом в своих поместьях. Ниже располагались рыцари, у которых в подчинение 

могли быть более мелкие рыцари или крестьяне (но крестьяне стояли за пределами 

феодальной лестницы). 

Классы раннего феодального общества 

Два основных класса феодального общества: 

- феодалы, духовные и светские - собственники земли; 

- крестьяне - держатели земли; 

Две группы в среде крестьян, различающиеся по своему экономическому и 

социальному статусу: лично-свободные, лично-зависимые  

3. Развитие христианства и роль церкви в социальной поддержке 

Важнейшим фактором создания единой Европы было христианство, постепенно 

распространившееся во всех европейских странах, становясь государственной религией. 

Оно определяло культурную жизнь раннесредневековой Европы, влияя на систему, 

характер и качество образования и воспитания. Наряду с государством и вне его 

появляется религиозный институт – церковь, развивающая и отстаивающая иные взгляды 

не только на мироустройство, но и на устройство власти. Труды мыслителей церкви 

(Иоанн Златоуст, Фома Аквинский и др.) оказали определяющее влияние на общественное 

сознание.  

С конца IV в. христианская церковь постепенно укрепляет свои позиции, 

превращаясь в «государство в государстве». Основные функции церкви: 

1) религиозная; 

2) политическая (переговоры с варварами); 

3) хозяйственная (распределение продовольствия и милостыни); 

4) социальная (защита слабых и обездоленных); 

5) военная (организация сопротивления варварским набегам); 

6) культурно-просветительская (сохранение римского наследия, латинской грамотности, 

римского права и т.п.). 

В X-XI вв. большую роль в развитии благотворительной деятельности стали играть 

монашеские ордена, которые появились в IV в.      В    XI-XIII вв. монашеские ордены 

разделились на два основных типа. Традиционные (бенедиктинцы, францисканцы, 

доминиканцы, кармелиты и др.) имели целью служение Богу молитвой, проповедью, 

соблюдением обетов. Обновленные ордены (Антонины, тамплиеры, иоанниты и др.) 

ставили перед собой практические цели уход за больными и раненными, охрана 

паломников, освобождение силой оружия Святой земли. Монашеские ордена также 

делились по сферам благотворительной деятельности. Иоанниты и лазаристы оказывали 

помощь больным, бегарды и алексиане занимались погребением, трентории и ноляски 

заботились о выкупе пленных.  
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Тема 6. Социальная помощь в средневековом востоке 

1. Благотворительная деятельность в странах доисламского Востока. 

Основы общественной жизни, сложившиеся в странах Древнего Востока, не 

претерпели существенных изменений за тот огромный – более тысячи лет – период в их 

развитии, который условно можно назвать Средневековьем. 

К странам Востока относились Ближний Восток, находившийся под влиянием 

ислама, Центральная Азия, в которой ведущая роль принадлежала буддизму и индуизму, а 

также Дальний Восток с его преимущественной ориентацией на конфуцианство. 

Своеобразие различных регионов Востока проявлялось в содержании религиозных 

учений, которые определяли повседневную жизнь людей. 

Согласно историческим свидетельствам, первые приюты стали появляться в Индии 

при династии Гуптов, которая правила в 4-6 вв. Создание приютов, отмеченное впервые в 

Индии, в 6 в. распространилось на Китай, а также страны Среднего Востока, включая 

Иран и Афганистан. Развитию благотворительности в этих странах способствовала 

укоренённость в них идей зороастризма, сложившихся в начале 1 тысячелетия до н. э., 

когда в Восточном Иране и Средней Азии протекала деятельность пророка Заратустры. 

3. Идея милосердия в исламе и практика благотворительности в странах 

ислама. 

Когда христианство и буддизм были уже зрелыми религиями, на Аравийском 

полуострове, населённом кочевыми племенами, появился ислам. Возникнув в 7 в. Как 

средство объединения этих племён в единую арабскую нацию. В результате арабских 

завоеваний, продолжавшихся двести лет, он распространился на Ближнем и Среднем 

Востоке, а в последующие столетия – в некоторых странах Дальнего Востока, Юго-

Восточной Азии и Африки. 

Широкому распространению ислама способствовала сравнительная простота принятой 

им догматики, которая требовала от людей признания Аллаха единым Богом, а 

Мухаммеда – его посланником среди них. 

Главным признаком Аллаха объявлялось всемогущество, но он характеризовался 

также как милостивый и милосердный. Каждая сура (или глава) Корана, написанного со 

слов Мухаммеда, начинается с одной и той же фразы: «Во имя Аллаха милостивого, 

милосердного!». Не будет преувеличением сказать, что идея помощи нуждающимся 

пронизывает весь Коран, а одна из его сур – «Подаяние» - полностью посвящена ей: 

«Видал ли ты того, кто ложью считает религию? Это ведь тот, кто отгоняет сироту и не 

побуждает накормить бедного. Горе же молящимся, которые о молитве своей небрегут, 

которые лицемерят и отказывают в подаянии!». Как видно из этой суры, отказ в помощи 

нуждающимся отождествляется в исламе с отрицанием религии. 

Идея милосердия сформировалась в исламе под влиянием иудаизма и христианства, а 

также практики благотворительности, которая существовала среди арабских племён до 

его возникновения. Напомним, что в законах Моисея, сформулированных иудаизмом и 

воспринятых христианством, Бог призывает людей проявлять милосердие по отношению 

к пришельцам, бедным, а также вдовам и сиротам. Эти законы не приводятся полностью в 

Коране, хотя Моисей фигурирует в нём – под именем Муссы – в качестве пророка. В то 

же время некоторые фрагменты священной книги мусульман почти дословно повторяют 

формулировки, содержащиеся в Библии. Вот один из них, которым завершается сура 

«Утро»: «И вот сироту ты не притесняй, а просящего не отгоняй, а о милости твоего 

Господа возвещай» 

Практика благотворительности в странах ислама. 

Практика благотворительности в странах ислама включала в себя как обязательную, 

так и добровольную милостыню. Обязательная милостыня, названная закятом, составляла 

1/40 часть годового дохода, который получал любой человек. Она собиралась 

специальными людьми, а бедные нередко получали её натурой, когда они участвовали в 

пиршествах по случаю религиозных праздников. Поскольку закят позволял хоть немного 
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облегчить участь бедных, он имел для мусульман очистительное значение. Что касается 

добровольной милостыни, получившей название садаки, то она существовала в форме 

помощи отдельным людям, а также пожертвований на общественные нужды, к которым в 

странах ислама относили строительство мечетей, школ и больниц. 

 Развитию благотворительности в странах ислама способствовала деятельность 

мистических мусульманских братств, членов которых называли дервишами (или 

суфиями). Суфизм как движение за чистоту исламской веры возник в начале 8 в., когда 

стало очевидно, что преемники Мухаммеда в своей практической деятельности всё 

дальше отходят от тех норм, которые были установлены им для всех мусульман. 

Отказываясь от земных благ, дервиши ставили себе целью достижение единства с Богом, 

средством которого служила для них фанатичная вера. 

4. Социальная помощь на колониальном востоке 

Следующим – после древности и Средневековья – периодом в истории стран Востока 

стал колониализм, обусловленный потребностями развития капиталистической Европы. 

Первые европейские колонии на азиатском, африканском и американском континентах 

появились в 15-16 вв., когда были совершены Великие географические открытия. Они 

принадлежали в основном Испании и Португалии, имевшим тогда значительное 

превосходство на море, но в 17 в. большинство португальских колоний было захвачено 

Голландией, которая первая из европейских стран вступила на путь капитализма. Проведя 

ряд успешных войн с Голландией, крупнейшей колониальной державой во второй 

половине 17 в. стала Англия, которая после буржуазной революции 1640-1650 гг. 

выходила в мировые лидеры по уровню экономического развития. Два следующих 

столетия прошли под знаком расширения её колониальных владений, которые находились 

уже не только в Азии, Африке и Америке, но и в Австралии, присоединённой к ней в 1770 

г., хотя она постоянно испытывала противодействие со стороны Франции. К концу 19 в., 

когда создание колониальной системы было завершено, практически все страны Востока 

находились в той или иной степени зависимости – как политической, так и экономической 

– от западных держав. 

Трансформация системы социальной помощи. Колониализму в целом не удалось 

навязать странам Востока чуждый им образ жизни, хотя во многих из них возник 

капиталистический сектор экономики, а в Японии он даже стал решающим. Наиболее 

заметным этот сектор стал в Индии и Египте, которые находились под влиянием Англии, 

превосходившей многие страны Запада по уровню экономического развития. Так, после 

ликвидации в 1856 г. Ост-Индской компании Индия стала английской колонией, для 

управления которой было создано специальное министерство, осуществлявшее контроль 

за проводившимися в ней реформами. Эти реформы, касавшиеся образования, местного 

самоуправления и других сторон жизни общества, способствовали укоренению на 

индийской почве западных идей, основу которых составляло представление о приоритете 

частной собственности. В сфере экономики они были направлены на поощрение частного 

предпринимательства, в рамках которого складывалась национальная буржуазия.

 Гарантом социальной помощи по-прежнему служила для неё община, испытавшая 

негативное влияние капитализма, но не разрушенная им. Поскольку система 

социальной помощи, основу которой составляла деятельность общин по защите своих 

членов, не распространялась уже на всё население стран Востока, её необходимо было 

дополнить новыми формами, опирающимися не на традицию, а на законодательство.  

Так, стихийные выступления индийского пролетариата в конце 19 в. подтолкнули 

колониальную власть к выработке фабричного законодательства. С 1891 г. в Индии 

запрещалось использовать на фабриках труд детей до девяти лет, а длительность рабочего 

дня стала понемногу сокращаться, хотя в начале 20 в. она была ещё – по европейским 

меркам – очень велика (12-14 часов).  

Как Индия, так и другие страны Востока, испытавшие влияние европейского 

колониализма, распадались на две части – капиталистическую и традиционную. В первой 
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из этих частей, включавшей в себя прежде всего крупные города с европейскими 

кварталами, шёл более или менее интенсивный процесс развития буржуазных отношений, 

тогда как во второй, которая охватывала преимущественно сельские районы, он был 

почти неощутим. Развитие капитализма на Востоке влекло за собой обострение 

социальных проблем, которые не могли уже быть смягчены традиционными методами. 

Поэтому там, где оно протекало особенно интенсивно, возникала социальная работа, 

доказавшая уже свою эффективность в странах Запада. Первые школы, осуществлявшие 

на Востоке подготовку специалистов в области профессиональной помощи 

нуждающимся, были открыты ещё в 30-х годах в Индии и Египте. 

 В отличие от других стран Востока, Япония после революции 1868 г. сама избрала 

капитализм в качестве пути своего развития, а не привязывалась к нему насильно 

западными державами. Тем не менее становление в ней буржуазных отношений также 

сопровождалось обострением социальных проблем, затрагивавших прежде всего 

представителей низших слоёв общества. Специфика раннекапиталистического пути 

Японии заключалась в том, что он был пройден ею сравнительно быстро.  

Модуль 2. Становление социальной работы как профессии 

Тема 7. Становление государственной системы помощи (XVI–XVIII вв.) (2 часа) 

Утверждение капиталистических отношений и кризис общественного призрения 

На ХVI–XVII вв. приходится эпоха Возрождения, ведущими факторами которой 

стали: гуманизация и индивидуализация общественного сознания; утверждение рыночных 

отношений; высокая социальная активность и размывание границ сословий; стремление 

понять и усовершенствовать принципы устройства.  

В конце средних веков церковно-монастырская система благотворительности 

становится все менее регулируемой, появляются толпы профессиональных нищих. 

Положение ухудшили эпидемии бубонной чумы, обострившие социальные проблемы. 

Толпы нищих представляли серьезную опасность для общества. Церковь уже не могла 

самостоятельно заниматься благотворительностью. Возникла потребность в создании 

новой системы призрения, законодательно регулируемой государством. Наиболее ярко 

процесс смены ролей в призрении наблюдается в Англии. 

Одним из результатов великих потрясений стал раскол внутри церкви (реформация). С 

начала XVI в. развивается протестантизм (М. Лютер, К. Кальвин, У. Цвингли) с идеями 

освобождения производства от религиозного давления, ненужность посредников от 

человеком и Богом, признание веры, а не строгого исполнения обрядов как следствие 

спасения души.  

Протестантизм трансформировал содержание понятий «милосердие» и 

«благотворительная деятельность Протестантские лидеры выступили также против 

монахов и монастырей, опекавших нищих. 

Реформация была прогрессивным шагом в истории развития теории и практики 

социальной помощи. Главное заключалось не в том, чтобы подать нуждающемуся 

милостыню, а в том чтобы спасти его душу, мобилизовать внутренние силы для 

преодоления трудных жизненных ситуаций. 

 Появление светских институтов социальной помощи. 

 К XVII в. с развитием капиталистических отношений церковь утрачивает свои 

позиции основного субъекта социальной помощи. В этот период возникает потребность в 

создании системы призрения, поддерживаемой и регулируемой государством. 

 Традиционно считается, что началом новой социальной политики стали 

преобразования 1520–1530-х гг.: и в плане административных мер, и в плане практических 

шагов по централизации социальной помощи в городах. Классическими примерами 

государственного вмешательства в основы социальной помощи стали эдикты императора 

Священной Римской империи Карла V1530 и 1531 гг. в XVI в. появляется множество 

законов, направленных на борьбу с бродягами, параллельно ставились задачи создания 
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общей системы контроля за бедностью и ограничения или запрещения нищенства. 

В Англии в Законах о бедняках Елизаветы I в 1597–1598 гг., по которым в ряду 

мер, направленных на искоренение бедности, предлагалось создание реформаториев и 

исправительных домов, а также организация госпиталей, приходской помощи для 

стариков и немощных, запрещение нищенства и т.п. 

В 1601 г. новая социальная политика получила окончательное оформление. Закон 

1601 г. детально определил принципы помощи беднякам и методы финансирования 

системы социальной помощи посредством сбора специальных налогов. В итоге в основу 

английской системы помощи было заложено сочетание трех базовых принципов: 

организованную помощь беднякам, меры по созданию рабочих мест и репрессии против 

бродяг.  

В большинстве европейских стран реформирование системы социальной помощи 

пошло по тому же пути, что и во Франции и Англии.  

 

Тема 8. Социальная работа в Европейских странах. (2 часа) 

Британскую модель социальной работы можно охарактеризовать как либерально-

традиционную. Либеральная составляющая социальной политики здесь остается 

определяющей. Однако при этом в сфере социальной защиты Великобритании 

традиционно сохраняется государственное влияние. В социальном обслуживании 

нуждающихся в Великобритании активно используются такие рыночные механизмы, как 

платные услуги, деятельность частных социальных агентств. На социальные услуги здесь 

установлена дифференцированная оплата в зависимости от места жительства и средств, 

которыми располагают лица, нуждающиеся в них. Стоимость услуг в разных графствах 

страны неодинакова. Чтобы меньше платить социальным службам за услуги, их клиенты 

должны своевременно представить документы о доходах. 

В Англии расширяется численность частных социальных служб и агентств, 

обслуживающих пожилых и инвалидов. После закрытия в 90-е гг. XX в. большого 

количества специализированных больниц, оказывавших стационарную помощь таким 

людям, эти функции взяли на себя некоторые частные социальные службы. Система 

платных социальных услуг, функционирование частных агентств в сфере обслуживания 

имеют место во многих странах мира.  

Профессиональный социальный работник, задействованный в Великобритании в 

муниципальных службах социального обслуживания, чаще всего выступает в роли 

менеджера, организующего оказание услуг со стороны сиделок, добровольцев и др.  

С 1987 г., во всей Великобритании необходимым условием для занятия должности 

социального работника стало наличие соответствующей квалификации. 

Социальная работа в Германии, Бельгии, Португалии, Дании и другие  страны 

XIX век – это век начала социальной работы в Германии. В 1880 г. по инициативе 

Германского конгресса по благотворительности был основан Германский 

благотворительный союз заботы о бедных.. Это центральный союз, объединяющий 

государственные, частные, общественные учреждения, а также отдельных лиц, 

занимающихся реализацией социальной работы в ФРГ.  

Во главе Союза стоит председатель, имеющий четырех заместителей. Эксперты 

разделены по комиссиям: 1) социальная помощь и социальная политика; 2) помощь 

молодежи, продвижение молодежи, молодежная политика; 3) оказание помощи семье, 

политика способствования семейным отношениям; 4) помощь здравоохранению, политика 

в области здравоохранения; 5) помощь людям преклонного возраста; 6) помощь 

инвалидам с детства; 7) помощь инвалидам, ставшим таковыми в результате несчастного 

случая;8) социальные профессии; 9) организация социальных служб; 10) планирование в 

области социальной работы. 



20 
 

Первые шаги по разработке методики социальной работы были сделаны в 

Германии на основе изучения опыта работы в США. Речь идет о патронажном методе, 

использованном в Веймарской республике в связи с последствиями войны, безработицей, 

массовым обнищанием населения. В 1926 г. Алиса Саломон опубликовала в Германии 

труд по социальной работе «Социальный диагноз», идеи которого были почерпнуты из 

одноименной книги М. Ричмонд.  

Развитие социальной работы в 1960-х – начале 1970-х годах дало толчок для 

образования крупных организаций по оказанию социальных услуг населению. Только к 

середине 1990-х годов наблюдается некоторый спад роста таких учреждений. 

Социальный работник в Германии может работать как: помощник социального 

работника по уходу за пожилыми людьми; социальный работник по уходу за 

престарелыми; психотерапевт по детским и юношеским проблемам; дипломированный 

педагог; помощница по ведению домашнего хозяйства на селе, консультант по семейным 

вопросам; воспитатель; помощник по семейному быту; помощница в деле воспитания 

детей; социальный работник по уходу за инвалидами; воспитатель детского дома; 

организатор досуга детей и молодежи; ответственный работник с молодежью на местах; 

работник по делам детей и юношества; консультант по вопросам реабилитации; 

социальный педагог; социальный работник по делам иностранцев.  

Национальная система социальной защиты в странах ЕС складывалась постепенно 

по мере формирования соответствующих социально-экономических и политических 

предпосылок. Значительны различия и в пособиях по болезни. В Бельгии, Германии, 

Греции, Люксембурге выплачивается полный размер зарплаты; в Дании, Испании, 

Нидерландах и Португалии только три четверти от зарплаты, а в Англии одну треть. 

Самые большие расходы на социальную защиту в Нидерландах.  

ЕС делятся на группы по системе социальной защиты:  

1. Германия, Франция, Бельгия, Люксембург – страны, где доминируют страховые 

принципы, где размеры выплат и пособий связаны с индивидуальными страховыми 

взносами, т.е. выплаты из страхового фонда зависят от зарплаты. Государство берет на 

себя обязательство, чтобы доходы гражданина не опускались ниже определенного 

гарантированного минимума. 

2. Англия, Дания – размеры пособий соответствуют индивидуальным потребностям, а 

финансирование из налоговых фондов. Социальные выплаты распределяются равномерно. 

3. Нидерланды, Италия – смешанная система социального обеспечения, но более 

близкая к первой. 

4. Испания, Португалия, Греция – формируется система социальной защиты, нет 

гарантированного минимального дохода, социальное обслуживание доступно не всем. 

 

Тема 9. Социальная работа в странах Азии  (2 часа) 

Японская модель социальной работы. 

Выделение самостоятельной японской модели социальной работы объясняется 

особой социально-экономической и духовной средой жизнедеятельности, характерной для 

этой страны. Государство несет на себе основную финансовую нагрузку по оказанию им 

помощи, а с другой – осуществляется эта деятельность преимущественно на 

муниципальном уровне. Уже многие годы в каждой японской префектуре действует 

консультативное бюро для инвалидов. По своим функциям оно во многом схоже с 

нашими территориальными бюро медико-социальной экспертизы. Работники японских 

консультативных бюро не только определяют характер и тяжесть инвалидности человека, 

но и разрабатывают индивидуальные программы восстановления трудоспособности 

(реабилитации) инвалидов. 

Китайская модель социальной работы. 
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 В Китае семейное обеспечение сохраняет доминирующее положение, являясь, кроме 

прочего, и культурным наследием нации. 

Наряду с семейным фактором в социальной сфере Китая продолжает играть важную роль 

принцип коллективной помощи, широко применяемый на местном уровне (в селах, в 

рамках городских улиц, кварталов и пр.). Поэтому правомерно утверждать, что местную 

систему социальной защиты отличает не просто традиционный, а семейно-коллективный 

характер социальной помощи и поддержки. 

Основную ответственность за обеспечение престарелых китайцев и сегодня несет семья. 

Как и в Японии, главную роль здесь играет женщина (дочь или невестка).  

В современном Китае страхование рассматривается как ядро всей системы 

соцобеспечения. Оно включает в себя пенсионное страхование, страхование 

медицинского обслуживания, от безработицы и производственных травм, материнства и 

детства. Социальным страхованием предусмотрены гарантии в случае основных рисков, 

возможных среди активного населения.  

 

Специфика социальной помощи в странах арабско-мусульманского мира. 

Определенная система социальной поддержки функционирует в государствах 

арабско-мусульманского мира. Хотя в каждом из них имеется своя специфика, но многое 

в этой области их объединяет. К числу общих особенностей можно отнести важную роль 

религиозно-семейного фактора в оказании социальной помощи, а также использование 

страховых механизмов и значительного государственного участия в сфере социальной 

защиты. Наиболее сильна социальная роль государства в богатых нефтедобывающих 

странах арабского Востока. Некоторые из них на конституционном уровне провозгласили 

приоритет социальной политики и социального обеспечения. Арабам и многим 

мусульманским народам исторически присущ традиционно-религиозный характер 

оказания социальной поддержки. 

 

 

Тема 10. Зарождение и развитие американской системы помощи и поддержки (2 

часа) 

1. Возникновение социальной работы в США. 

Особенности социальных проблем американских переселенцев во многом 

предопределили характер законодательных основ социальной помощи. 

В 40-х гг. XIX в. в США усилился приток приверженцев римско-католической 

церкви (ирландцы, немцы, позднее - итальянцы, поляки). Стали прибывать лютеране из 

Германии и Скандинавии, иудеи из России, православные греки, русские, армяне и др. В 

США они жили своими общинами, социальная помощь в них носила закрытый характер и 

преследовала цель сохранить свою этническую и религиозную самобытность. Извне их 

обслуживали многие религиозные группы. Именно в этой среде возникло движение 

"сеттльментов" с конкретными программами "американизации", адаптации иммигрантов к 

условиям жизни в чужой стране.  

Движение за организацию сеттльментов для помощи беднякам больших городов 

возникло в Англии. Первым был основан Тойнби-хауз в Лондоне в 1883 г. Но в Америке, 

а не в Англии это движение получило широкое распространение. 

Важным моментом в вопросах улучшения положения женщин и детей, борьба за 

рабочее законодательство, явились выступления американских женщин за избирательные 

права (организации женской суфражистской организации во главе с Элизабет К. Стэнтон).  

США считаются родиной социальной работы, где традиции социальной помощи, 

как и во всех других странах, закладывались в благотворительной и филантропической 

деятельности церкви, частных лиц и общественных организаций еще в XVIII–XIX вв. 

Возникновение социальной работы как профессиональной деятельности непосредственно 

связано с появлением в 1899 г. книги Мэри Ричмонд «Дружеский визит к беднякам: 
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руководство для работающих в благотворительных организациях», где были заложены 

научно обоснованные методы социальной работы.  

Среди других наиболее важных событий в истории социальной работы в США 

можно отметить следующие годы: 

1824 – основано бюро помощи индейцам; 

1843 – в Нью-Йорке организовано общество улучшения положения бедных; 

1863 – образование государственной комиссии по благотворительности: 

обследование тюрем ночлежек психиатрических лечебниц; 

1865 – создание федерального агентства материальной помощи; 

1869 – создание общественных благотворительных организаций "Визиты к 

бедным"; 

1870 – состоялась национальная конференция благотворительных сил; 

1874 – первый американский конгресс по социальному обеспечению; 

1877 – образование Американского общества благотворительности; 

1881 – создание американского Красного Креста; 

1898 – открыта школа добровольных помощников; 

1905 – открытие первых школ социальной работы; 

1910 – начало становления социального страхования; 

1911 – обоснование Мэри Ричмонд метода индивидуальной работы[1]. 

В целом развитие социальной помощи в США характеризуется разноплановостью, 

различными новациями. Это было объективно связано с колониальной историей 

возникновения США как государства, что обеспечило его многонациональность и 

многоконфессиональность. В стране отсутствовала прогосударственная религия, 

регламентирующая систему ценностей и правил благотворения. Поэтому многообразие 

форм помощи переселенцев из разных стран становилось достоянием всех. 

2. Американская модель социальной работы. 

Действующая в настоящее время в этой стране система социальной помощи 

населению является гибкой и сложной. Существуют государственные службы, 

оказывающие разного вида помощь: Управление по социальному обеспечению, 

Министерство сельского хозяйства, Детское бюро, Служба защиты детей. Помимо этого 

действует разветвленная сеть частных служб.  

Американская модель характеризуется преобладанием либеральной направленности в 

социальной политике. Однако она не предполагает столь активного влияния государства 

на социальную сферу и соответствующего участия в социальной защите. Американской 

модели социальной работы свойственна система признаков. К числу важнейших из них 

следует отнести: 

– наличие сильного либерального компонента в социальной политике; 

– преобладающее значение ассоциативных организаций в сфере социальной помощи и 

поддержки при финансировании со стороны государственных структур; 

– важная роль страховых механизмов социальной защиты; 

– децентрализация системы социальной работы. 

С 1935 г. в США Законом о социальном страховании были установлены два вида 

страхования – пенсии и  медицинское страхование лиц в возрасте 65 лет и старше. 

Действие указанного закона распространяется также на рабочих и служащих частного 

сектора. Для железнодорожников, федеральных гражданских служащих, ветеранов войны 

и военнослужащих установлена особая система социального страхования. Вместе с тем 

государственным страхованием не охвачены сельскохозяйственные рабочие, работники 

мелких предприятий, поденщики и некоторые другие категории трудящихся.  

В США довольно широко распространены также дополнительные выплаты (оплата 

отпусков и больничных листов, дополнительных пособий по безработице, субсидии на 

продолжение образования и юридические услуги). 
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Государственные структуры США стимулируют участие в решении проблемы 

безработицы частные корпорации. Они, получая от государства налоговые и иные льготы 

для трудоустройства социально уязвимых групп населения, расширяют найм на работу 

лиц с ограниченной трудоспособностью, трудоустраивают длительно незанятых, 

внедряют гибкие графики работы, расширяют программы подготовки и переподготовки 

персонала и др. В США большое число частных агентств задействовано в социальной 

работе и широко распространена практика платных социальных услуг. Платное 

обслуживание осуществляется и в частных домах для престарелого семейного типа. Такие 

дома предназначены для тех, кто не в состоянии жить самостоятельно и лишен 

возможности проживать в семье. Домом семейного типа для пожилых может быть 

благоустроенное жилье частного лица, изъявившего желание за определенное денежное 

вознаграждение обслуживать престарелого человека. Лицам, работающим в семейных 

домах, обычно платят из личных средств клиентов, из их пенсий, пособий. 

 

Тема 11. История развития социального призрения в России (2 часа) 

 1. Истоки социальной работы в России следует искать еще в древности. Уже 

тогда, как отмечали историки, славянские народы отличались гуманным отношением к 

соплеменникам и даже к бывшим врагам. Официальным же началом является договор 

911г. князя Олега с греками, который содержал в себе моменты, называемые ныне 

социальной работой. Именно этот договор, самый ранний из дошедших до нас 

письменных политических документов Руси, был первым официальным свидетельством 

заботы государства о тех своих гражданах, которые в этой заботе нуждаются. Подлинным 

толчком для развития благотворительности в России стало принятие христианства в 988 г. 

С принятием христианства в России стала активнее развиваться традиция личной 

благотворительности русских князей, которая носила уже религиозный характер. Великий 

князь киевский Владимир Красное Солнышко, Креститель, «отец сострадания», уставом 

996 г. официально вменил в обязанность духовенству заниматься общественным 

призрением, определив десятину на содержание монастырей, церквей, богаделен и 

больниц. 

Начинания Владимира продолжил его сын Ярослав Мудрый, который основал 

училище на 300 человек. Это училище было первым настоящим учебным заведением в 

России. Однако более всего Ярослав прославился составлением первого письменного 

русского свода законов — «Русской правды». «Русская правда», кроме статей уголовного 

характера, имеет статьи социальной направленности, что было нехарактерно для молодых 

государств Европы. 

 «Русская правда» впервые включила в себя подобие социальной программы. О 

важности для Ярослава социальной темы свидетельствует тот факт, что из 37 статей свода 

законов восемь целиком посвящены проблемам детской защиты. Эта первая попытка 

составления русского свода законов так или иначе определила все дальнейшее 

законотворчество на Руси. Последующие своды законов во многом строились по образу и 

подобию «Русской правды», так что в русской юридической практике с самого начала 

прочно утверждались основы социальной политики. 

Внук Ярослава Мудрого, правнук Владимира Красное Солнышко, Владимир 

Мономах создал первое в своем роде нравственное поучение, обращенное к младшему 

поколению. Оно наполнено искренностью и христианским человеколюбием. «О дети мои! 

Хвалите Бога! Любите также человечество. Не пост, не уединение, не монашество спасет 

нас, но благодеяния. Не забывайте бедных, кормите их и мыслите, что всякое достояние 

есть Божие и поручено вам только на время... Будьте отцами сирот; вдовицу оправдывайте 

сами; не давайте сильным губить слабых. Не убивайте ни правого, ни виноватого: жизнь и 

душа христианина священны». 

2.Становление и развитие системы общественного призрения. 

На протяжении веков средоточием социальной помощи были церкви и монастыри. 
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Вокруг церквей и монастырей собиралось большое количество нищих, просящих 

милостыню. Борьба с профессиональным нищенством могла пойти только во благо 

общества. Первым российским самодержцем, решившим искоренить попрошайничество 

насильственными методами, был Петр I. По указу 1712 г. всех «ленивых прошаков» без 

разбора били прилюдно на площадях, клеймили и ссылали на каторжные работы. 

«Амнистии» не полагалось никому— ни старым, ни больным, ни сумасшедшим (правда, 

позже Петр ввел «освидетельствование дураков»). С 1718 г. карали и дающих милостыню 

— первый штраф 5 руб., второй — 10.  

Естественно, деятельность Петра I заключалась не только в борьбе с нищенством. 

Первый русский император практически подошел к созданию системы общественного 

призрения. При нем обязанность строительства и содержания больниц лежала на 

приказах: сначала Патриаршем, с 1701 г. — Монастырском, с 1721 г. — относилась к 

Святейшему правительствующему Синоду и Камер-конторе. Главный магистрат и 

воеводы должны были приступить к устроению больниц, богаделен, сиротских домов, 

домов для призрения незаконнорожденных младенцев, домов смирительных и домов 

прядильных для людей «праздношатающихся и им подобных». Изданы были правила, 

чтобы города, общества, помещики и все места и лица, управляющие казенными и 

партикулярными домами, вотчинами, старались о прокормлении и призрении нищих и 

убогих их ведомств, не допуская их ходить по миру для прошения милостыни. Наблюдать 

за этим должна была полиция.  

Первой предпосылкой пенсионного законодательства являются указы о призрении, 

не имеющих чем жить» младших офицеров и солдат (1722 и 1723 г. соответственно). 

Предполагалось, что они должны были идти жить в монастыри или богадельни, где 

офицерам даже полагалось жалованье. 

К эпохе царствования Екатерины II относится становление системы общественного 

призрения. Так, указ от 7 ноября 1775 г. предписывал в каждой губернии открыть под 

«председательством гражданских губернаторов особые приказы Общественного 

призрения». На эти приказы были возложены обязанности — устраивать и содержать 

народные школы, сиротские дома, больницы, аптеки, богадельни, дома для неизлечимо 

больных, для психически больных, работные и смирительные дома. 

При Александре I, когда убедились, что призрение для правительства — ноша 

чрезмерная и без общественности не обойтись. Для того чтобы привлечь внимание 

жертвователей, самому делу призрения был придан статус национально значимого деяния. 

Не случайно к делу призрения были подключены члены императорской семьи в ранге 

высочайших покровителей. При этом учтены были и пожелания жертвователей, которые 

сводились к тому, чтобы любая помощь с их стороны была индивидуализирована, т.е. 

средства жертвователей не перечислялись на статью госбюджета, а направлялись на 

реализацию заявленной ими идеи и были именными (мы сейчас назвали бы это «адресной 

помощью»). 

Александр I подписал закон, по которому призрение в России передавалось 

организациям и ведомствам, разделенным на несколько типов. Они получили название 

«учреждений, на особых основаниях управляемых». Таким образом, в России была 

создана гибкая, дифференцированная и чрезвычайно эффективная система 

государственно-общественного призрения. Система эта постоянно совершенствовалась, 

уточнялась, частично изменялась. 

К концу XIX в. насчитывалось 14 854 благотворительных учреждения (общества и 

заведения), причем их условно можно было разделить на две группы — учреждения, 

которые относились к министерствам и ведомствам, преследующим только 

благотворительные цели, и ведомства, не имеющие специального благотворительного 

назначения. К числу первых относились: Ведомство учреждений Императрицы Марии, 

Российское общество Красного Креста, Императорское человеколюбивое общество и 

попечительство о домах трудолюбия и работных домах. Во вторую группу входил целый 
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ряд учреждений - Ведомство православного исповедания и военного духовенства, 

Министерство внутренних дел, Министерство юстиции, Министерство народного 

образования и др. 

Тема 12. Социальное обеспечение в советский период (2 часа) 

1. Социальная работа в послереволюционные годы 

В первые послереволюционные (и послевоенные) годы деятельность Советского 

правительства, помимо восстановления хозяйства, была направлена также на повышение 

благосостояния трудящихся. 

В 1918 г. (впервые после установления Советской власти) по личному указу В.И. 

Ленина всем центральным и местным органам управления была поставлена задача по 

выделению вопросов социальной помощи и поддержки трудящихся в отдельную систему 

исследования. «Оказать энергичную поддержку всех и всяких начинаний, направленных к 

улучшению дела снабжения населения продовольствием и промышленными товарами, 

социального страхования и социального обеспечения, жилищного строительства, 

здравоохранения, курортного обслуживания трудящихся». 

В условиях нэпа, дорогу которому открыл X съезд РКП(б) в 1921 г., социальное 

обеспечение трудящихся приобретало все новые направления. Так, широкое применение 

находила система социального страхования. 

В год образования СССР (1922 г.) изменилось само понятие «социальное 

обеспечение». Теперь оно звучало так — «государственная система материального 

обеспечения и обслуживания всех граждан СССР в старости, болезни, при полной или 

частичной утрате трудоспособности, а также многодетных семей. Осуществляется за счет 

государственных и общественных средств». 

Особое внимание стало уделяться пенсионному обеспечению и пособиям. Было 

создано несколько пенсионных страховых фондов (негосударственных). Под личным 

наблюдением Ленина, а затем министра здравоохранения Н. А. Семашко была налажена 

система организации рационального отдыха трудящихся (открыты первые санатории, 

профилактории и дома отдыха). В 1922 г. был издан указ СНК о защите рабочих на особо 

вредных производствах и их реабилитации в случае получения увечья или инвалидности 

вследствие этого. Тогда же стали появляться первые государственные страховые общества 

и компании. 

В 1924 г. на 2-м Съезде Советов СССР была принята первая Конституция СССР. 

Она внесла изменения в систему социального обеспечения, теперь уже населения, а не 

трудящихся, как было раньше, и его же социального страхования. Это звучало так: 

«Должно быть произведено полное социальное страхование рабочих: 

а) для всех видов наемного труда; 

б) для всех видов потери трудоспособности. 

Именно: от болезней, увечья, инвалидности, старости, профессиональных 

болезней, материнства, вдовства и сиротства, а также безработицы». 

2.Система социального обеспечения 

К 1929 г. Советская власть в законодательном порядке утвердила полное 

социальное обеспечение всех трудящихся, всех видов потери трудоспособности и впервые 

в мире — от безработицы за счет нанимателей и государства, при помощи 

профессиональных союзов. 

Все это, а также бесплатная медицина и образование приводило в изумление 

иностранцев. Социальное обеспечение населения на таком высоком уровне существовало 

только в нашей стране. 

В годы Великой Отечественной войны главное внимание правительства было 

направлено на организацию социального обеспечения военнослужащих и их семей. 

Важным направлением социальной работы периода Отечественной войны и послевоенных 

лет стали социальная реабилитация раненых, возвращение к производственной 

деятельности инвалидов, создание домов инвалидов и трудовых интернатов, расширение 
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сети детских домов для детей, оставшихся без родителей. 

с конца 1960-х гг. социальная политика выделяется в особое направление 

деятельности партии, хотя и была тесно связана с экономической деятельностью, 

например повышение благосостояния трудящихся. 

В СССР сформировалась патерналистская модель социальной защиты, с 

финансированием главным образом из госбюждета — 95% ассигнований с центральной 

системой распределения фондов социального обеспечения. Социализм, осуществляя свои 

программные установки на неуклонный рост народного благосостояния, создавал 

необходимые условия развития всеобщей и доступной системы социального обеспечения. 

Право граждан на материальное обеспечение в старости, в случае болезни, полной или 

частичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца было закреплено в 

Конституции СССР. Это право гарантировалось социальным страхованием граждан, 

пособиями по временной нетрудоспособности; выплатой за счет государства и колхозов 

пенсий по возрасту, инвалидности и по случаю потери кормильца и т.д. Наряду с 

выплатой пенсий и пособий существовало немало других видов обеспечения. Среди них 

были: профессионально-техническое обучение и переобучение инвалидов, их 

трудоустройство, предоставление инвалидам бесплатной протезно-ортопедической 

помощи и специальных транспортных средств, содержание престарелых и инвалидов в 

домах-интернатах, их санаторно-курортное лечение и т.д. 

По мере роста экономических возможностей создавались все более благоприятные 

условия для решения социальных проблем.  

улучшение пенсионного обеспечения связано с Законом о государственных 

пенсиях, принятым Верховным Советом 14 июля 1956 г. В соответствии с этим законом 

право на пользование государственными пенсиями было распространено на значительно 

больший круг лиц. В конце 1950-х — начале 1960-х гг. практически начался новый этап в 

развитии социального обеспечения. С 1961 г. существенно расширяются функции 

Министерства социального обеспечения РСФСР. По новому положению в его 

компетенцию вошли выплата пенсий, обеспечение врачебно-трудовой экспертизы, 

трудовое устройство и профессиональное обучение инвалидов, материально-бытовое 

обслуживание пенсионеров, многодетных и одиноких матерей, предоставление протезно- 

ортопедической помощи. С принятием в 1964 г. Закона о пенсиях и пособиях членам 

колхозов устанавливается всеобщее государственное пенсионное обеспечение. 

 

Тема 13. Становление социальной работы в Кыргызстане (2 часа) 

1. Институционализация социальной работы в переходный период 

С обретением независимости в Кыргызстане была начата работа по 

реформированию системы социального обеспечения, адаптации ее к рыночной экономике, 

с учетом международного опыта и мировых стандартов. В результате была проведена 

работа по разделению системы социального обеспечения на две организационно 

самостоятельные системы: социальную помощь и социальное страхование. Переход к 

рыночным отношениям для стабилизации жизненного уровня в Республике Кыргызстан 

возникла необходимость перехода от государственно-административного управления к 

профессиональной социальной работе и начать строить принципиально новую 

социальную политику, в основе которой должна быть – социальная защита и поддержка 

людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Впервые развитие социальной защиты в Кыргызстане получило правовое 

закрепление в Постановлении правительства от 1 декабря 1993 г. №588 «О неотложных 

мерах по усилению адресной социальной защиты населения», согласно которому, начиная 

с 1 января 1994г. выплата пособий, социальных пенсий стала, осуществляется за счет 

местных бюджетов. Одновременно, в районах и города, стали создаваться отделы 

социальной помощи на базе существующих отделений социальной помощи на дому, 
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главам местных администраций было предписано оказывать малообеспеченным семьям 

различные виды дополнительной целевой помощи (топлива, проезд, питание, продукты).  

В целях усиления адресности и конкретизации социальной помощи, с 2000, в 

республике на уровне айыл-окмоту, вводятся социальные паспорта. Заполнение 

социального паспорта позволило составить региональные карты бедности и на их основе 

разработать региональные программы социальной защиты населения.  

2. Развитие социальной работы в республике 

За годы независимости Кыргызстана укреплена его правовая база, приняты законы: 

«О ветеранах войны, Вооружённых Сил и тружениках тыла»; «О государственных 

пособиях в Кыргызской Республике»; «О социальной защите граждан Кыргызской 

Республики, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы»; «О государственных 

гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих и работающих в условиях 

высокогорья»; «О правах и гарантиях реабилитированных граждан, пострадавших в 

результате репрессий, за политические и религиозные убеждения, по социальным, 

национальным и др. признакам».  Принят Закон Республики Кыргызстан «О 

государственных пособиях семьям, имеющим детей» (1991) и др.  

В организации новых форм социальной работы с применением инновационных 

методов социальной работы внесли вклад такие зарубежные партнеры как: Фонд «Сорос-

Кыргызстан», Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ), Каунтерпарт Консорциум (США), 

Германское гуманитарное агентство «Адра», Датская и Британская организации 

международной программы «Спасите детей» и ряд других. По формированию социальной 

политики, в разработке Законов и правовых актов активно оказывали помощь 

Каунтерпарт Консорциум, Ассоциация работников социальных служб России, 

Ассоциации социальных работников Республики Кореи и Дании. 

Организационные и учебно-методические основы подготовки социальных 

работников в Кыргызстане были заложены в 90-х годах. В качестве профессии и учебной 

дисциплины “Социальная работа” начало свое существование с 1994 года в Бишкекском  

гуманитарном университете (БГУ) где готовятся социальные работники. В 1998 году по 

инициативе Ассоциации социальных работников и  Министерства труда и социальной 

защиты Правительство страны официально зарегистрировало профессию – “Социальный 

работник”.  

 

Модуль 3. Основы теории социальной работы 

Тема 14. Теория социальной работы как наука и учебная дисциплина 

1. Становление теоретических основ социальной работы 

Социальная работа довольно молодая отрасль знания. В качестве области научного 

знания социальная работа сложилась лишь в первой половине XX столетия. Ее 

отличительной чертой является то, что она получила свое собственное развитие после 

признания социальной работы как профессии. 
Время становления теоретических основ социальной работы – конец XIX – начало XX 

вв. 

Среди причин, которые активизировали этот процесс можно выделить две группы: 

1. Социально – экономические связаны с процессами развития капиталистических 

отношений и их влияние на социальную сферу: 

а) изменения в характере общественного производства ( повышение роли 

ответственности человека в производстве, включение женщин и детей в производство) 

привлекли особое внимание к личности рабочего и условиям его жизни; 

б) массовая урбанизация, сопровождающиеся миграциями, изменяла коренным 

образом, стереотипы жизнедеятельности больших масс людей и обострила проблемы 

адаптации человека к постоянно изменяющимся условиям; 



28 
 

в) существующая социальная ситуация на производстве сопровождалась углублением 

социальных конфликтов (борьба трудящихся за свои права ) и как следствие ростом 

революционных настроений ; 

г) формирование глобальных проблем человечества (экологических, демографических 

др.); 

д) рост образованности, информированности населения, усложнения структуры 

жизнедеятельности человека 

Разработка теоретических основ зарождающей науки связана, прежде всего, с 

именем М.Ричмонд и всей американской школы социальной работы. Её работы « 

дружеский визит к беднякам: руководство для работающих в благотворительных 

организациях «)1899) и «Социальные диагнозы»(1917) заложили основы теории 

социальной работы, научных методов и важнейших категорий. 

За небольшой период истории своего развития как научной области уже накоплен 

достаточно большой теоретический объем знаний как в зарубежной (М. Ричмонд, М. 

Вебер, Г. Хамильтон, Дж.Таффт, Дж. Адамс, Н.Ауман), так и отечественной литературе 

(Е. И. Холостова, М.В.Фирсов, П. Д.Павленок, В. И. Курбатов, В.Н.Келасьев, В.И.Жуков, 

Н.Б.Басов и др.). 
Цель, предмет, объект теории социальной работы 

Теория социальной работы – это наука о закономерностях функционирования, 

развития и регулирования конкретных социальных процессов и состояний личности в 

трудных жизненных ситуациях, защите её прав и свобод посредством целенаправленного 

воздействия на личность и окружающую её социальную среду. 

Общепризнанным является представление теории социальной работы как сферы 

человеческой деятельности, функция которой состоит в разработке и систематизации 

объективных знаний об определенной действительности — социальной сфере и 

специфической социальной деятельности (профессиональная и общественная 

деятельность, направленная на решение социальных проблем. 
Теория социальной работы как науки изучает закономерности и принципы 

зарождения, развития и регулирования конкретных социальных процессов и явлений. 

Структура социальной работы как науки включает в себя следующие компоненты: 

 информационный - теория социальной работы содержит сведения о реально 

происходящих социальных процессах; 

 объяснительный - наука призвана описывать процессы и явления; 

 эвристический - научная теория описывает действительность; 

 практический - она порождается потребностями практики, развивается на ее основе; 

 прогностический - научная теория выявляет тенденции, предсказывая направленность 

развития социальных процессов, объектов социальной работы и обеспечивая 

упреждающее воздействие на развитие социальных явлений и процессов. 
С позиций теории и практики социальной работы важно четко определить само 

понятие «социальной работы». Наиболее подробно и профессионально это понятие 

сформулировано в «Социальной энциклопедии» под редакцией А.П.Горкина с 

соавторами.  В ней даны 3 определения: социальная работа 

- это вид социальной деятельности, направленной на гармонизацию личностных и 

общественных отношений через оказание помощи отдельным индивидам, группам 

людей и общности, испытывающим затруднения в социальном функционировании, 

посредством защиты, поддержки, коррекции и реабилитации, а так же путем 

изменений и реформирования отдельных элементов социальной системы; 
- это теория, изучающая способы и методы воздействия социальной адаптированности 

и реализации субъективности индивида и группы в соответствии с социальными 

нормами и ценностями общества в разных пространственно-временных ситуациях; 

- это учебная дисциплина, многоуровневого характера, преподаваемая в средних 
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специальных и высших учебных заведениях, а также в системе повышения 

квалификации работников социальной сферы. 

В рамках социальной работы как научной дисциплины сосуществуют три уровня 

знания: общетеоретический, частнотеоретический и прикладной 

Важнейшими структурными компонентами научной теории социальной работы 

являются: 

 объект исследования науки; 

 предмет науки и преобразования действительности; 

 понятийно - категориальный аппарат; 

 закономерности и принципы социальной работы; 

 методы и принципы организации исследований; 

 функции научной теории. 

К теоретическим задачам социальной работы как прикладной науки относят: 

• разработку эффективных методов диагностики социальных проблем; 

• обоснование и внедрение моделей гуманизированной социальной среды; 

• осуществление различных процедур экспертизы и социального контроля; 

• проектирование организационных структур социальной работы; 

• обобщение и анализ существующих форм и методов социальной работы и 

т.д. 

Объектом социальной работы как научного знания является процесс помощи и 

взаимопомощи в системе социокультурных и психосоциальных взаимодействий и 

отношений. 

Предметом социальной работы как самостоятельной науки являются 

закономерности, обусловливающие характер и направленность социальных процессов в 

обществе, которые имеют непосредственное отношение к жизнедеятельности личности 

или социальных групп. 

Цель социальной работы – оказание помощи людям в трудной жизненной 

ситуации, установление гармоничного взаимодействие с окружающей средой. Эта цель 

содержит подцели:  

- усиление степени самостоятельности клиентов, их способности контролировать свою 

жизнь, более эффективно разрешать свои проблемы,  

- создание условий, в которых клиенты могут максимально проявить свои возможности и 

получить все полагающееся им по закону; адаптация и реабилитация клиентов в 

обществе; 

- создание условий, при которых человек, несмотря на физическое увечье, душевный срыв 

и жизненный кризис, может жить, сохраняя чувство собственного достоинства и уважение 

со стороны окружающих 

Предметом теории и практики социальной работы – является система 

закономерностей, принципов и концепций, выражающих основные тенденции 

функционирования система социальной защиты и социальной помощи. 

        Объектами профессиональной деятельности специалиста 

являются: индивид, семья, группы, общность, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации. 

 Как вид деятельности она подразумевает совокупность практических и 

профессиональных действий, мероприятий и нововведений, осуществляемых 

государственными, общественными и частными организациями, специалистами и 

активистами, направленных на решение трудных социальных проблем, с которыми 

сталкиваются индивид, семья, группа. 

Субъекты и объекты социальной работы 

Уровни 

социальной 

Субъекты Объекты 
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работы 

Микроуровень Социальные работники всех уровней, 

добровольцы, благотворители, 

преподаватели и исследователи 

социальной работы, клиенты 

социальных служб 

Люди, имеющие 

социальные проблемы, 

клиенты социальных 

служб 

Мезоуровень Социальные службы различных 

типов, общественные и 

благотворительные организации 

Социальные группы, 

нуждающиеся в 

поддержке и помощи 

Макроуровень Государство, общество, органы 

управления социальной работой, 

администрация предприятий и 

учреждений 

Общество 

Проблематика социальной работы включает бедность, бездомность, безработицу, 

социальную изоляцию и одиночество, сиротство, проблемы беженцев, насилие над 

личностью, неравенство, алкоголизм, преступность, организацию досуга подростков, 

семейный распад и дезорганизацию, здравоохранение, наркоманию, умственные 

расстройства, положение инвалидов и престарелых и др. Проводимые в ее рамках 

исследования носят междисциплинарный характер с точки зрения ее взаимосвязей, с 

одной стороны, с естественными науками (медициной, в частности), с другой - с 

философией, социологией, психологией, педагогикой, правоведением и другими 

общественными науками. 

По широте охвата объекта деятельности в социальной работе можно выделить как 

минимум два уровня - индивидуальный и институциональный.  

Первый уровень - работа с конкретным клиентом. Здесь социальные работники 

решают проблемы отдельных людей, семей или небольших групп населения. 

 На втором уровне решаются задачи координации социальной работы и 

деятельности социальных учреждений, а также разработки социальной политики в 

государственном масштабе, на уровне отдельного региона, территории или предприятия. 

Международная ассоциация социальных работников (ISSA) основные цели 

социальной работы определяет следующим образом: содействие людям в раскрытии и 

применении их способностей, увеличение степени самостоятельности и ответственности 

индивидов за собственную жизнь, принятие самостоятельных решений, ликвидация 

иждивенчества, представительство и защита интересов клиентов, помощь в кризисных 

ситуациях, создание благоприятных условий для жизнедеятельности. 

В Этическом кодексе Национальной ассоциации социальных работников (США) 

основная миссия формулируется так: помогать людям добиваться процветания и 

удовлетворять базовые потребности всем слоям населения, обращая особое внимание на 

тех, кто вольно или невольно живет в бедности. 

Тема 15. Закономерности, принципы и категории теории социальной работы.  

1. Основные закономерности социальной работы 

Неотъемлемыми компонентами каждой науки являются закономерности, принципы 

и категории. Закономерности социальной работы делят на 2 группы:  закономерности 

функционирования субъектов социальной работы; существенные связи между субъектом 

и объектом социальной деятельности и их динамика. 

            1. Основные закономерности социальной работы: 

- взаимосвязь социальных процессов в обществе, социальной политики и социальной 

работы; 

- обусловленность содержания, форм и методов социальной работы 

конкретными обстоятельствами жизнедеятельности различных групп, лиц, сообществ; 

- решение социальных проблем через личностные потребности интересы клиентов; 

- зависимость результативности социальной работы от профессионализма и нравственных 
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качеств специалистов, возможностей социальной системы государства и общества. 

           2. Основные принципы теории социальной работы 

             I. Общефилософские: детерминизм, отражение, развитие; 

II. Общесоциальные: историзм, социальная обусловленность, социальная 

значимость; 

III. Специфические: 

1) Содержательные – гуманизм, справедливость, альтруизм, самообеспечение, 

гармонизация общественных групп и личных интересов; 

2) Психолого-педагогические – эмпатия, модальность, аттракция 

(привлекательность) доверие; 

3) Методические – дифференцированный подход, преемственность, 

последовательность, непрерывность, компетентность; 

4) Организационные – всеобщность, комплексность, посредничество, солидарность; 

5) Нормативно-правовые – соблюдение прав человека, в сфере социального 

обслуживания, обеспечение социальных гарантий, равных возможностей при получении 

медико-социальных услуг, добровольное согласие граждан при получении услуг, 

доступность социального обслуживания, соблюдение конфиденциальности, 

преемственности всех видов и форм социального обслуживания, адресности, приоритета 

содействия гражданам, находящимся в ситуации, угрожающей их здоровью или жизни, 

профилактической направленности, содействие социальной реабилитации и адаптации, 

межведомственности и междисциплинарности, деятельного подхода, территориальной 

организации социальной службы, государственной поддержки, добровольной 

общественной деятельности по оказанию медико-социальной помощи. 

3. Категориально - понятийный аппарат социальной работы 

Структурируя понятия и категории социальной работы их можно разделить на 

группы: 

Категории, не являющиеся специфическими для теории социальной работы, так как 

обозначаемые ими явления и процессы изучаются также другими науками через призму 

их предмета и методов (соц. отношения, соц. деятельность). 

Категории, относящиеся к теории социальной работы по преимуществу, но 

используемые и другими отраслями знаний (психосоциальная работа, социальная 

реабилитация, семейный конфликт). 

Категории, являющиеся специфическими, собственно категориями социальной 

работы (соц. работник, соц. обслуживание и др.). 

К основным понятиям социальной работы относятся следующие определения: 

Социальная проблема – это противоречие, осознаваемое субъектом деятельности 

как значимое для него несоответствие между целью этой деятельности и ее результатом. 

Трудная жизненная ситуация – это ситуация, объективно нарушающая социальные 

связи человека с его окружением и условия нормальной жизнедеятельности, и 

субъективно воспринимаемая им как «сложная», вследствие чего он может нуждаться в 

поддержке и помощи социальных служб для решения своей проблемы. 

Под клиентами в социальной работе подразумевают индивида или группу людей, 

которые обращаются за помощью в социальные службы по поводу различных социальных 

проблем и получают эту помощь. 

Социальная защита населения в широком смысле слова – это совокупность 

социально-экономических мероприятий, проводимых государством и обществом и 

обеспечивающих предоставление оптимальных условий жизни, удовлетворение 

потребностей, поддержание жизнеобеспечения и деятельного существования личности и 

социальной группы, совокупность мер, преодолевающих последствия ситуаций риска в 

жизни граждан, комплекс мер по обеспечению гарантированного государством 

минимального уровня материальной поддержки социально уязвимых слоев населения в 

период экономических преобразований и связанного с этим снижения уровня жизни. 
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Социальная политика представляет собой обязательный элемент деятельности 

общества и государства, ее важнейшую область, где конструируется желательное 

состояние социальной сферы, которая и выступает ее основным объектом. Это 

деятельность по управлению развитием социальной сферы и определению приоритетных 

направлений ее совершенствования в целях повышения уровня жизни всех социальных 

групп. 

Тема 16. Система подготовки специалистов по социальной работе 

1. Зарубежный опыт профессиональной подготовки социальных работников и 

специалистов по социальной работе 

В развитии социальной работы можно выделить 3 этапа: 

1.  Становление социальной работы как профессии; 

2. Превращением в 20 в. в странах Северной Америки и в Европе профессии социальной 

работы в социальный институт 

3. Распространение социальной работы как профессии по всему миру. 

Первые программы профессиональной подготовки социальных работников появились в 

конце XIX века в Амстердаме, затем в Берлине, Лондоне, что означало переход 

социальной работы на профессиональный уровень, когда в постановке социального 

диагноза и выбора методов и средств социальной работы руководствуются не общими 

моральными критериями, а научно обоснованным профессиональным подходом. 

Социальная помощь стала рассматриваться как комбинация мер, результатом которых 

являются изменения, как самого человека, так и социального окружения. 

Зарубежный опыт подготовки специалистов по социальной работе многообразен и 

многолик. До определённого времени лидером в области составления программ по 

подготовки специалистов социальной работы являлись Соединенные Штаты Америки.  

В США большое значение придается вопросам специализации социальной работы. 

Одной из первых специализаций в социальной работе стала специализация в области 

медицины.  

.В Великобритании, как и в США, студенты изучают социальную работу на двух 

уровнях: колледжа и агентства (аудиторный и практический курсы). В практике учебных 

заведений Великобритании существуют различные варианты специализации: по группам 

клиентов — престарелые, дети, люди с различными отклонениями (умственными или 

психическими) и т. п.; по теориям, которые использует социальный работник в своей 

деятельности, например феминистская теория, теория кризисов, теория поведения, 

психодинамическая теория познания, когнитивная теория и др.; по месту проведения 

работы — в школах, больницах, в домах для престарелых, в местах изоляции и т. д. 

Высшие учебные заведения сами определяют основные направления специализации, а 

абитуриенты учитывают это при выборе места учебы. В учебных теоретических курсах, 

которые изучают студенты, избранные специализации обязательно учитываются. 

Среди методов, форм и средств практической подготовки будущих специалистов 

необходимо особо выделить так называемую рефлексивно-управленческую технологию 

профессионально-личностного развития социального работника (супервизия, а ее 

исполнителей (педагогов, инструкторов, полевых педагогов называют супервизорами).  

В учебных заведениях Франции существует дифференцированная многоуровневая 

система подготовки специалистов для социальной сферы. Основанием этой системы 

является своевременная профессиональная ориентация и допрофессиональная подготовка, 

реализуемые в общеобразовательной школе. Во Франции не стремятся прибегать к ранней 

специализации, предпочитая ей профилирование, дифференциацию и глубокую 

общеобразовательную подготовку. Наблюдается тенденция постепенного расширения и 

углубления общеобразовательной подготовки как основы дальнейшей специализации. 

Важнейшим условием доступа к подготовке работников социальной сферы является 

наличие определенных личностных качеств, мотивации, жизненного опыта, которые 

заявляются на специальном экзамене, и наличие полного среднего образования, которое 
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подтверждается дипломом бакалавра соответствующего профиля или эквивалентным ему 

дипломом профессионального образования. Подготовка более высокого уровня 

предполагает также двух - или трехлетний опыт профессиональной деятельности с 

обязательной аттестацией нанимателя или организации. Все это направлено на защиту 

сферы социальной работы от профессиональной некомпетентности, которая дорого 

обходится обществу. 

Система подготовки социальных работников во Франции является сквозной и 

построена по принципу непрерывности образования. Подготовка построена по принципу 

чередующегося обучения, при этом теоретическое обучение в учебном заведении 

чередуется с периодами целевой практики, стажировок в различных социальных службах, 

учреждениях, организациях. Таким образом, во Франции существует очень 

дифференцированная многоуровневая система подготовки специалистов для социальной 

сферы, начиная с многопрофильной профессиональной ориентации и 

допрофессиональной подготовки в общеобразовательной школе и заканчивая подготовкой 

теоретиков-ученых, которые, однако, должны пройти все предыдущие уровни обучения и 

иметь серьезный личный практический опыт. 

В Нидерландах согласно новому законодательству, вступившему в силу в 2002/2003 

учебном году, университеты и институты более высокого профессионального образования 

ввели систему бакалавра-магистра. Это позволило им усилить их положение на 

международном рынке образования. 

При подготовке специалистов по социальной работе в Нидерландах существует две 

программы обучения; курс полной рабочей недели и курс частичной занятости. Оба - по 4 

года обучения. 

В Исландии социальное образование - официально признанная профессия, 

разрешенная Министерством здравоохранения и социальной защиты. Социальные 

работники осуществляют свою деятельность главным образом с людьми всех возрастов с 

ограниченными возможностями, а также с их семьями. Чтобы работать социальным 

работником, нужно получить свидетельство, выпущенное Министерством 

здравоохранения и социальной защиты. Свидетельство выдается тем, кто выполнил 

требования на степень бакалавра (3-летняя программа) отделом Социального образования 

в Исландском университете образования или эквивалентной программой иностранного 

университета. 

В Норвегии образование социальных работников проходит в системе 

университетских колледжей, это - 3-летнее обучение, которое дает степень бакалавра. Все 

специализации социальных работников имеют общие предметы, определенные 

структурой национального учебного плана. Профессионалы в данных областях часто 

работают на общих рабочих местах, сталкиваются с подобными задачами. 

Интересный опыт подготовки педагогов-наставников сложился в Канаде. 

Педагог-наставник является центральной фигурой в процессе практической 

подготовки будущих социальных работников. От его профессиональной компетентности 

зависят как успех практики в целом, так и степень удовлетворенности студентов. 

Поэтому подбор, обучение и удержание в штате квалифицированных педагогов-

наставников — важная задача для всех школ социальной работы, ориентирующихся на 

высокие стандарты профессиональной подготовки. 

Полевая практика проводится в агентствах социальной работы, поэтому подбор и 

подготовка педагогов-наставников являются результатом сотрудничества между учебным 

заведением и практическими агентствами. Школы социальной работы, заботящиеся об 

обеспечении высокого качества практической подготовки своих студентов, должны 

установить прочные партнерские отношения с рядом агентств системы социальных 

служб. 

Рассматривая общие и специальные компоненты учебного плана для подготовки 

социальных работников, его содержание и структуру, М. Пейн определил пять основных 
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функций социальной работы, которые объединены одним качеством — их практической 

направленностью. 

Первая функция — терапевтическая: социальный работник должен предоставить 

человеку терапевтическое лечение от всех социальных болезней.  

Вторая — политическая. Социальный работник учит людей взаимодействовать, с тем 

чтобы они могли оказать помощь себе и различным организациям в проведении 

необходимых изменений в жизни общества.  

Третья функция — предоставлять социальные услуги, понимать нужды людей 

независимо от их статуса в обществе.  

Четвертая — защищать уязвимых людей и оберегать общество от тех его 

представителей, которые могут нанести ущерб семье, группе, сообществу и т. д. 

Пятая, очень важная функция — адвокатская: социальный работник выступает в 

защиту своих клиентов, представляет их интересы в той или иной инстанции. 

2. Система подготовки специалистов по социальной работе в Кыргызстане 

Организационные и учебно-методические основы подготовки социальных работников 

в Кыргызстане были заложены в 90-х годах. В качестве профессии и учебной дисциплины 

“Социальная работа” начали свое существование с 1994 года и вот уже в Бишкекском  

гуманитарном университете (БГУ). 

В 2003 году в Институте социального развития и предпринимательства приняли 

первых абитуриентов по направлению «Социальная работа». 

Позднее в других ВУЗах страны в разные годы начали подготовку специалистов по 

социальной работе. В КНУ на базе кафедры «Социология» ввели программу подготовки 

по направлению «Соцальная работа».  

В МУКе в 2011 году впервые ввели программу бакалавра по направлению «социальная 

работа». В 2017 году   ввели программу магистратуры. 

Также обучение на базе Высших учебных заведений по данному направлению 

проводится в г.Ош. 

 

Тема 17. Социальная работа в структуре социальных наук 

Социальная работа — универсальный вид деятельности, что и обусловливает 

междисциплинарный характер ее теории и практики, всестороннюю и глубокую связь с 

другими научными и учебными дисциплинами, и прежде всего — дисциплинами 

гуманитарного профиля. 

1. Роль социологии в развитии теории и практики социальной работы 

В подготовке социальных работников социология занимает одно из ведущих мест. 

В отличие от правоведения, политологии, педагогики, психологии, медицины и других 

дисциплин социология изучает не отдельные сферы, области, институты общества, а все 

общество с учетом его системной структуры. Универсальный, многопрофильный характер 

социальной работы сближает ее прежде всего с социологией. При этом в отличие от 

истории, которая, как и социология, изучает все общество в целом, последняя исследует 

его под таким углом зрения, который имеет принципиально важное значение именно для 

социальной работы. 

Теоретическая социология выступает методологией по отношению к социальной 

работе (как и к другим конкретным общественным, социальным дисциплинам). Она 

призвана помогать социальным работникам ориентироваться в том, в какой социальной 

среде ведется социальная деятельность (т.е. что собой представляет конкретное общество, 

в котором живут люди, его основные институты), какова социальная структура этого 

общества в целом и что собой представляют те группы и слои, которые считаются 

социально слабо защищенными.  

социологические методы и техника изучения проблем социальной работы 

выполняют двоякую функцию — расширения и углубления социологического и 
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социального образования в целом и получения важной первичной социальной 

информации, без чего невозможен анализ практической социальной работы, невозможно 

накопление опыта, его обобщение и в целом повышение ее эффективности. 

Источниками информации в социологических методах являются разнообразные 

опросники, оценочные шкалы, интервью, различные виды статистической и медицинской 

документации.  

Основные направления взаимодействия социальной работы и психологии 

Социальную работу и психологию «роднит», 

во-первых, то, что человек, попавший в трудную жизненную ситуацию, непременно 

переживает определенное психологическое напряжение, нуждается в смягчении этого 

напряжения, что под силу, в первую очередь, психологам. 

Во-вторых, как в психологии, так и в социальной работе главным объектом и 

субъектом выступает человек с множеством его личностных качеств и проблем. 

В-третьих, и психология, и социальная работа, исследуя человеческие проблемы в 

единстве с окружающим его внешним миром, направляют свои усилия на 

совершенствование как самой личности, восстановление ее сил и социальных функций, 

так и на позитивное изменение окружающей среды. 

Эффективность работы специалиста по социальной работе зависит от: 

• знаний и умелого применения этих знаний в своей деятельности; 

• владения технологиями социальной работы; 
• наличия у него личностных качеств, позволяющих достигать успеха в работе. 

Каждая их этих трех составляющих включает в себя психологическую составляющую, а 

именно: 

- психологические знания о человеке (общая психология, психология личности);  

- специфика его жизнедеятельности в различные возрастные периоды (психология 

развития);  

- закономерности взаимодействия индивида с другими людьми, группами и общества в 

целом (социальная психология);  

- знание психологии людей, имеющих особенности в личностном развитии 

(патопсихология, медицинская психология, психология девиантного поведения) и т.д.; 

- владение навыками взаимодействия и воздействия на человека, нуждающегося в помощи 

(навыками общения с ним, способами влияния на него, ведения переговоров с ним или от 

его имени с другими людьми или структурами, управления профессиональной ситуацией 

и т.д.); 

- наличие у специалиста психологических личностных качеств, которые являются 

определяющим фактором его пригодности к практической деятельности.  

 В социальной работе активно применяются средства, которые сформировались в 

психологической теории, а в дальнейшем были адаптированы в психосоциальную 

практику. Основными среди них являются: 

- психодинамическая модель индивидуальной и групповой психокоррекционной работы, 

сформировавшаяся на основе теории 3. Фрейда, а также его последователей и 

«отступников» — К. Юнга, А. Адлера, Э. Эриксона, К. Хорни, Э. Фромма и т.д.; 

- бихевиористская (поведенческая) практика работы с клиентом, основывающаяся на 

модификации поведения практикой социализации и развивающая психологические теории 

А. Бандуры, Дж. Роттера и др.; 

- экзистенционально-гуманистический подход к психосоциальной практике, основу 

которого заложили А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл, рассматривающие человека, в том 

числе и попавшего в трудную ситуацию, как уникальную личность, которая в течение 

всей жизни способна формировать и приобретать свое отношение к самому себе, к другим 

людям, к миру в целом. 

 Таким образом, можно выделить следующие основные функции, которые реализуются 

психологической теорией и практикой в социальной работе: 
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1) теоретическая, заключающаяся в установлении устойчивых связей между целями, 

задачами, содержанием, путями и средствами решения задач социальной работы, с одной 

стороны, и индивидуальными, групповыми явлениями, процессами, закономерностями, с 

другой; 

2) методологическая, которая выражается в использовании психологических теорий для 

исследования социальных явлений и процессов, конструирования и проектирования 

методов коррекции личности в изменяющихся условиях жизнедеятельности; 

3) объяснительная, на основе которой можно объяснить поступки человека и выбрать 

стратегию и тактику социальной работы; 

4) прогностическая, состоящая в определении перспективных личностных изменений, 

опираясь на которые можно решать задачи социального развития личности 

Методы психологии в социальной работе применяются в следующих сферах деятельности: 

а) социальная поддержка и опека клиентов (или больных) с наиболее тяжело протекающими 

формами психических заболеваний (шизофрения, тяжелые формы расстройств личности, 

хронические депрессии, алкоголизм, наркомания, старческие психозы, тяжелые психические 

расстройства у детей и подростков. Социальная поддержка осуществляется мобильными 

многопрофильными группами специалистов (психиатры, психологи, социальные работники) и 

предполагает работу по месту жительства больного, в семье, на работе; 

б) превентивная кризисная интервенция, осуществляемая в амбулаторных, стационарных или 

полустационарных условиях.  

в) социальная и профессиональная реабилитация клиентов, имеющая своей целью полное 

или частичное его возвращение в нормальную семейно-бытовую и профессиональную среду; 

г) семейная терапия, включающая в себя семейную психотерапию, психокоррекционную и 

психопедагогическую работу с родственниками клиента; 

д) различные виды социотерапии: мильотерапия (терапия средой), эрготерапия, психодрама, 

ролевые игры, тренинг социальных навыков и др. 

 В организационном отношении основными структурами для оказания социально-

психологической помощи являются дневные стационары, профилактории, реабилитационные 

центры, клубы (общества) клиентов и их родственников 

3. Социальная работа и педагогика 

Педагогика в социальной работе выступает в роли стержня — деятельностного 

компонента социальной работы, потому что информационные задачи, вопросы 

формирования знаний об обществе, отношениях в группе, социализации, развития 

готовности личности к самопомощи решаются в основном педагогическими методами и 

средствами. Педагогика наряду с психологией в структуре социальной работы выполняет 

объяснительные функции. 

Цели, содержание, способы и средства воспитания человека, влияния на его поведение 

и отношения в обществе в широком спектре социальных взаимодействий в различных 

региональных условиях есть главная сфера педагогики социальной работы, рассматри-

ваемой в единстве науки и области практической деятельности. Она сориентирована на 

работу со всеми категориями населения, семьей, направлена на создание системы 

социальной помощи, условий наибольшего благоприятствования, психологического 

комфорта, содействие формированию социокультурного пространства, развитие и 

самореализацию личности. 

Педагогические знания оказались востребованными в сфере социальной работы и 

социальной помощи семье, престарелым, безработным, больным, инвалидам, беженцам, 

одиноким, бездомным, осужденным и многим другим. Педагогический компонент 

социальной работы позволяет принимать в различных сферах социальной деятельности 

эффективные, педагогически целесообразные решения, позволяющие приводить в 

движение реальные механизмы развития социальных инициатив, творческой активности 

детей и взрослых, полноценно использовать возможности семьи в обеспечении 

социальной заботы о правах и благосостоянии каждого человека. 
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Тема 20. Основные современные концепции и модели социальной работы. 

Основные модели социальной поддержки населения в современном мире.  

Система государственной социальной поддержки в каждой стране складывалась с 

учетом исторических условий и, несмотря на схожесть и однотипность решаемых задач, 

имеет различия в подходах, методах и организационном оформлении. Социальная 

практика породила три базовых модели социального развития: патерналистская, 

корпоративистскую , этатическую. 

Патерналистская модель характерна для США, Японии, в меньшей степени для тех 

стран Европы где сильна позиция католической церкви. Она отличается (в сравнении с 

другими моделями) низким уровнем участия государства в решении социальных проблем, 

отсюда и относительно невеликом расходами на социальное обслуживание, основная 

тяжесть которого ложится на семью и частных благотворителей. Социальные проблемы 

по поддержанию дохода большей частью направлены на самых бедных, социальная 

политика строится на базе консервативных теорий.  

В основе корпоративитской модели лежат либеральные теории. Социальное 

обеспечение направлено на сохранение статусных различий, включаю ориентацию 

общества на принятие семьи и традиционной роли женщины. Социальная политика 

рассчитана не только поддержку бедных, сколько на защиту стабильного уровня жизни 

трудящихся, на соучастие и общественных структур в периоды жизненных кризисов ( 

болезнь, безработица, ) отдельных индивидов. Подобное соучастие обеспечивается 

соответствующими законодательными актами. Основные функции социального 

обеспечения принадлежат корпорациям и профсоюзам. На региональном и местном 

уровнях социальным обеспечение м занимаются местные ассоциации профсоюзы и 

государство. Государство участвует, в основном, в организации обслуживания семьи и 

детей. Подобная модель характерна для социального обеспечения в Германии, Австрии, 

Нидерландах и Бельгии. 

Этатическую модель взяли на вооружение скандинавские государства, где 

принципы универсализма социальных прав соседствует с нерушимостью индивидуальной 

автономии. Социальная политика в этих странах ориентирована на экстенсивную и 

дорогостоящую систему социального обеспечения, носящую централизованный характер. 

Контроль за реализацией социальной политики осуществляется местными органами 

власти, подотчетным центральному правительству. Таким образом, перспективная модель 

социальной политики должна отвечать,  следующим условием во первых иметь в своей 

основе оригинальную концепцию учитывающую возможные изменения социальной 

ситуации ; во вторых, в нее должна быть заложены соответсвующие «механизмы 

обратной связи» чутко реагирующие , улавливающие такие изменения; в третьих она 

предусматривать эффективно и четко работающий административный аппарат , 

способный принимать «сигналы» и преобразовать и х в соответствующие решения и 

программы 

 

Тема 21. Основные теоретические подходы в социальной работе 

Результаты научных поисков ученых различных школ нашли отражение в 

многообразии моделей теоретических подходов к оказанию социальной помощи 

населению. Выделяют три основные группы моделей теоретического обоснования 

практики социальной работы, определяющие ее содержание:  

1) социально-ориентированные;  

2) психолого-ориентированные;  

3) комплексно-ориентированные.  

Социально-ориентированные модели тесно связаны с социологическими 

концепциями, поскольку социология лежит в основе тех теорий социальной работы, 
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которые опираются на структуру социальной работы, связанную с оптимизацией 

деятельности учреждений социальной сферы, обеспечивающих социальную защиту 

различным социальным группам нуждающимся и повышение эффективности социальной 

политики в обществе. Среди современных социально-ориентированных моделей 

выделяют: «модели жизни» экологической теории, социально-радикальную модель, 

марксистскую модель. 

Психолого-ориентированные модели социальной работы связаны с 

возможностью социальной работы оптимизировать собственные усилия клиента по 

изменению ситуации, возникшей на личностном и социальном уровнях. Выделяют 

психологодинамическую модель (на основе работ по психоанализу З.Фрейда, А.Рейд, 

Э.Берн и др.); экзистенциальную модель (изменение смысла жизни); гуманистическую 

модель (работы В.Франкла, К.Роджерса, А.Маслоу и др.). Все эти модели связаны с 

оказанием индивидуальной помощи клиенту, с позиций его личностных проблем, с его 

самопознанием и самоактуализацией.  

Комплексно-ориентированные модели – междисциплинарные и интегративные 

концепции теории и практики социальной работы. Выделяют:  ролевую, социально-

педагогическую, когнитивную модели и концепцию жизненных сил. Ролевая модель 

построена на представлении о личностных ролях. Оказание социальной помощи 

осуществляется на понимании роли личности в различных жизненных ситуациях 

(Я.Морено, Дж..Г.Мид).  

 

 
Модуль 3. Социальная работа как профессиональная деятельность 

Тема 22. Социальная работа как профессиональная объект и деятельность: субъект, 

ее роль в обществе 

1. Понятие социальной работы ее роль и место в обществе 

Социальная работа как общественное явление представляет собой своеобразную 

модель социальной помощи, которую общество реализует в конкретный исторический 

период, сообразно с особенностями национально-культурного, социально-политического 

развития и социальной политики государства.  

 В более узком смысле социальная работа — это общественно-необходимая 

деятельность, направленная на социальную защиту личности, прав человека и является 
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гарантом политической и социальной стабильности общества. Социальная работа 

направленна на осуществление позитивных изменений в жизни индивида, группы или 

сообщества. 

Миссия социальной работы состоит в том, чтобы люди были в состоянии 

реализовать свой потенциал, вести полную, насыщенную жизнь, чтобы предотвратить 

дисфункции социальных отношений. Профессиональные социальные работники являются 

агентами изменений в обществе в целом и жизни отдельных индивидов, семей и 

сообществ которые они обслуживают. Деятельность социальной работы направлена на 

улучшение жизни людей, связана с предупреждением трудностей и социальных болезней, 

также способствует формулированию и реализации социальной политики в обществе. 

Социальная работа является мощным сдерживающим средством социальных 

катаклизмов и конфликтов в обществе, тем более эффективным, чем больше ресурсов 

выделяет общество и государство. Следовательно, применительно к современному 

Кыргызстану, ввергнутой в социальный передел, стремительное развитие социальных 

служб, включение в социальную работу общественных объединений, благотворительных 

фондов, творческих и профессиональных союзов, конфессий есть вопрос политический и 

один из приоритетных в сфере национальной безопасности. 

2. Основные цели, задачи и функции социальной работы 

Главная цель социальной работы — забота о благосостоянии и раскрытие возможностей и 

способностей личности, семьи, общества к нормальному социальному 

функционированию.  

 К задачам социальной работы относятся:  

• адаптация клиентов в обществе;  

• создание условий для самоутверждения представителей «слабых» групп;  

• диагностика социальных и личностных проблем;  

• социальная профилактика; 

• социальная помощь и социальное обеспечение нуждающихся;  

• консультирование клиентов в социальных службах;  

• социальная реабилитация и терапия; 

• социальный надзор и социальное попечительство;  

• социальное проектирование и экспертиза социальных проектов;  

• посредничество по определенному кругу вопросов между клиентами и различными 

организациями;  

• инновационная деятельность в области социальной работы. 

 Социальный работник, оказывая помощь клиенту, реализует при этом следующие 

функции (по В.Г. Бочаровой): 

- диагностическая — специалист ставит "социальный диагноз", изучает психологические 

и возрастные особенности, способности человека, вникает в мир его интересов, круг 

общения, в условия его жизни, выявляет позитивные и негативные влияния, проблемы; 

- организаторская — специалист организует ту или иную деятельность, влияет на 

содержание досуга, помогает в трудоустройстве, профессиональной ориентации и 

адаптации, координирует деятельность подростковых и молодежных объединений, влияет 

на взаимодействие клиента с медицинскими, образовательными, культурными, 

спортивными, правовыми учреждениями и благотворительными организациями; 

- прогностическая — специалист участвует в программировании и прогнозировании 
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процесса социального развития микрорайона и конкретного микросоциума, деятельности 

различных институтов, участвующих в социальной работе; 

- предупредительно-профилактическая и социально-терапевтическая — специалист 

участвует и приводит в действие социально-правовые, юридические и психологические 

механизмы предупреждения и пре-одоления негативных влияний, организует 

социотерапевтическую помощь нуждающимся, обеспечивает защиту прав в обществе, 

оказывает помощь подросткам и молодежи в период социального и профессионального 

самоопределения; 

- организационно-коммуникативная — специалист способствует включению 

добровольных    помощников, населения в социальную работу, в совместный труд и 

отдых, деловые и личностные контакты, сосредотачивает информацию и налаживает 

взаимодействие между различными социальными институтами в их работе с клиентом; 

- охранно-защитная — специалист использует весь арсенал правовых норм для защиты 

интересов клиентов, содействует применению мер государственного принуждения и 

юридической ответственности в отношении лиц, допускающих прямые или 

опосредованные противоправные воздействия на клиентов. 

 3. Характеристика объектов и субъектов социальной работы 

     В качестве объекта социальной работы в ее широкой трактовке выступают все люди, 

все население. Вместе с тем население структурировано по различным основаниям. И в 

нем выделяют таких людей, такие группы и слои, которые оказались в сложной 

жизненной ситуации, когда они либо вовсе не могут, либо лишь частично могут 

разрешить возникшие перед ними социальные и другие проблемы. С учетом сказанного 

выделяются группы объектов социальной работы. 

      Первая группа объектов социальной работы — это группы населения, которые 

оказались в сложной жизненной ситуации.  

1. Прежде всего, это состояние здоровья, которое не позволяет в полной мере или 

вообще решать человеку или группе самостоятельно свои жизненные проблемы                   

(граждане-инвалиды (как взрослые, так и дети), лица, подвергшиеся радиационному 

воздействию вследствие ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, (взрослые и дети), 

имеющие психологические затруднения, испытывающие психологические стрессы, 

склонные к суицидальным поступкам.) 

2. Служба и труд в экстремальных социальных условиях, таких, как войн  ( участники 

Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, труженики тыла во время 

Великой Отечественной войны, участники Афганской войны и Баткенских событий, 

вдовы и матери военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны, 

бывшие несовершеннолетних узников фашистских лагерей.) 

3.      Пожилой, пенсионный возраст людей (одинокие пожилые люди и семьи, 

состоящие из одних пенсионеров (по возрасту, инвалидности и прочим основаниям). 

4. Девиантное поведение в его различных формах и видах (относятся дети и 

подростки девиантного поведения; дети, испытывающие жестокое обращение и насилие, 

оказавшиеся в условиях, угрожающих здоровью и развитию; лица, вернувшиеся из мест 

лишения свободы, специальных учебно-воспитательных учреждений; семьи, имеющие в 

составе лиц, злоупотребляющих алкоголем, употребляющих наркотики.) 

5.      Трудное, неблагополучное положение различных категорий семей (семьи, 

имеющие на попечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; семьи 
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с низким уровнем доходов; многодетные семьи; неполные семьи; семьи 

несовершеннолетних родителей; молодые семьи; разводящиеся семьи; семьи с 

неблагоприятным психологическим микроклиматом, конфликтными отношениями, 

педагоги-ческой несостоятельностью родителей.) 

6. Особое положение детей (сиротство, бродяжничество и т.д.). 

7. Бродяжничество, бездомность (лица без определенного места жительства, 

зарегистрированные беженцы, вынужденные переселенцы.) 

8. Положение женщин в предродовом и послеродовом состоянии. 

Второй важнейшей группой объектов социальной работы являются различные сферы 

жизнедеятельности людей. Среди них важнейшими являются: 

• сфера производства, производственной и социальной инфраструктуры.  

• городские и сельские, а также промежуточные формы расселения.  

• сфера здравоохранения  

• сфера образования 

• сфера науки  

• сфера культуры  

• культурно-досуговая сфера  

• силовые структуры общества  

• пенитенциарная система  

• социально-этническая среда  

• сфера бытового обслуживания населения  

Субъекты социальной работы 

В качестве субъектов социальной работы выступают люди, учреждения, организации, 

социальные институты, призванные решать и решающие те или иные задачи, проблемы, 

стоящие перед объектами социальной работы. Их можно дифференцировать по разным 

основаниям, в том числе с учетом составных частей социальной работы: практической 

деятельности, науки и учебного процесса. 

1. Организации, учреждения, социальные институты общества. 

• государство со своими структурами в лице законодательной, исполнительной и 

судебной властей разного уровня. В этой структуре особую роль играет Министерство 

социального развития КР, Социальный фонд КР,  а также исполнительные органы 

управления социальной работой (органы социального развития областей, районов), 

городов, местных администраций, айыл окмоту; 

• различного рода социальные службы: территориальные центры социальной 

помощи семье и детям; социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних; 

центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей; реабилитационные центры 

для детей и подростков; центры психологической помощи населению; центры экстренной 

психологической помощи по телефону и др.; 

• администрации государственных предприятий, организаций, учреждений, вузов и 

т.д. и их подразделения. 

2. Общественные, благотворительные и другие организации и учреждения: 

профсоюзы, международные и общественные фонды, неправительственные организации, 

частные социальные службы, и т.д. 

3. Люди, занимающиеся практической социальной работой профессионально или на 

общественных началах.  
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4. В качестве четвертого субъекта социальной работы можно рассматривать 

преподавателей, а также тех, кто способствует за-креплению знаний, навыков, умений. К 

ним относятся руководители практики, наставники, практические социальные работники 

и другие работники, способствующие прохождению практики студентов в различных 

организациях, учреждениях, предприятиях социальной сферы. 

5. Важным субъектом социальной работы являются ее исследователи. Научные работники 

анализируют состояние социальной работы, используя различные методы, разрабатывают 

научные программы, фиксируют существующие и зарождающиеся тенденции в этой 

области, публикуют научные отчеты, книги, статьи по проблематике социальной работы. 

Большую роль в этом процессе играют кафедры ведущих вузов страны, лаборатории, 

научные учреждения. 

Тема 23. Профессиональный портрет социального работника 

1. Организация деятельности социального работника 

 Социальный работник оказывает социальную помощь: 

- пожилым гражданам; 

- лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

- гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании; 

- семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

4. Лица, непосредственно осуществляющие социальное обслуживание либо 

организующие его в системе социальных служб, независимо от их организационно-

правовых форм и видов собственности, должны иметь высшее профессиональное или 

среднее профессиональное образование по специальности "социальная работа", либо 

образование медицинского, педагогического, психологического, социологического, 

юридического и иного профиля, соответствующее требованиям и характеру выполняемой 

работы в социальных службах. 

5. В своей работе социальные работники руководствуются Конституцией Кыргызской 

Республики, законами Кыргызской Республики "Об основах социального обслуживания 

населения в Кыргызской Республике", "О правах и гарантиях лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", другими нормативными правовыми актами Кыргызской 

Республики, а также с вступившими в установленном порядке в силу международными 

договорами, участницей которых является Кыргызская Республика, и настоящим 

Положением. 

6. Уполномоченный государственный орган в сфере социальной защиты определяет 

стандарты оказания социальных услуг работника социальной службы. 

7. Уполномоченный государственный орган в сфере социальной защиты создает условия 

для повышения профессиональной квалификации и переподготовки социальных 

работников. 

2.  Права и обязанности социального работника 

 8. Социальный работник имеет право на: 

- уважение личного достоинства, справедливое и уважительное отношение к себе со 

стороны руководителей, коллег и клиентов; 

- повышение своей профессиональной квалификации за счет работодателя; 

- получение заработной платы, отпуска, соответствующих гарантий и поощрений, а также 

мер социальной поддержки; 

- безопасные для здоровья условия труда; 

- защиту своих прав и законных интересов, а также обжалование неправомерных действий 

должностных лиц в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке; 

- внесение предложений по совершенствованию социальных услуг; 
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- получение копий документов и материалов, имеющих непосредственное отношение к 

его деятельности, от соответствующих органов. 

9. Социальный работник обязан: 

- выявлять и вести учет лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- устанавливать причины возникновения у клиентов социальной службы трудностей, 

конфликтных ситуаций, оказывать им содействие в их разрешении; 

- проводить прямую работу с клиентами социальной службы по решению их проблем, 

применяя современные технологии (социальная поддержка, адаптация, реабилитация, 

профилактика) социальной работы, делая акцент на сильных сторонах клиентов 

социальной службы, и поиск ресурсов в его окружении; 

- учитывая потребности клиентов социальной службы, при необходимости 

перенаправлять их в другие организации за получением дополнительных услуг; 

- оказывать содействие в устройстве в медицинские и образовательные учреждения, 

получении материальной, социально-бытовой помощи; 

- оказывать (при соответствующей подготовке) первичную медицинскую помощь: 

измерение давления, температуры тела, наложение компрессов; 

- организовывать вызов медицинских работников, сопровождать клиентов социальной 

службы в лечебные учреждения, их посещение; 

- организовывать ритуальные услуги, в случае смерти обслуживаемых; 

- следовать профессионально-этическим нормам в своей практической деятельности; 

- устанавливать контакт и формировать доверительные отношения с клиентами, владеть 

навыками межличностного общения (вербального и невербального); 

- владеть навыками анализа, оценки достигнутых результатов и планирования 

деятельности; 

- владеть навыками ведения рабочих записей (ведение ясной и точной записи дел, 

написание отчетов и писем, в соответствии с требованиями, установленными в 

организации); 

- знать, уважать, защищать права и содействовать интересам клиентов социальных служб; 

- устанавливать, сохранять доверительные отношения с клиентами социальной службы и 

соблюдать конфиденциальность; 

- содействовать развитию самоопределения и независимости у клиентов социальных 

служб; 

- защищать клиентов социальной службы по мере возможности от опасности и быть 

уверенным, что поведение социального работника и использующиеся в работе подходы не 

повредят положению клиента; 

- учитывать культурные, этнические, возрастные, гендерные особенности клиентов 

социальной службы; 

- поддерживать общественное доверие к социальным службам; 

- уметь применять теорию на практике (выбор и применение соответствующей 

технологии социальной работы для решения проблемы клиента социальной службы); 

- повышать свою профессиональную компетентность; 

- представлять ежемесячный отчет о проделанной работе непосредственно руководителю 

социальной службы. 

3. Профессионально-личностные качества и профессиональные знания 

необходимые для социального работника 
10. При этом социальный работник должен обладать знаниями: 

- об основных принципах социальной политики в Кыргызской Республике, 

государственных социальных программах и направлениях в области социальной политики 

в соответствии с законодательством Кыргызской Республики; 

- о социальной работе как профессиональной деятельности; 

- о профессионально-этических нормах и ценностях социальной работы; 

- о современных моделях социальной работы и исследованиях в этой области; 
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- о различных методах и технологиях решения социальных проблем; 

- о возрастных, психосоциальных и этнокультурных особенностях функционирования 

различных групп населения; 

- о влиянии традиций, культуры, религии, а также личных убеждений и установок на 

развитие и поведение человека, с учетом позитивных и негативных сторон такого 

влияния; 

- о порядке организации опеки, попечительства, усыновления/удочерения, размещения в 

приемные семьи, оформления льгот и пособий, трудоустройства, устройства в 

медицинские, социальные и образовательные учреждения. 

 

11. Социальный работник должен обладать следующими профессионально-личностными 

качествами: 

- принятие ценности каждого человека, уважение его прав; 

- безоценочное отношение к индивидуальным различиям людей, толерантность; 

- развитое самопознание и самооценка, критическое мышление; 

- эмпатия (способность сопереживать и сочувствовать); 

- рефлексия (способность к размышлению, обдумыванию); 

- ответственность за качество своей работы, повышение своего профессионализма; 

- нетерпимость к проявлению любых форм дискриминации, основанной на 

национальности, возрасте, вероисповедании, семейном статусе, на умственных или 

физических особенностях, привилегиях, персональных характеристиках и другие. 

Тема 25. Клиент как объект познания в социальной работе 

1. Феноменология понятия «клиент» 

Понятие «клиент» имеет различные толкования на уровнях теории и практики, 

претерпевая культурно-историческое изменение. Проникновение в социальную работу 

психотерапевтических методов и методик привело к тому, что одни ее объектов стали 

называть «пациентами», другие предлагали название «потерпевший». Однако, эти 

термины отражали лишь одну, страдательную, сторону в позиции лица, нуждающегося в 

содействии. В тоже время, по мере развития социальной работы, укреплялась мысль об 

активной деятельностной позиции человека в решении собственных жизненных проблем, 

при безусловной помощи со стороны специалиста по социальной работе. В связи с этим 

утвердилось мнение о том, что лиц, которым предоставляется помощь социального 

работника, следует называть клиентами.  

На развитие понятия «клиент» оказывали влияние такие факторы как понимание роли 

клиента в процессе социальной работы, изменение его запросов к социальной работе, 

система взаимодействия в системе специалист по социальной работе – клиент. Типология 

клиентов связана прежде всего со спецификой его запросов, видами помощи, которую 

оказывает специалист.  

1) разнообразие клиентов социальный работник обслуживает людей от детского до 

самого старшего возраста независимо от их социального положения, происхождения, 

религиозных убеждений, этнической принадлежности.  

2) Следующей составляющей процесса социальной работы является разнообразие 

проблем, с которыми обращаются клиенты к социальному работнику (сфера здоровья; 

правосудие; система образования; с планирование семьи; финансовые программы, а 

следовательно, и с разного рода проблем, присущих этим сферам. 

3) Разносторонность процесса социальной работы объясняется и тем, что, обеспечивая 

социальное обслуживание клиента, социальный работник одновременно работает как в 

условиях институционной среды, так и в условиях открытой, семейно – бытовой 

микросреды и её окружения, в условиях неформального общения, помогая решать 

социально – нравственные, социально – бытовые, психологические, медицинские и другие 

проблемы клиента.  
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4) И, наконец, ещё одной составляющей является многообразие функций, которые 

выполняет социальный работник, а соответственно и разнообразие принадлежащих ему 

ролей. 

 

2. Взаимодействие социального работника и клиента 

Основная цель взаимодействия социального работника и клиента – оптимизация 

механизмов социального функционирования индивида или социальной группы, 

предполагающая:  

– увеличение степени самостоятельности клиента, его способности контролировать 

свою жизнь и более эффективно разрешать возникающие проблемы;  

– создание условий, в которых клиент может в максимальной мере проявить свои 

возможности; 

 – адаптация или реадаптация людей в обществе. 

Конечная цель деятельности социального работника предполагает достижение 

такого результата, когда у клиента отпадает необходимость в его помощи. 

Все формы и методы взаимодействия социального работника можно разделить на 

группы: работа с проблемой клиента и работа по поводу этой проблемы с другими 

учреждениями, организациями, службами. 

Внутри этих групп, в свою очередь, идет классификация различных видов 

социального взаимодействия. Так, например, к первой группе относятся вопросы о 

характере проблемы клиента (потеря работы, развод, инвалидность и т.п.), с одной 

стороны, и об особенностях клиента, с другой. 

Важным компонентом социального взаимодействия являются профессиональные 

умения и навыки социального работника и, в частности, степень владения методами 

поддержки, социальной терапии, коррекции и реабилитации. 

В процессе социально-терапевтического взаимодействия социального работника и 

клиента имеет важное значение вербальное и невербальное поведение. В современной 

психологии невербальная коммуникация оценивается как более достоверная, чем 

словесная, так как она осуществляется, как правило, спонтанно, бессознательно. в ходе 

наблюдения за вербальным и невербальным поведением клиента социальный работник 

получает информацию о том, как его воспринимает клиент, как строить с ним 

взаимоотношения.  

выбор стратегий действия преследует следующие цели:  

– воздействовать на клиента; 

 – установить с ним нужные отношения. 

Г.Берилер, Л.Юнссон предлагают трехчастную модель действия, которая 

охватывает три группы стратегий действия, различающихся по уровням управления и 

действия. 

Во-первых, это стратегии, нацеленные на непосредственное осуществление 

изменений путем воздействия на базовый уровень. Терапевт добивается изменений 

жизненной ситуации клиента с помощью собственных действий. 

Во-вторых, это действия, целью которых является побуждение клиента изменить 

свои базовые действия. Терапевт добивается изменений в жизненной ситуации клиента 

путем прямого управления. В этом случае терапевт берет на себя ответственность за то, 

какого рода изменения необходимо осуществить, тогда как клиент отвечает за 

осуществление действий. 

В-третьих, это действия, направленные на внутреннее изменение системы, что 

впоследствии может привести к изменениям поведения клиента. Эти действия требуют от 

социального работника глубокого психологического понимания клиента. Изменения в 

жизненной ситуации клиента происходят при этом путем косвенного управления. Цель 

косвенной терапии заключается в том, чтобы побудить клиента добровольно принять 

ответственность за свое поведение. 
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Тема 24. Социальная политика, ее основные направления в Кыргызстане 

Сущность и основные направления социальной политики   
Социальная политика является одним из важнейших факторов, оказывающих 

влияние на социальную работу в обществе и способствующих защите интересов человека, 

групп и слоев, их прав и свобод. 

Социальная политика - механизм, с помощью которых государственные и не 

государственные органы осуществляют комплекс мер по защите жизненных интересов 

населения, удовлетворению его материальных и духовных потребностей. 

Цель социальной политики - улучшение материального положения и условий 

жизни населения, гарантия конституционных прав в области труда, образования, 

культуры и т. д.; ориентация соц. политики на семью, на обеспечение прав и гарантий 

различным слоям общества; улучшение демографической ситуации. 

Основные направления социальной политики: 

1. Государственная молодежная политика 

2. Политика в сфере труда и трудовых отношений, занятости населения  

3. Государственная семейная политика и поддержка детства  

4. Государственная миграционная политика  

5. Соц. Защита социально-уязвимых  групп населения. 

6. Демографическая политика 

2. Объект, субъект и принципы социальной политики 

Объектом социальной политики является практически все население страны (с 

акцентом на социальную защиту малообеспеченных категорий населения, находящихся в 

трудной жизненной ситуации). 

Субъектом социальной политики, наряду с государством, выступают также: 

• государственные ведомства и учреждения; 

• органы местного самоуправления- 

• внебюджетные фонды; 

• общественные, религиозные, благотворительные или иные негосударственные 

объединения; 

• коммерческие структуры и бизнес; 

• профессиональные работники, занимающиеся разра¬боткой социальной политики; 

• добровольцы; 

• граждане (например, через участие в; гражданских ини¬циативах, группах 

самопомощи и т.д.).  

Принципы социальной политики. 

Центральным принципом социальной политики можно назвать принцип социальной 

справедливости. Принцип справедливости воплощает в себе два начала —  уравнительное 

и распределительное.  

Принцип индивидуальной социальной ответственности. Он требует от индивида, 

семьи, малой группы приложения максимальных усилий для самопомощи и само 

обеспечения.  

Принцип социальной солидарности, которая заключается в том, что современное 

общество призвано встречать социальные затруднения как единая система, внутри 

которой происходит перераспределение социальной состоятельности от более сильных к 

менее сильным. Конечно, в первую очередь этот механизм заключается в 

перераспределении денежных средств через систему налогов и пособий.. 

Принцип социального партнерства. К нему относятся: 

- равноправие сторон на переговорах и при принятии решений; 

- равная для всех сторон обязательность исполнения договоренностей; 

- обязательная и равная ответственность сторон за выполнение принятых обязательств; 

- участие в переговорах третьей стороны: государственной власти, работников и 

работодателей. 
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Принцип социальной компенсации призван обеспечить правовую и социальную 

защищенность граждан, необходимую для восполнения ограничений, обусловленных их 

социальным статусом. Он предполагает создание доступной сферы жизнедеятельности, 

предоставление определенных льгот и соответствующего социального обслуживания. 

 Принцип социальных гарантий предусматривает предоставление гражданам 

гарантированного государством минимума социальных услуг по обучению, воспитанию, 

духовному и физическому развитию, профессиональной подготовке и рациональному 

трудоустройству, объем, виды и качество, которых должны обеспечить необходимое 

развитие личности и подготовку к самостоятельной жизни. 

 Среди других важных принципов социальной политики  следует выделить принцип 

субсидиарности (поддержки), который предусматривает оказание предпочтения 

общественным инициативам (привлекать к решению социальных проблем самих 

граждан), по сравнению с соответствующей деятельностью государственных органов и 

учреждений, при финансировании мероприятий в области социальной политики. 

3. Взаимосвязь социальной  политики и социальной работы 

Социальная работа - это профессиональная деятельность по оказанию помощи 

людям, гражданам или общинам, попавшим в ТЖС, а также создание условий по 

формированию социального и духовно-нравственного самосознания человека. 

Социальная работа выступает в качестве главнейшего средства реализации 

социальной политики, также социальная политика является основным ориентиром в 

деятельности социальной работы. 

Суть взаимодействия социальной политики и социальной работы в том, что 

социальная политика влияет на социальную работу, но и социальная работа влияет на 

социальную политику, они тесно взаимосвязаны между собой. Посредством социальной 

работы изучается качество жизни, потребности, интересы различных слоев населения. 

Она выполняет функцию локатора, которая определяет на основе социальных 

индикаторов реальные последствия социальной политики, ее эффективности. 

 

Тема 25. Основные направления социальной работы. 

1. Семья как основной объект социальной работы 

Семья — это одна из систем социального функционирования человека, важнейший 

социальный институт общества, который меняется под влиянием социально-

экономических и внутренних процессов. 

Это малая социальная группа, связанная брачными или родственными 

взаимоотношениями (супружество, родительство, родство); общностью быта (совместное 

проживание и ведение домашнего хозяйства); эмоциональной близостью; взаимными 

правами и обязанностями по отношению друг к другу. 

Функции семьи — сфера жизнедеятельности семьи, непосредственно связанная с 

удовлетворением определенных потребностей ее членов. 

Таблица 1. 

Функции семьи 

Сфера семейной 

деятельности 

Общественные функции Индивидуальные функции 

Сфера 

духовного 

общения 

Развитие личности членов семьи Духовное взаимообогащение членов 

семьи. Укрепление дружеских основ 

семейного союза 

Эмоциональная Эмоциональная стабилизация 

индивидов и их психологическая 

терапия 

Получение индивидами психологической 

защиты и эмоциональной поддержки в 

семье. Удовлетворение потребностей в 

личном счастье и любви 
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Репродуктивная Биологическое воспроизводство 

общества 

Удовлетворение потребности в 

детях 

Воспитательная Социализация молодого поколения. 

Поддержание культурной непре-

рывности общества 

Удовлетворение потребности в 

родительстве, контактах с детьми, их 

воспитании, самореализации в детях 

Экономическая Экономическая поддержка 

несовершеннолетних и нетрудоспо-

собных членов общества 

Получение материальных средств одними 

членами семьи от других (в случае 

нетрудоспособности или в обмен за 

услуги) 

Социально-ста-

тусная 

Предоставление определенного 

социального статуса членам семьи. 

Воспроизводство социальной 

структуры семьи и общества 

Удовлетворение потребности в 

социальном продвижении 

Хозяйственно-

бытовая 

Поддержание физического здоровья 

членов общества, уход за детьми 

Получение хозяйственно-бытовых услуг 

одними членами семьи от других 

Сфера 

первичного 

социального 

контроля 

Моральная регламентация поведения 

членов семьи в различных сферах 

жизнедеятельности, а также 

ответственности и обязательств в 

отношениях между супругами, 

родителями и детьми, 

представителями 

Формирование и поддержание правовых 

и моральных санкций за недолжное 

поведение и нарушение моральных норм 

взаимоотношений между членами семьи 

Первичная 

социализация 

детей 

Постепенное введение ребенка семьей 

в общество, ознакомление его со 

всеми присущими этому обществу 

законами. 

 

 

Досуговая Организация рационального досуга. 

Социальный контроль в сфере досуга 

Удовлетворение потребностей в 

совместном проведении досуга, 

взаимообогащении досуговых интересов 

Сексуальная Сексуальный контроль Удовлетворение сексуальных 

потребностей 

 

Социальная защита и обслуживание современной семьи 

В настоящее время семейная политика в КР  направлена на выживание семей и 

включает социальную помощь и социальное обслуживание семей. 

Основные задачи социальной защиты: 
- реализация установленных законом социальных прав и минимальных социальных 

гарантий; 

- адаптация системы социальной защиты к изменившимся социально-экономическим 

условиям; 

- дифференцированный подход к различным категориям населения. 

Социальная помощь: 
- прямая натуральная (бесплатное детское питание, лекарства, одежда, обувь, питание 

беременным женщинам, предметы ухода и санитарии, специальные технические и 

транспортные средства для реабилитации инвалидов); 

- финансовая (денежные выплаты на детей — пособия, пенсии, трудовые, налоговые, 

жилищные, кредитные, медицинские льготы, адресная социальная помощь семьям с 

детьми в тех случаях, когда семья не может обеспечить прожиточный минимум своего 

существования); 

- социальная поддержка — формы помощи, стимулирующие активность семьи, ставящие 

ее в ситуацию повышенной ответственности за свои действия, когда денежная или другая 
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экономическая помощь имеет временный характер (кредиты, страхование, временные 

льготы и т.п.), расширяющие возможности самообеспечения семьи (дополнительное 

обучение, переобучение, переквалификация, трудоустройство, кредиты при 

самозанятости); 

- социальное курирование семей с более высоким уровнем самообеспеченности — 

разработка и предложение «тонких социальных технологий», преодоление различных 

семейных проблем, консультирование. Экономическая помощь должна быть направлена 

на освоение семьей новых форм деятельности и имеет возвратный характер. 

     Социальное обслуживание семьи — деятельность социальных служб по социальной 

поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-

педагогических, правовых услуг для социальной адаптации и реабилитации граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Виды социального обслуживания: 
- социальный патронаж детей и семей, которые нуждаются в постоянном нестационарном 

обслуживании; в виде социально-бытовых услуг, содействия в получении медицинской и 

иной помощи; 

- социальное обслуживание в стационарных условиях граждан, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе; 

- предоставление временного приюта гражданам без определенного места жительства, 

безнадзорным детям, подросткам; 

- организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания с 

предоставлением социально-бытового, медицинского и иного обслуживания в дневное 

время детям, находящимся в трудных жизненных ситуациях; 

- консультативная помощь гражданам и семьям в социально-экономическом, медико-

социальном обеспечении жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, 

правовой защиты; 

- реабилитационные услуги в профессиональной, социальной, психологической 

реабилитации инвалидов, несовершеннолетних, граждан с общественно опасным 

поведением и др. 

 

2..   Социальная защита молодежи в современных условиях. 
 

Молодежь — социально-демографическая группа в возрасте от 14 до 30 лет — от 

наступления физической зрелости до достижения трудовой и социальной стабильности 

(приобретение профессии, экономической самостоятельности), создания семьи и 

рождения детей. Это важнейший период жизни — семейной и внесемейной 

социализации, становления личности, усвоения установок, образцов поведения, 

представлений и стереотипов, присущих как социальной группе, так и обществу в целом. 

Границы молодежного возраста подвижны. Они зависят от социально-экономического 

развития общества, достигнутого уровня благосостояния и культуры, условий жизни 

людей. Воздействие ЭТИХ факторов реально проявляется в продолжительности жизни 

людей, расширении границ молодежного возраста от 14 до 30 лет. Нижняя возрастная 

граница определяется тем, что именно в этом возрасте подросток впервые получает право 

выбора в социальном плане: продолжить учебу в школе, поступить в технический или 

гуманитарный колледж, лицей или поступить на работу. К тридцати годам человек, как 

правило, достигает профессиональной зрелости, завершается формирование его семьи, он 

занимает определенное положение в обществе. 

2. Социальные проблемы современной молодежи 

Но, как уже говорилось, население Кыргызстана в демографическом отношении 

молодое. Молодежь составляет почти 41% населения КР в трудоспособном возрасте.  

Вся молодежь, в зависимости от ее социальных, территориальных, возрастных 

признаков, видов занятий и других параметров, делится на следующие категории: 
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1. Школьники; 

2. Студенты; 

3. Внешние мигранты; 

4. Сельская молодежь; 

5. Армейская молодежь; 

6. Молодежь – государственные и муниципальные служащие; 

7. Молодежь правоохранительных, фискальных и надзорных органов; 

8. Молодые люди с ограниченными  возможностями здоровья; 

9. Религиозная молодежь; 

10. Маргинальная и девиантная молодежь. 

Одной из основных проблем в Кыргызстане является  

• нарастающий процесс десоциализации молодежи; 

• процесс внедрения в сознание молодежи чужих ценностей; 

• поиск большой части молодежи своего будущего за пределами своей страны; 

• процесс массовой миграции за пределы страны; 

• вовлечение части молодежи в криминальные структуры и запрещенные 

(нетрадиционные, деструктивные) религиозные организации. 

3. Государственная молодежная политика 

Государственная молодежная политика определяется как деятельность государства, на-

правленная на создание правовых, экономических и организационных условий и гарантий 

для самореализации личности молодого человека и развития молодежных объединений, 

движений и инициатив». Можно выделить следующие основные направления 

деятельности: 

- обеспечение соблюдения прав молодежи; 

- обеспечение гарантий в сфере труда и занятости; 

- государственная поддержка молодой семьи; 

- гарантированное предоставление социальных услуг; 

- поддержка талантливой молодежи; 

- формирование условий, направленных на физическое и духовное развитие молодежи; 

- поддержка деятельности молодежных и детских объединений; 

- содействие международным молодежным обменам. 

В поле деятельности органов по делам молодежи находятся программы: 

- занятость молодежи (выпускников учебных заведений и демобилизованных 

военнослужащих); 

- предпринимательская деятельность; 

- формирование системы служб для индивидуальной работы с подростками и молодежью 

(психолого-педагогическая, юридическая помощь и т.д.); 

- профилактика преступности и безнадзорности; 

- поддержка социально значимых программ молодежных и детских организаций; 

- участие в организации досуга, развития творчества, летнего отдыха детей и подростков. 

Организуются социальные службы для несовершеннолетних и молодежи с целью 

обеспечения условий социального, духовного становления личности молодого человека. 

Создаются комплексы специализированных служб и учреждений по оказанию 

молодежи и подросткам медико-социальных, психолого-педагогических, 

реабилитационных и социально-правовых услуг. 

Основными направлениями работы органов социального обслуживания молодежи 

являются: 

• воспитательно-профилактическая; 

• реабилитационная; 

• оздоровительная; 

• досуговая; 

• информационно-консультативная; 



51 
 

• содействие занятости; 

• социальная поддержка молодого поколения. 

Система социальной защиты молодежи  имеет следующую структуру учреждений 

социального обслуживания. 

1. Обязательный минимум учреждений для каждого города, района, куда входят: 

а) центр социального обслуживания (отделения: социальной 

помощи на дому, дневного, временного пребывания, срочной социальной помощи); 

б) центр социальной помощи семье и детям; 

в) социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних; 

г) социальная гостиница; 

д) социальный приют для детей и подростков. 

2. Дополнительная сеть в городах и районах, куда входят: 

а) центр психолого-педагогической помощи; 

б) центр экстренной психологической помощи по телефону; 

в) дом милосердия; 

г) реабилитационные центры для лиц с ограниченными возможностями (в том числе 

для детей и подростков). 

3. Республиканские, краевые, областные, окружные, межрайонные учреждения, куда 

входят: 

а) центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей; 

б) дома-интернаты: детские, психоневрологические, специальные; 

в) общежития для лиц с ограниченными возможностями. 

Основными проблемами по организации служб, центров, консультативных пунктов по 

оказанию помощи молодежи являются: 

- недостаточное финансирование; 

- слабая обеспеченность кадрами; 

необходимость разработки новых методов подхода к проблемам планирования семьи.  

3. Социальное обеспечение и обслуживание  пожилых людей. 

Социальное положение и психологические особенности пожилых людей 

По классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), население в 

возрасте от 60 до 74 лет отнесено к пожилому, от 75 до 89 лет — к старикам, а от 90 лет и 

старше — к долгожителям. Эта классификация учитывает нужды, потребности, 

биологические и социальные возможности пожилых людей. В данной главе все они 

объединяются в одну группу — пожилые.  

Согласно классификации ООН, молодым государством считается то, где доля 

пожилых (от 65 лет и старше) составляет 4%, старым - от 7% и более.  

В августе 2011 года вступил в силу Закон Кыргызской Республики "О пожилых 

гражданах в Кыргызской Республике", который определил пожилыми гражданами лиц, 

достигших: мужчинами - 63 лет, женщинами - 58 лет. В наше время к пожилым людям 

принято относить, вышедших на пенсию. Возраст выхода на пенсию в Кыргызстане 

является одним из самых низких в мире, особенно у женщин.   

Переход человека в группу пожилых существенно изменяет его взаимоотношения с 

обществом и такие ценностно-нормативные понятия, как цель и смысл жизни, добро и 

счастье и т.д. Значительно меняется образ жизни людей.  

Система социальной защиты пожилых людей  

В соответствии с Законом Кыргызской Республики "О пожилых гражданах в 

Кыргызской Республике" государство предоставляет пожилым гражданам следующие виды 

социальной защиты: социальные гарантии при оплате коммунальных услуг, тепло-, газо, 

водо, электроснабжения, проезда в общественном транспорте за счет местного бюджета, 

медицинских услуг в рамках Программы государственных гарантий по обеспечению 

граждан медико-санитарной помощью, выплату пенсий или пособий, денежных 
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компенсаций взамен льгот, обслуживание на дому и в стационарных учреждениях, 

реабилитационные услуги.  

Социальное обеспечение и обслуживание пожилых людей 
Социальное обслуживание и обеспечение пожилых людей включает в себя пенсии и 

различные пособия: содержание и обслуживание престарелых и инвалидов в специальных 

учреждениях органов социальной защиты населения; протезирование; льготы инвалидам; 

оказание помощи бездомным. 

Социальное обеспечение осуществляется государственными органами, 

предприятиями, частными лицами за счет взносов (вычетов из заработной платы) 

трудящихся. В последнем случае выплата из фондов определяется не трудовым вкладом и 

стажем, а размерами взносов. Такая практика очень распространена в западных странах. 

В этой системе функционируют различные учреждения, в частности центры 

социального обслуживания, отделения дневного пребывания, стационарные учреждения и 

специальные жилые дома для пожилых людей. 

Социальное обслуживание пожилых и инвалидов в настоящее время осуществляется по 

месту их постоянного проживания и в домах-интернатах. Более 8,0 тыс. одиноко 

проживающих пожилых граждан получают услуги социального обслуживания на дому на 

бесплатной основе. Надомные услуги, гарантированные государством, в последние годы и 

в нашей стране становятся все более разнообразными. Это организация питания и доставка 

продуктов на дом; помощь в приобретении медикаментов, товаров первой необходимости; 

содействие в получении медицинской помощи и сопровождение в медицинские 

учреждения; помощь в поддержании условий проживания в соответствии с 

гигиеническими требованиями; содействие в организации ритуальных услуг и в 

погребении одиноких умерших; организация различных социально-бытовых услуг 

(ремонт жилья, обеспечение топливом, обработка приусадебных участков, доставка воды, 

оплата коммунальных услуг и т.д.); помощь в оформлении документов, в том числе для 

установления опеки и попечительства, обмене жилья, помещении в стационарные 

учреждения органов социальной защиты населения. 

В систему организаций социального обслуживания также входят: государственные 

стационарные учреждения социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых 

и инвалидов). Всего в республике их 15, в которых находятся на полном государственном 

обеспечении 2,3 тыс. подопечных, из них около 900 пожилых граждан. Условия жизни в 

них не совсем соответствуют современным требованиям и не удовлетворяют социальные 

потребности проживающих в них пожилых граждан. 

Помимо государственных учреждений социального обслуживания особое развитие в 

настоящее время получают некоммерческие организации, оказывающие услуги и 

социальное обслуживание пожилых граждан  

 

4. Социальная работа с «группой риска» 

1. Определение «группы риска», причины ее появления 

Группы риска — это категории людей, чье социальное положение по тем или иным 

критериям не имеет стабильности, которым практически невозможно в одиночку 

преодолеть трудности, возникшие в их жизни, способные в результате привести к потере 

ими социальной значимости, духовности, морального облика, биологической гибели. 

 К "группе риска" относят следующие категории людей: инвалиды, дети-сироты, 

дети с отклоняющимся (асоциальным, девиантным) поведением, матери-одиночки, 

неполные семьи, пожилые, одинокие, престарелые люди и умственно отсталые, беженцы, 

люди, подвергшиеся насилию, алкоголики, наркоманы, бездомные, жертвы экологических 

катастроф, сексуальные меньшинства, преступники, СПИД-больные, люди, 

занимающиеся проституцией, выпускники детских домов; лица, освобожденные из мест 

лишения свободы, потерявшие жилье; мигранты, приехавшие на заработки из других 

регионов в поисках работы. Качественный анализ показывает, что основная проблема 
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данной категории людей - это бездомность. 

Понятие и причины девиантного поведения 

Девиантность как негативная форма поведения, проявление нравственных пороков, 

отклонение от норм морали, права, как норма нравственного зла имела и имеет место в любом 

обществе. Девиантное (отклоняющееся) поведение (от позднелат. deviatio — отклонение). 

Это отклонения от принятых норм определенного на том или ином этапе развития 

общества, той или иной страны, которые допускают либо отдельные личности, либо груп-

пы (слои) как носители определенных социальных явлений. 

Об отклоняющемся (девиантном) поведении можно говорить и в позитивном плане, 

когда оно служит прогрессивному развитию общества. Примером этого может служить, в 

частности, социальное творчество в его различных проявлениях. 

Механизм превращения девиаций в норму (или наоборот) лежит в основе всех 

изменений как эволюционного, так и революционного характера. 

Социальные отклонения (девиации) можно выделить по ряду оснований: 

• в зависимости от типа нарушений нормы (право, мораль, этикет и т.д.); 

• по целевой направленности и мотивации (корыстные, агрессивные, ретритистские, т.е. 

связанные с отрицанием цели и средств); 

• по субъекту: индивиды, группы, социальные организации. 

В рамках указанных групп надо различать также отклонения, совершаемые детьми, 

людьми в зрелом и пожилом возрасте. 

Конкретные причины девиантного поведения весьма многочисленны. Некоторые исследователи 

называют более 200 причин, которые обусловливают отклоняющееся поведение людей. Их можно 

классифицировать, выделяя наиболее важные из них. К ним относятся: 

• общий уровень развития общества (нормальное, кризисное и т.д.); 

• непосредственно окружающая человека среда (семья, школа, улица, производственная 

обстановка); 

• наследственность (психофизическая, социальная, социокультурная); 

• обучение и воспитание, включая самовоспитание, социальную активность человека; 

• действенность социальных институтов общества. 

Формы проявления девиантного поведения 

Формы и виды девиантного поведения весьма и весьма разнообразны. Среди них 

наиболее опасными, наносящими вред человеку, группам, обществу, являются: насилие, 

наркомания и токсикомания, пьянство и алкоголизм, проституция, девиантное поведение 

на почве сексуальных заболеваний, правонарушения, самоубийства. Видами девиантного 

(отклоняющегося) поведения являются также социальный паразитизм, бюрократизм, 

отклонения в сфере морали. 

Насилие означает применение тем или иным субъектом различных форм принуждения. 

Формы проявления насилия разнообразны: физическое, психическое, сексуальное, 

эмоциональное насилие. 

 Самоубийство (суицид) — намеренное лишение себя жизни, одна из форм 

отклоняющегося поведения. Различают завершенный суицид, суицидальные попытки 

(покушения) и намерения (идеи). 

Самоубийство — крайняя форма проявления насилия по отношению к себе. 

Под наркоманией понимают болезненное влечение, пристрастие к систематическому 

употреблению наркотиков, приводящее к тяжелым нарушениям психических и 

физических функций.  

Токсикоманией называют заболевание, вызванное потреблением токсических веществ, 

т.е. употребление таблеток транквилизаторов, кофеина, полученного от крепкого чая — 

чифиря, вдыханием ароматических веществ бытовой техники. В состоянии опьянения, 

кроме эйфории, возникают зрительные галлюцинации.  

Пьянство трактуется как неумеренное потребление алкоголя, которое наряду с угрозой 

здоровья личности нарушает ее социальную адаптацию. 
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Алкоголизм характеризуется патологическим влечением к спиртному, 

сопровождающимся социально-нравственной деградацией личности.  

Проституция означает практику половых сношений вне брака, осуществляемых за 

вознаграждение (в той или иной форме), которое служит основным либо существенным 

дополнительным источником средств для избранного (ведомого) образа жизни. 

Преступность — это наиболее опасная форма девиантного поведения, выражающая 

конфликт в форме антагонизма между индивидуальными, групповыми и общественными 

интересами. Это — общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом, 

виновно (с умыслом или по неосторожности) совершенное вменяемым лицом, достигшим 

возраста уголовной ответственности. 

Различают разные формы преступности: по признакам общественной опасности и 

уголовно-правового запрета — общегосударственную и общеуголовную преступность: 

насильственную, корыстно-насильственную (грабежи, разбои); по формам вины — умышлен-

ные и неосторожные преступления; по субъектам — преступность несовершеннолетних и 

взрослых, мужчин и женщин, первичную и рецидивную. 

Проступок — это тоже противоправное и виновное деяние, однако не представляющее 

большой общественной опасности. Правонарушения в форме проступка проявляются в 

вызывающей манере поведения, сквернословии, драчливости, мелком воровстве, 

пьянстве, бродяжничестве.  

Социальный паразитизм как вид девиантного поведения означает антиобщественный 

образ жизни, основными чертами которого родовое слово «паразитизм» (биол.), трактуется 

как форма взаимоотношений между организмами различных видов, из которых один 

(паразит) использует другого (хозяина) в качестве среды обитания и источник питания, нанося 

ему вред. Извлечение нетрудовых доходов и уклонение от общественно полезного труда, 

это жизнь на чужие средства, за счет чужого труда, тунеядство. 

Социальный паразитизм особенно ярко проявляется в способах извлечения нетрудовых 

доходов. Среди них можно назвать: преступления; средства, добытые азартными играми, 

спекуляцией и другими неправомерными способами; использование в целях наживы 

принадлежащих государству машин, механизмов, транспортных средств, жилой площади, 

топлива, сырья, материалов; вымогательство дополнительной оплаты за услуги, обман 

граждан, протекционизм. 

 Социальный контроль девиантного поведения 

Масштабы распространения девиантности в стране диктуют необходимость принятия 

соответствующих мер. Прежде всего речь идет о таких, которые бы способствовали ограничению 

или даже ликвидации причин, факторов, рассмотренных выше. 

В работе по предупреждению и смягчению форм девиантного поведения значительную роль 

играют социальные институты общества как исторически сложившиеся устойчивые формы 

организации совместной жизнедеятельности людей. Они (экономические, политические, 

институты в сфере культуры и др.) выполняют функции контроля поведения людей в 

различных сферах общественной жизни, в том числе касающейся отклоняющегося 

поведения. Особенно важна роль таких социальных институтов, как государство, партии, 

общественные организации и движения, суд, семья, образование, культура. 

Надо также отметить, что различные социальные институты по-разному оказывают 

влияние на сознание и поведение людей. Одни из них (сложившиеся моральные нормы, 

привычки, традиции, ценности, идеалы, общественное мнение, формы собственности и 

разделения труда и т.д.) действуют как бы определяющим образом, а другие (государство, 

общественные организации, школа и другие образовательные учреждения) — более 

активно, т.е. решающим образом воздействуют (призваны воздействовать) на сознание и 

поведение людей.  

Среди этих институтов в последние годы особую роль начинают играть социальные 

службы в центре и на местах.  
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5. Информационные и образовательные технологии 

В учебном процессе занятия лекционного типа составляют половину аудиторных 

занятий и направлены на ознакомление c историей и теорией социальной работы. 

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 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) 

Наименование 

оценочного 

средства  

1.  Модуль 1. Развитие 

основных форм социальной 

помощи 

(ОК-12); (ОК-4). Балл  

2.  Модуль 2. Становление 

социальной работы как 

профессии 

(ПК-14); (ОК-16). (СЛК-4);    Балл 

3.  Модуль 3. Основы теории 

социальной работы 

 (ОК-16); (ПК-14); (ОК-12). 

(СЛК-4);    

Балл 

4.  Модуль 4. Система 

социальной работы 

(СЛК-4);   (ПК-18); (ИК-5). 

(ПК-14); 

Балл 
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6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

 Контрольная  

работа  

 Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу  

 Комплект 

контрольных заданий 

по вариантам  

 Коллоквиум, 

 собеседование  

 Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя и обучающегося  

 Вопросы по темам 

(разделам) 

дисциплины  

Эссе, рефераты, 

доклады,  

сообщения 

Средство контроля способности работы с 

информацией, ее анализа, структурирования, 

формирования выводов и рекомендаций 

Комплект тем  

 Деловая и (или) 

ролевая игра  

 Совместная деятельность группы обучающихся 

под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных 

задач путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет оценивать 

умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи  

 Тема (проблема) 

концепция, роли и 

ожидаемый результат 

по каждой игре  

 Кейс задача   Проблемное задание, в котором обучаемому 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы  

 Задания для решения 

кейс задачи  

 Круглый стол, 

дискуссия,  

полемика, 

 диспут 

 Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения  

 Перечень 

дискуссионных тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов  

 Портфолио   Целевая подборка работ обучающегося, 

раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения  

 Структура портфолио  

 Проект  Самостоятельная учебная работа, 

выполняемая в течение   учебного семестра 

(курса). Позволяет оценить умения обучающихся 

самостоятельно применять свои знания в 

процессе решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформированности 

аналитических, исследовательских навыков, 

практического и творческого мышления.  

 Темы групповых и 

(или) 

индивидуальных 

проектов  

 Рабочая  

тетрадь  

 Дидактический комплекс для самостоятельной 

работы обучающегося, позволяющий оценивать 

уровень освоения учебного материала  

 Образец рабочей 

тетради  
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

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 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 оценивается до 20 баллов. 

 Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  1-17 недель 10 баллов До 40 баллов  

  - участие в дискуссии на 

семинаре 

1-17 недель 4 баллов До 30 баллов 

  - посещаемость  1-17 недель 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 
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6.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания (На усмотрение ППС): Текущий контроль (0 - 

80 баллов) 

 

посещаемость 12 баллов /4 занятия за месяц / 3 балла за 

1 занятие  

степень раскрытия содержания материала 8 баллов / 4 занятия за месяц / 2 балла за 

ответ 

знание теории изученных вопросов, 

сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков 

12 баллов /4 занятия за месяц / 3 балла за 

1 занятие 

изложение материала (грамотность речи, 

точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность 

изложения материала 

16 баллов / 4 занятия /4 балла за ответ, 

устное и письменное задание 

активное участие на занятиях 12 баллов /4 занятия за месяц / 3 балла за 

1 занятие 

Модуль  (0 – 20 баллов) 20 

Итого  (0-80 баллов) 80 

 

При оценивании модульной работы учитывается: 

полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или 

допущены две и более ошибки или три и более неточности) 

5 баллов 

обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено 

полностью, но обоснование содержания и выводов недостаточны, но 

рассуждения верны) 

5 баллов 

работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет 

пробелов или ошибок, возможна одна неточность 

5 баллов 

Другие виды учебной деятельности (доклады, рефераты, презентации)  

 

5 баллов 

Модуль  (0 – 20 баллов) 20 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; 

- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов; 

- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух недочетов, 

но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно; 

- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану. 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

- ответ содержит менее 20% правильного решения; 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения; 

- ответ содержит 90% и более правильного решения. 
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6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Вопросы к модулям и к экзамену: 

Вопросы к экзамену  

Вопросы к 1 модулю 

 

1. Покажите основные формы и механизмы родовой модели помощи 

2. Назовите основные условия возникновения социальной помощи в архаический 

период 

3. От какого рода рисков, угроз должна была защищать древнего человека социальная 

помощь? 

4. Что способствовало возникновению феномена благотворительности (филантропии) 

в древних государствах? 

5. Особенности помощи и взаимопомощи в древневосточных странах 

6. Право по Законам Хаммурапи 

7. Право Древней Индии. Законы Ману и Артхашастра 

8. Влияние конфуцианства и легистов на развитие права и морали в Древнем Китае 

9.  В чем состоит различие социальной помощи в древних Афинах и Спарте? 

10. Социальная помощь в Древней Греции 

11. Социальное призрение в Древнем Риме 

12. Виды родоплеменных религиозных верований и национальных религий 

13. Каритативная деятельность католической церкви 

14. Протестантизм и благотворительная деятельность 

15. Идея милосердия в исламе и практика благотворительности в странах ислама 

16. Частная и общественная благотворительность в Древнем Египте 

17. Социальная политика и система помощи в Древнем Китае 

18. Государственный строй и социальная структура Древней Индии 

 

Вопросы к 2 модулю 

 

1. Каковы основные причины возникновения инквизиции и «охоты на ведьм»? 

2. Законы о бедных в Европейских странах 

3. Положение социально-уязвимым слоев общества и развитие светских институтов 

социальной помощи 

4. Какое влияние на систему общественного призрения оказали капиталистические 

отношения 

5. Как протестантизм повлиял на развитие социальной помощи в обществе 

6. Появление в XIX веке социального законодательства 

7. Социальная работа в Скандинавских странах: общая характеристика 

8. Социальная работа в Европейских странах: общая характеристика 

9. Японская модель социальной работы. 

10. Китайская модель социальной работы. 

11. Специфика социальной помощи в странах арабско-мусульманского мира 

12. Развитие социальной работы в латиноамериканских странах. 

13. Складывание системы социальной защиты в странах Африки. 

14. Зарождение и развитие американской государственной системы социальной 

помощи 

15. Особенности социальных проблем американских переселенцев 

16. Становление системы  социального обеспечения в СССР 

17. Основные тенденции развития социальной работы в переходный период 

18. Программы, проекты  в сфере социальной защиты  населения КР 
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Вопросы к 3 модулю 

1.Предпосылки становления теории социальной работы как науки 

2. Специфика научного и обеденного познания в ТСР 

3.Становление теории социальной работы как учебной дисциплины в мире 

4. Объект и субъект теории социальной работы 

5. Предмет и задачи теории социальной работы 

6. Закономерности и принципы теории социальной работы 

7. Основные понятия и категории теории социальной работы 

8.  Американская модель подготовки социальных работников 

9. Европейская модель обучения социальных работников 

10. Социальная педагогика как одно из направлений профессиональной деятельности 

11. Роль социологии в социальной работе 

12. Методы психологии в социальной работе 

13. Социолого-ориентированные подходы 

14. Психолого-ориентированные подходы 

15. Комплексно-ориентированные подходы 

16. Этатическую модель 

17. Патерналистская модель 

18. Корпоративитской модель 

 

 

Вопросы к 4 модулю 

1. В чем состоит актуальность проблем социальной работы в современном обществе? 

2. Каковы основные цели и задачи социальной работы? 

3. Дайте характеристику объектов социальной работы? 

4. Функции социальной работы 

5. Какие субъекты социальной работы в Кыргызстане вы знаете? 

6. Профессиональные риски в социальной работе. 

7. Цели и задачи социальной работы в обществе 

8. Профессиограмма специалиста по социальной работе 

9. Профессиональные компетенции специалиста по социальной работе 

10. Личностные компетенции специалиста по социальной работе 

11. Понятие трудная жизненная ситуация в социальной работе 

12.  Феноменология понятия клиент 

13. Социальные проблемы клиента 

14. Личностные проблемы клиента 

15. Основные этапы взаимодействия клиента и социального работника 

16. Определите сущность социальной политики. 

17. Что является объектом и субъектом социальной политики? 

18. Назовите принципы социальной политики. 

19. Раскройте содержание видов (форм) девиантного поведения 

20.  Назовите типы социальной службы для семьи и детей 
 

 

 

 

 

 



61 
 

Темы курсовых работ  

1. Основные направления в области социального обеспечения населения в первые годы 

советской власти. 

2. Основные направления деятельности советского государства в области социального 

обеспечения   

3. Создание системы социального страхования в СССР 

4. Монастырская система помощи и основные этапы развития монастырей 

5. Создание системы пенсионного обеспечения в СССР 

6. Создание системы пенсионного обеспечения в Европейских странах 

7. Исторические тенденции светской благотворительности 

8. Основные тенденции развития благотворительности в Европе в X-XVII вв 

9. Зарождение идей помощи и поддержки в древний период 

10. Общая характеристика школ социальной работы 

11. Законодательная деятельность и государственные подходы Петра I к проблемам 

нуждающихся 

12. Реформы Екатерины II в области призрения и поддержки нуждающихся 

13. Становление государственной системы помощи в Европе в XVII-XIX вв 

14. История теории социальной работы 

15. История социальной работы в России 

16. Эволюция форм и методов преодоления нищенства в истории социальной работы 

17. История развития социальной работы с детьми сиротами 

18. Социальные науки в системе социальной работы 

19. История развития пенсионного обеспечения 

20. Развитие социального страхования в мире 

21. Исторический опыт помощи инвалидам 

22. История развития социальной работы в Америке 

23. Социальное обеспечение в СССР 

24. Клиенты социальных служб: социальный портрет 

25. Основные теоретические подходы в социальной работе 

26. История социальной работы с пожилыми людьми 

27. Социальная помощь в древневосточных странах и современные модели социальной 

работы восточных странах 

28. Социальное призрение как одна из форм социальной работы 

29. Становление социальной работы как профессии 

30. Роль религии в развитии социальной помощи 

31. Формирование пенитенциарной системы в Европе и США 

32. Социология и социальная работа 
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Контрольные тесты для определения минимального уровня освоения программы 

дисциплины: 

Инструкция. Время выполнения 45 минут. Подчеркните на Ваш взгляд верные варианты ответов 

на следующие вопросы: 

1. В каких сферах распространена деятельность социальной работы 

а) наркомания, алкоголизм, преступность 

б) все перечисленное верно 

в) бедность, бездомность, безработицу 

г) проблемы беженцев, насилие над личностью 

2. Каким категориям населения социальные работники должны оказывать помощь? 

□ больным СПИДом 

□ бездомным 

□ наркозависимым 

□ все перечисленное верно 

3. Социальными терапевтами называют 

□ психотерапевтов 

□ психоаналитиков 

□ социологов 

□ социальных работников 

4. Ключевым фактором в научном становлении социальной работы явилась 

публикация книги 

а) «Капитал» К. Маркса 

б) «Социальный диагноз» М. Ричмонд 

в) «Психоанализ» 3. Фрейда 

г) «Позитивная социология» О.Конта 

5. Ориентация на ресурсы означает, что социальные работники в большей мере 

фокусируются на 
□ все перечисленное верно 

□ сильных сторонах клиента 

□ слабостях клиента 

□ проблемах клиента 

6. Одним из крупных недостатков кыргызской системы социальной защиты 

является 
□ невозможность охватить все категории населения нуждающихся в помощи 

□ слабая профессиональная подготовка кадров 

□ недостаточная гибкость в современных рыночных условиях 

□ все ответы правильные 

7. В Кыргызстане должность социальных работников официально учреждена 

□ в 1941 году 

□ в 1991 году 

□ в 1981 году 

□ в 1961 году 

8. Какие из перечисленных ниже функций относятся к социальной работе? 

□ социальное обеспечение, социальное обслуживание 

□ репродуктивная 

□ социализация 

□ воспитание 

9. Идея благотворительности и милосердия как помощи всем страдающим относится 

□ исламу 

□ буддизму 
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□ христианству 

Все ответы правильные 

10. Когда в Кыргызстане впервые была введена социальная работа как 

профессиональная деятельность? 
□ в советский период 

□ в 1991 году 

□ в 2001 году 

□ в 1917 году 

11. Какие социальные учреждения относятся к субъектам социальной работы? 

□ детский дом 

□ реабилитационный центр 

□ органы социальной защиты 

□ все ответы правильные 

12. Когда в Кыргызстане отмечается День социального работника? 

□ 8 мая 

□ 7 ноября 

□ 19 октября 

□ 8 марта 

13. Причиной возникновения девиантного поведения является 

□ нестабильное положение в обществе 

□ разложение нравственных устоев семьи 

□ негативное влияние окружающей среды 

Все ответы правильные 

14. К проблемным семьям принято относить 

□ кризисные семьи 

□ семьи в которых длительное время существуют различные проблемы(здоровье, 

отсутствие жилья) 

□ многодетные семьи 

□ конфликтные семьи 

 15. Какие группы людей не относятся к «группам риска»: 

а) лица, употребляющие спиртные напитки и наркотические вещества; 

б) молодежь как особая социально-демографическая группа; 

в) дети и подростки с отклоняющимися,(асоциальным, девиантным) поведением; 

г) беженцы, вынужденные переселенцы16. Какую семью в Кыргызстане называют 

многодетной? 

□ семью с пятью и более детьми 

□ семью с тремя и более детьми 

□ семью с десятью и более детьми 

□ семью с двумя и более детьми 

17. Какие формы устройства детей оставшихся без попечения родителей существуют 

в Кыргызстане? 

□ все перечисленное верно 

□ усыновление и опека 

□ дом-ребенка, детский дом и школа интернат 

□ приемная семей и детский дом семейного типа 

18. Создание системы социального призрения (социальной защиты) в России начал 

 Екатерина II  

 Петр I 

 Елизавета I 

 Иван Грозный 
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19. Как называлась социальная работа в советский период  
Социальная реабилитация 

Социальное обеспечение 

Социальная поддержка 

Социальные гарантии 

20. В каком ВУЗе впервые началась подготовка социальных работников 

БГУ им. К.Карасаева 

 КГПУ им. И. Арабаева 

КНУ им. Ж.Баласагына 

ИСРиП при  

21. Созданные в нашей стране специальные учреждения, предназначенные для 

жизни пожилых и нетрудоспособных людей, называются 

□ дома-интернаты 

□ пансионаты ветеранов труда 

□ дома для престарелых и инвалидов 

□ все перечисленное верно 

22. Какая функция из предложенных не соответствует социальной работе  

охранно-защитная 

психолого-педагогическая  

диагностическая  

мировоззренческая 

25. В каком возрасте имеют право на получение пенсии лица, вышедшие из 

трудоспособного возраста в Кыргызстане: 
- мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет; 

- мужчины – 70 лет, женщины – 65 лет; 

- мужчины – 63 лет, женщины – 58 лет; 

- мужчины – 55 лет, женщины – 50 лет. 

26. Социальная работа-это: 

а) удовлетворение духовных потребностей общества; 

    б) это профессиональная  деятельность по оказанию помощи индивиду, группам или 

общинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

в) наука, изучающая социальные процессы в обществе; 

г) наука, изучающая физиологические особенности организма. 

27.  Главная цель социальной работы это: 

а) забота о благосостоянии и раскрытие возможностей и способностей личности, 

семьи, общества к нормальному социальному функционированию; 

б) диагностика социальных и личностных проблем; 

в) социальная помощь и социальное обеспечение нуждающихся; 

г) социальная реабилитация и терапия. 

28.С какими категориями граждан ведет работу социальный работник: 

а) социально-перспективная группа; 

б) социально-стабильная группа; 

в) социально-уязвимая группа; 

г) все ответы правильные. 

29. Объектами социальной работы являются: 

а) гос. служащие; 

б) работники социальных служб; 

в) все население страны; 

г) население, которое оказалось в трудной жизненной ситуации. 
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30. Объектами социальной политики являются: 

а) гос. служащие; 

б) работники социальных служб; 

в) все население страны; 

г) население, которое оказалось в трудной жизненной ситуации. 

31. Субъектами социальной работы являются: 

 а) человек, попавший в трудную жизненную ситуацию; 

 б) участники ВОВ; 

 в) те, кто оказывает социальную помощь, поддержку, осуществляет защиту; 

 г ) политические институты общества. 

 

32. Что такое социальная политика? 

а) завоевание, удержание и использование государственной власти; 

б) реализация социальных, национальных и государственных отношений на 

международной арене; 

в) система мероприятий по удовлетворению насущных потребностей населения; 

г) борьба за власть. 

33.  Семья это? 

а) малая социальная группа, основанная на браке и кровном родстве; 

б) социальная организация; 

в) основной объект социальной работы; 

г) социально-демографическая группа. 

      34.По классификации Всемирной организации здравоохранения к пожилым 

людям относятся лица: 

      а) от 50 до 60 лет; 

      б) от 60 до 74 лет; 

      в) от  75 до 89 лет; 

      г) от 90 и выше. 

35. Что включает в себя социальное обслуживание и социальное обеспечение 

пожилых людей: 

а) пенсионное обеспечение и различные пособия; 

б) подготовка и переподготовка кадров; 

в) социальный надзор; 

г) трудоустройство. 

36. Молодежь – социально-демографическая группа в возрасте: 

а) от 12 до 18 лет; 

б) от 10 до 16 лет; 

в) от 14 до 30лет; 

г) от 18 до 40 лет. 
    37.  Почему молодежь как особая социально-демографическая группа нуждается в 
социальной поддержке со стороны государства? 
а)  период социального становления личности (создание семьи, профессиональная 
ориентация); 
б) безрассудный характер, потребность в переменах, уверенность в своих возможностях; 
в)  отсутствие жизненного опыта, максимализм и не склонность к компромиссам; 
г) молодежь еще  не достигла трудоспособного возраста. 

 

38.Девиантность как негативная форма поведения это: 
а) неблагоприятные условия первичной социализации; 

б) психические отклонения, душевные болезни; 

в) семейные неприятности, стыд и страх наказания; 

г) проявление нравственных пороков общества, отклонение от норм морали, права 
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39. Под наркоманией понимают: 

а) заболевание, вызванное потреблением токсических веществ, т.е. употребление 
таблеток транквилизаторов, кофеина, полученного от крепкого чая — чифиря, вдыхани-
ем ароматических веществ бытовой техники; 
б)  болезненное влечение, пристрастие к систематическому употреблению наркотиков, 
приводящее к тяжелым нарушениям психических и физических функций; 
в) патологическое  влечение к спиртному, сопровождающееся социально-нравственной 
деградацией личности; 
г) состояние, возникающее в результате внезапного прекращения приема (введения) 
веществ, вызывающих токсикоманическую зависимость, или после введения их 
антагонистов. 
 

40. Алкоголизм это: 

а) заболевание, вызванное потреблением токсических веществ, т.е. употребление 
таблеток транквилизаторов, кофеина, полученного от крепкого чая — чифиря, вдыхани-
ем ароматических веществ бытовой техники; 
б)  болезненное влечение, пристрастие к систематическому употреблению наркотиков, 
приводящее к тяжелым нарушениям психических и физических функций; 
в) патологическое  влечение к спиртному, сопровождающееся социально-нравственной 
деградацией личности; 
г) состояние, возникающее в результате внезапного прекращения приема (введения) 
веществ, вызывающих токсикоманическую зависимость, или после введения их 
антагонистов. 
 

41. Токсикомания это: 

а) заболевание, вызванное потреблением токсических веществ, т.е. употребление 
таблеток транквилизаторов, кофеина, полученного от крепкого чая — чифиря, вдыхани-
ем ароматических веществ бытовой техники; 
б)  болезненное влечение, пристрастие к систематическому употреблению наркотиков, 
приводящее к тяжелым нарушениям психических и физических функций; 
в) патологическое  влечение к спиртному, сопровождающееся социально-нравственной 
деградацией личности; 
г) состояние, возникающее в результате внезапного прекращения приема (введения) 
веществ, вызывающих токсикоманическую зависимость, или после введения их 
антагонистов. 
 42.  Каковы основные факторы социального контроля над лицами с 

отклоняющимся поведением 

а) применение репрессивных мер наказания в виде лишения свободы; 

б) медицинское обслужиание; 

в) социальный контроль со стороны общества; 

г) выплата пособий, пенсий 

43. Социальная помощь бездомным осуществляется в форме: 

а) дневных стационаров, в которых обеспечены условия для проведения комплекса 

реабилитационных мероприятий и необходимые условия для досуга; 

б) организации  ночлега, временного питания, медицинская помощь; 

в) профессионального обучения и переобучения; 

г) усиления контроля за детьми, подростками, не посещающими школу. 

44. Какие группы населения не относятся к лицам, оказавшимся  в сложной 

жизненной ситуации. 

Пожилой, пенсионный возраст людей 

Девиантное поведение в его различных формах и видах 

Особое положение детей (сиротство, бродяжничество и т.д.) 

Государственные служащие, чиновники 
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45. Какие сферы жизнедеятельности являются  объектами  социальной работы: 

сфера здравоохранения 

сфера образования 

городские и сельские, а также промежуточные формы расселения 

все ответы правильные 

46. Первое упоминание о социальной работе относится к: 

к 1750 г. до н. э.  в Вавилоне 

в древнем Египте 

в древней Греции 

в Древнем Риме 

48. Особенность механизма социальной защиты на Востоке 

1.каждый человек находился под защитой тех традиционных структур(семья, община), 

к которому он принадлежит 

2. социальная поддержка малообеспеченных 

3. социальный патронаж детей сирот 

4. государственная поддержка 

49.  С какими социальными системами взаимодействует социальная работа 

Система образования 

Система здравоохранения 

Министерство внутренних дел 

Все ответы правильные 

50. С какими дисциплинами не взаимодействует социальная работа 

Физика 

Социология 

Философия 

Психология 

51. Главная цель социальной политики: 

создание в обществе благоприятного  социального климата и социального согласия, 

условий обеспечивающих удовлетворение основных жизненных потребностей 

населения  

предоставление социальной помощи социально-уязвимым слоям населения 

медицинское обслуживание 

социальное обеспечение 

 

52. Центральным принципом социальной политики является: 

Социальная справедливость 

Конфиденциальность 

Адресность 

профилактика 

53. какие социальные институты работают с семьей 

Отдел поддержки семьи и детей 

Служба планирования семьи 

Органы опеки и попечительства 

Все ответы правильные 

 

53. Каким категориям граждан не предоставляются пособия 

Малоимущим семьям 

Пожилым людям 

Инвалидам 

Гос. служащим 
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54. Какие социальные гарантии существуют для молодежи 

Образование 

Трудоустройство 

Поддержка талантливой молодежи 

Все ответы правильные 

 

55. Какой вид социальной помощи предоставляют военнослужащим 

Социальные гарантии 

Социальное обеспечение 

Социальная поддержка 

Все ответы правильные 

 

56. Государственная молодежная политика это 

 деятельность государства, направленная на создание правовых, экономических и 

организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека и 

развития молодежных объединений, движений и инициатив 

комплекс специальных мер, направленных на создание и поддержку достойных условий 

существования 

предоставление малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим 

гражданам социальных пособий, субсидий, компенсаций, жизненно необходимых товаров 

-предоставлением гражданам социальных слуг в виде (транспорта, медицинской помощи, 

бытового обслуживания) бесплатно или со скидкой. 

 

57. Какие социальные службы не предоставляют помощь молодежи 

Реабилитационный центр 

дома интернаты для инвалидов и престарелых  

Телефон доверия 

центр социальной помощи семье и детям 

 

58. Самоубийство (суицид) это —  

а) намеренное лишение себя жизни, одна из форм отклоняющегося поведения. 

Различают завершенный суицид, суицидальные попытки (покушения) и намерения 

(идеи). 
б)болезненное влечение, пристрастие к систематическому употреблению наркотиков, 
приводящее к тяжелым нарушениям психических и физических функций; 
в) патологическое  влечение к спиртному, сопровождающееся социально-нравственной 
деградацией личности; 
г) состояние, возникающее в результате внезапного прекращения приема (введения) 
веществ, вызывающих токсикоманическую зависимость, или после введения их 
антагонистов. 

59. Какова роль молодежи в обществе: 
а) большая потенциальная общественная энергия; 
б) способность видеть и остро воспринимать все негативные черты общества на каждом 
этапе его развития; 
в) потребность в переменах и уверенность в своих возможностях произвести их; 
г) все ответы правильные 
 
60.  Важнейшие функции семьи: 
а) Репродуктивная 
б) Хозяйственно-бытовая 
в) Воспитательная 
г) Все ответы правильные 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Список источников и литературы 

Основная: 
1. Венгер Ю.И. История отечественной и зарубежной социальной работы. Учебно-

методический комплекс- УО «ВГУ им.П.М. Машерова», 2008 

2. Григорьев А.Д. История социальной работы. В 2ч. Ч.1 (до начала XXв.) Учебное пособие 

для студентов высш.уч. заведений – Тетрасистемс, 2006.- 464с. 

3. Циткилов П. Я. История социальной работы: Учеб, пособие для студентов вузов / П. Я. 

Циткилов. — Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 448 с. — (Высшее образование) 

4. Социальная работа / Под ред. В. И. Курбатова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2000. – С. 568. 

5. Теория социальной работы: Учебник / Под. ред. проф. ТЗЗ Е.И. Холостовой. - М.: Юристь, 

1999. - 334 с. 

6. Тетерский С.В. Введение в социальную работу: Учебное пособие- 4-е изд.- М.: 

Академческий Проект, 2004.-294с. 

7. Тологонова Г.Б. Учебно-методический комплекс по дисциплине «История социальной 

работы»  2014г. 

8.  Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы социальной работы»  для 

студентов гуманитарных и социально-экономических специальностей   / Сост. Э.Ж. 

Чырчыкбаева – Б.:2014- 70с. 

Дополнительная: 

1. Агапов Е. П., Волощукова К. В. История социальной работы: Учеб. пособие. – М.: ИТК 

“Дашков и К°”; Академцентр, 2009. 

2. Антология социальной работы в России. – М., 1994. 

3. Гулина М. А. Словарь-справочник по социальной работе. — СПб.: Питер, 2008. — 400 с 

4. Заслонкина О.В. Теория социальной работы. Учебно-методическое пособие. – Орел: 

Издательство Орловского филиала РАНХиГС, 2015. – 168 с. 

5. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Теоретические основы социальной работы» / 

И.В.ПАНТЮК  г.Минск, 2013 г.-246с. 

6. Костина Е.Ю История социальной работы. Издательство Дальневосточного университета 

2004. 

7. Корнюшина Р. В. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ Издательство 

Дальневосточного университета 2004. 

8.   Кузьмин К. В. История социальной работы за рубежом и в России (с древности до начала 

XX века) / К. В. Кузьмин, Б. А. Сутырин. – М.: Академический проект, 2002. 

9. Козлов А.А. Социальная работа за рубежом. – М., 1998.  

10. Мельников В. П. История социальной работы в России: Учеб. пособие / В. П. Мельников, 

Е. И. Холостова. – М.: Маркетинг, 2002. 

11. Некрасов А.Я. Международный опыт социальной работы. – М., 1994 

12. Орозалиев Э.С. Социальная работа и психология в вопросах и ответах. Учебное пособие. 

БГУим. К. Карасаева. -Б.: 2006.-182с. 

13. ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ: Учебник / Отв. ред. П.Д. Павленок. - М.: ИНФРА-М, 

1999. - 368 с. 

14. Павленок П.Д. Основы социальной работы.- М.:ИНФРА-М,2007-560с. 

15. Павленок П.Д. Социология социальной работы. Монография. — М.: ГОУВПО «МГУС», 

2005. 

16. Павленок П.Д. Введение в профессию «Социальная работа»: Курс лекций. - М.: ИНФРА-

М, 1998. 

17. Павленок П.Д. Теория, история и методика социальной работы: Учеб. пособие. - 4-е изд. — 

М.: Дашков и К°, 2005. 
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18. Панов A.M. Социальная работа как наука, вид профессиональной деятельности и 

специальность в системе высшего образования // Российский журнал социальной работы. 

1995. № 1. 

19. Свердлов А.З. Курс лекций по социальной работе и благотворительности: В 2 ч. Ч. II: 

(Зарубежный опыт) / Свердлов А.З.; Санкт-Петербургский гос. ун-т культуры и искусств. – 

СПб., 2001. – 256 с. 

20. Словарь справочник по социальной работе. 

21. Социальная политика. Учебное пособие. Абдуллаева У.А., Нурова С.С., Усенова В.У., Р. 

Пентон/ АСР КРБ.: 2007 г. -216с.  

22. Словарь-справочник по социальной работе / Под ред. Е. И. Холостовой. – М.: Юрист, 2000. 

– С. 324. 

23. Теория и практика социальной работы в Кыргызстане. Материалы препод. и аспир. 

кафедры соц. раб., психол. и педагогики. БГУ.–Б.: 2006.-187с. 

24. Трудотерапия: зарубежный и отечественный опыт. Ассоциация соц. работн. Кырг Респ, 

Российско-Европейский Фонд, Министерсто труда и соц. защиты КР . –Б.: 2002. – 204с.  

25.  Теория социальной работы: Учебно-методическое  пособие: В 3 ч. Часть 1 / Вырщиков 

À.Н., Кузнецова М.À.,  Новак Е.С., Чернов À.Ю. — Волгоград: Издательство ВолГУ,  1999. 

— 72 с. 

26.  Теория социальной работы: Учебник / Под. ред. проф. ТЗЗ Е.И. Холостовой. - М.: Юристь, 

1999. - 334 с. 

27. Теория социальной работы: учебник / под ред. В.И. Жукова. - М.: Издательство РГСУ, 

2011.-440 с. 

28. Шаров А.И. Учебное пособие. – М:2006. 

29. Хрестоматия по истории Древнего Востока: В 2 ч. Ч. 1. - М., 1980. С. 168. 

30. Фирсов М. В. Краткий курс истории социальной работы за рубежом и в России / М. В. 

Фирсов. – М., 1992. 

31. Фирсов М. В. История социальной работы: Учеб. пособие. – М.: Академический проект; 

Трикста, 2004.  

 

На кафедре «Социальная работа», в библиотеке имеются пособия, способствующие 

лучшему усвоению данной дисциплины. Занятия по дисциплине «История и теория 

социальной работы» проводятся в лекционных залах. 
 

7.2 Справочные и информационные издания. 

Вестник социальной работы. Газета Ассоциации социальных работников Кыргызской Республики 

7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

https://studfiles.net › preview › 

https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=33806 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся. 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины необходимо 

мультимедийная аудитория вместимостью более 50 человек, оснащенная современными 

средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и 

передачи электронных документов для обучения оборудование, демонстрационные приборы, 

мультимедийные средства, учебные фильмы, тренажеры, карты, плакаты, наглядные пособия; 

требования к аудиториям – компьютерные классы, академические или специально оборудованные 

аудитории и лаборатории, наличие доски и т.д. 
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8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению 

 

1 модуль: . Развитие основных форм социальной помощи (4 недели). 

Семинар 1. (2ч.) Введение в курс «История и теория социальной работы» 

Цель занятия: введение в курс «История и теория социальной работы» 

 Форма проведения – общение, опрос 

 Вопросы для самоконтроля: 

1. Что является предметом истории социальной работы? 

2. Какова роль социальной работы в обществе? 

3. Дайте определение историческим определениям социальной работы 

4. Какие основные виды социальной помощи существуют и в чем их отличия? 

5. Каково соотношение понятий “социальная помощь” и “социальная работа”? 

Задание для самостоятельной работы: 

Заполните таблицу и дайте характеристику  

Исторические и современные формы социальной работы 

№ Формы помощи Характеристика 

1. Милостыня  

2.  Благотворительность  

3.  Филантропия  

4. Милосердие  

5. Призрение   

6. Спонсорство  

7. Социальная помощь 

(поддержка) 
 

8. Государственная 

(властная) 

социальная помощь 

 

9. Общинная помощь  

10. Конфессиональная 

помощь 
 

11. Корпоративная 

помощь 
 

12. Семейная помощь  

 

Семинар 2. (2ч.) Возникновение социальной помощи в обществе 

Цель занятия: выявить предпосылки возникновения помощи и взаимопомощи в 

человеческом обществе 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите основные условия возникновения социальной помощи в архаический период 

2. В каких формах осуществлялась социальная помощь в первобытнообщинном обществе? 

3. От какого рода рисков, угроз должна была защищать древнего человека социальная 

помощь? 

4. Определите особенности оказания социальной помощи в рамках родоплеменной 

общины. 

5. Покажите основные формы и механизмы родовой модели помощи 

 

Самостоятельные задания: 

Изучив литературу ответьте на следующие вопросы:                                         
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1. Какие риски были актуальными для первобытнообщинного строя, что могло нарушить 

нормальное социальное положение древнего человека и вызвать необходимость в помощи 

общества? 

2. Почему древние обычаи предполагали убийство детей, стариков, вдов и иных 

“бесполезных” для общества категорий сородичей? 

3. Определите роль религии в возникновении отношений социальной помощи. 

4. Какие формы культовой помощи существовали в первобытнообщинном обществе? 

4. Определите роль и значение развития производства в формировании отношений 

социальной помощи. 

 

Семинар 3. (4ч.) Возникновение социальной помощи в древневосточных странах 

Цель занятия: раскрыть специфику развития социальной помощи и филантропии в 

древневосточных странах 

 Форма проведения – общение, опрос 

 Вопросы для самоконтроля: 

1. Что способствовало возникновению феномена благотворительности (филантропии) в 

древних государствах? 

2. Назовите причины формирования системы социальной помощи рабовладельческого 

общества 

3. Особенности помощи и взаимопомощи в древневосточных странах 

4. Государственный строй и социальная структура Древнего Египта 

5. Частная и общественная благотворительность в Древнем Египте 

6. Государственный строй и социальная структура Древней Месопотамии 

7. Право по Законам Хаммурапи 

8. Право Древней Индии. Законы Ману и Артхашастра 

9. Государственный строй и социальная структура Древней Индии 

10. Государственный строй и социальная структура Древнего Китая 

11. Влияние конфуцианства и легистов на развитие права и морали в Древнем Китае 

12. Социальная политика и система помощи в Древнем Китае 

 

 

Самостоятельные задания: 

1. Изучив литературу: Григорьев А.Д. История социальной работы. В 2ч. Ч.1 (до 

начала XXв.) Учебное пособие для студентов высш.уч. заведений – Тетрасистемс, 

2006.- 464с. Раскройте систему социальной помощи и социальной политики в 

древней Иудее 

2. Изучив литературу ответьте на следующие вопросы: 

Проследите процесс формирования социальной помощи и поддержки в Древней 

Индии и в Древнем Китае, найдите их общие черты и отличия, определите роль 

государства и общества в этом процессе 

 

Семинар 4. (4ч.) Социальная помощь и социальное законодательство в 

древнезападной цивилизации 

Цель занятия: раскрыть специфику развития социальной помощи и социального 

законодательства в древнезападной цивилизации 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В каких документах древнего мира раскрывались социальные вопросы? 

2. В чем состоит различие социальной помощи в древних Афинах и Спарте? 

3. В чем смысл требования «хлеба и зрелищ»? 
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4. Как регламентировались семейно-брачные отношения в древнем мире? 

5. Социальная структура и социальная политика в Древней Спарте 

6.     Социальная помощь в Древней Греции 

7.      Социальное призрение в Древнем Риме 

 

Самостоятельные задания: 

Подготовьте рефераты по следующим темам: 

Социальное законодательство, обычаи и традиции социальной помощи и поддержки в 

Древневосточных и Древне западных странах (Греция, Рим, Египет, Месопотамия, 

Спарта, Иудеи и др.) выберите одну из стран. 

 

Семинар №5 . (2ч.) Роль религии в развитии благотворительности 

Цель занятия: изучить религиозные учения мира повлиявшие на развитие 

благотворительности и социальной помощи 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Виды родоплеменных религиозных верований и национальных религий 

3. Основные черты мировых религий  

4. Каритативная деятельность католической церкви 

5. Протестантизм и благотворительная деятельность 

6.     Милосердные заповеди в исламе 

7. Православное христианство и его роль в развитии милосердия 

8. Буддизм о человеколюбии и милосердии 

9. Иудаизм и благотворительность 

Самостоятельные задания: 

Подготовьте доклады по следующим темам: 

1. Благотворительность и социальная помощь в исламе,  христианстве,  буддизме,  

зороастризме,  даосизме, протестантизме, православии, католицизме, синтоизме, 

тенгрианстве, политеизме, иудаизме,  конфуцианстве (виды помощи) 

 

Семинар №6 . (4ч.) Становление системы социальной помощи в восточных и 

западных странах в эпоху средневековья 

Цель занятия: провести сравнительный анализ системы социальной защиты в восточных 

и западных странах в эпоху средневековья  

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы особенности оказания социальной помощи церковью? 

2. Какая идеологическая основа подводилась под необходимость искупления грехов? 

3. В чем причины голода и эпидемий? 

4. Почему таким неоднозначным было отношение к больным людям? 

5. Какие «социальные институты» оказывали помощь нуждающимся? 

6. Общая характеристика эпохи средневековья 

7. Социальная структура   

8. Развитие христианства и роль церкви в социальной поддержке 

9. Благотворительная деятельность в странах доисламского Востока.  

10. Идея милосердия в исламе и практика благотворительности в странах ислама.  

11. Социальная помощь на колониальном востоке 

12. Влияние религиозных верований на развитие социальной помощи в странах Востока 

Самостоятельные задания: 

Изучив литературу выполните следующее задание в виде таблицы: 
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1. Перечислите все виды монашеских орденов в средневековой Европе и Востоке, дайте 

их краткую характеристику и функции.    Какова роль монашеских орденов в 

организации социальной поддержки нуждающемся.  

2. Назовите основные формы и направления организации государственно-общественной 

помощи 

 

Модуль 3. Становление социальной работы как профессии 

 

Семинар №7. (4ч.) Становление государственной системы социальной помощи 

Цель занятия: Раскрыть предпосылки и формы государственной системы социальной 

помощи в Европейских странах  

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы основные причины возникновения инквизиции и «охоты на ведьм»? 

2. Законы о бедных в Европейских странах 

3. Положение социально-уязвимым слоев общества и развитие светских институтов 

социальной помощи 

4. Почему начинается борьба с нищенством? 

5. Каковы особенности системы работных домов? 

6. Какое влияние на систему общественного призрения оказали капиталистические 

отношения 

7. Как протестантизм повлиял на развитие социальной помощи в обществе 

8. Общая характеристика эпохи Просвещения 

9. Этапы реформирования системы изоляции в XVIII веке. 

10. Проблема больничных заведений. 

11. Создание пенитенциарной системы. 

12. Появление в XIX веке социального законодательства. 

 

Самостоятельные задания 

Подготовьте СРС по следующим темам: 

 Влияние мыслителей эпохи Просвещения на развитие теории и практики социальной 

помощи:  

1. Германия: идеи И. Канта, Г.Ф. Гегель, педагог А. Дистверг,  Фихте, Гумбольт и др. 

2. Эльберфельдская система 

3. Научное представление о социальной помощи Э.Мюнсберг 

4. Проблемы социальной патологии Ч. Ламбразо, Д. Ферреро 

5. Проблема суицида А. Шопенгауэр, А. Камю, Э. Дюркгейм и др. 

6. Профессиональная подготовка социального помощника В. Рошер 

7. Марксистская концепция теории социальной работы 

8. О. Бисмарк о социальном страховании и др 

 

Семинар №8. (2ч.) Современная система социальной работы в Европейских странах 

Цель занятия: Раскрыть современную систему социальной помощи в Европейских 

странах  

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Социальная работа в Скандинавских странах: общая характеристика 

2. Социальная работа Финляндии; 

3. Социальная работа в Норвегии; 

4. Социальная работа в Швеции 

5. Социальная работа в Европейских странах: общая характеристика 

6. Социальная работа в Великобритании; 
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7. Социальная работа в Германии. 

 

Самостоятельные задания: 

Подготовьте СРС по следующим темам 

Система социального страхования в Европейских странах (скандинавских странах); 

Пенсионное обеспечение в Европейских странах 

Социальная поддержка безработных 

Социальная защита детства 

Социальная работа с инвалидами  

 

Семинар №9. (2ч.) Система социальной работы в странах Азии, Африки и 

Латинской Америки 

Цель занятия: Рассмотреть основные модели социальной поддержки в азиатских, 

африканских и латиноамериканских странах 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Японская модель социальной работы. 

2. Китайская модель социальной работы. 

3. Специфика социальной помощи в странах арабско-мусульманского мира 

4. Развитие социальной работы в латиноамериканских странах. 

5. Складывание системы социальной защиты в странах Африки. 

 

Самостоятельные задания: 

Подготовьте доклады по следующим темам (выберите одну из стран) 

Характеристика системы социальной защиты в странах Африки 

Характеристика системы социальной защиты в странах Азии 

Характеристика системы социальной защиты в странах Латинской Америки 

Характеристика системы социальной защиты в Австралии 

 

Семинар №10 . (2ч.) Становление социальной работы в США 

Цель занятия: Раскрыть специфику становления и развития социальной работы в США 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля 

1. Зарождение и развитие американской государственной системы 

2. Организация благотворительной помощи 

3. Особенности социальных проблем американских переселенцев 

4. Роль и значения движения сеттльментов и дружеских визитеров в организации 

социальной помощи 

5. Влияние национальной женской суфражистской ассоциации на законодательство США 

6. Роль движения "Армия спасения" и других организаций в решении вопросов 

социальной помощи 

Самостоятельные задания: 

Подготовьте доклады по следующим темам: 

Влияние американских реформаторов в социальной защите уязвимых слоев населения: 

Президент Авраам Линкольн, Томас Чалмерс, священник-униат Т. Тукерман, 

священнослужитель С. X. Гертин, Джейн Аддамс, Лилиан Уолд, Роберт Вудс, Флоренс 

Келли, Элизабет К. Стэнтон, Мэри Ричмонд и др. 

 

Семинар №11 . (2ч.) Становление системы социального призрения в России 

Цель занятия: Раскрыть специфику социального призрения в России 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля 
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1. Дайте характеристику основных форм помощи и поддержки в древнейших славянских 

общинах. 

2. Церковно-государственная помощь в XIV- XVII вв. 

3. Какие основные социально-исторические факторы активизировали государственные 

мероприятия в области социальной поддержки населения? 

4. Как государственная власть решала проблемы локализации профессионального 

нищенства? 

5. Расскажите о становлении системы общественного призрения в России, ее 

достоинствах и недостатках. 

6. Дайте характеристику деятельности русских князей, царей и императоров по созданию 

системы социального призрения   

 

Самостоятельные задания 

Подготовьте рефераты по следующим темам: 
1. Тенденции древнейших языческих поверий, традиций и суеверий в материалах 

обычного права XIX столетия. 

2. Славянская мифология и вопросы общинных форм поддержки. 

3. Институт «помочей» как архетип защиты и выживания общности в экстремальных 

ситуациях. 

4. Древнейшие формы открытой и закрытой помощи в родовой общине. 

5. Ф.Ртищев как меценат и благотворитель. 

6. Городские нищие в XVII в.: парадоксы и исторические метаморфозы. 

7. Стоглав и «Указ о мерах государственного призрения» как вехи отечественного 

правосознания. 

8. Становление отечественного законодательства о «нищепитательстве» в XIV-XVII вв. 

 

Семинар №12 . (2ч.) Социальное обеспечение в СССР 

Цель занятия: Раскрыть систему социального обеспечения в СССР 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля 

1. Виды социальной помощи 

2. Развитие социального обеспечения 

3. Развитие системы социального страхования 

4. Раскройте содержание работы в социальной сфере в советский период. 

5. Социальная политика  

6. Правовая база социального обеспечения 

 

 

Задание для самостоятельной работы 

1.Доклад: Становление социального обеспечения в СССР (пенсионное обеспечение, 

пособия для детей, инвалидов, социальное обеспечение работников предприятий, 

колхозников, военнослужащих и др) 

 

Семинар №13 . (2ч.) Становление социальной работы в Кыргызстане 

Цель занятия: Изучить становление социальной работы в Кыргызстане в переходный 

период 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля 

1. Генезис социальной работы в Кыргызстане: общая характеристика 

2. Идеи социальной работы в творчестве кыргызских мыслителей 

3. Культовые и традиционные формы социальной помощи 
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4. Основные тенденции развития социальной работы в переходный период 

5. Стратегия развития социальной работы в КР 

6. Программы, проекты  в сфере социальной защиты  населения 

Задание для самостоятельной работы 

1. Практическое задание  

Проанализируйте данные, истории социальной работы в различных странах для того 

чтобы ответить на вопрос почему социальная работа в Кыргызстане не на должном 

уровне по сравнению с западными странами? Выберите наиболее эффективные модели 

социальной работы, которые можно внедрить в систему социальной работы 

Кыргызстана? Какие модели социальной работы вы могли бы предложить? 

Заполнение таблиц на тему: «Правовое обеспечение социальной работы в КР» 

 

 Направление деятельности Законы, нормативно-правовые акты, 

положения и т.д. 

1. Социальная работа с пожилыми людьми  

3.  Социальная работа с детьми  

   

 

3 модуль: Теория социальной работы как наука и учебная дисциплина 

 

Семинар №14 . (2ч.) Теория социальной работы как наука и учебная дисциплина 

Цель занятия: Раскрыть специфику теории социальной работы как науки и учебной 

дисциплины 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля 

1. Объект теории социальной работы 

2. Субъект теории социальной работы 

3. Предпосылки становления теории социальной работы как науки 

4. Специфика научного и обеденного познания в ТСР 

5. Становление теории социальной работы как учебной дисциплины в мире 

Задание для самостоятельной работы 

Изучив литературу ответьте на следующие вопросы: 

Сравнительная характеристика теории социальной работы как науки и учебной 

дисциплины 

Обоснуйте научный статус теории социальной работы 

 

Семинар №15 . (2ч.) Закономерности, принципы и категории социальной работы 

Цель занятия: овладение базовыми понятиями и категориями социальной работы, а 

также изучение основных принципов и закономерностей 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля 

1. Закономерности теории социальной работы 

2. Основные принципы теории социальной работы 

3. Основные категории теории социальной работы 

4. Основные понятия теории социальной работы 

Задание для самостоятельной работы 

Составите таблицу на тему «Понятийно-категориальный аппарат в социальной 

работе» 

№ Понятийно-категориальный 

аппарат в социальной работе 

Общая характеристика 

1.   

2.   
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Семинар №16 . (2ч.) Система подготовки специалистов по социальной работе 

Цель занятия: изучить основные формы подготовки специалистов по социальной работе 

в мире 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля 

1. Американская модель подготовки социальных работников 

2. Европейская модель обучения социальных работников 

3. Подготовка социальных работников в России 

4. Система обучения социальных работников в Кыргызстане 

Задание для самостоятельной работы 

Подготовьте доклады на тему «Система и модели обучения социальных работников в 

различных странах» выберите страну Америка, Англия, Россия, Китай, Корея, 

Германия, Австралия, Канада и др. 

 

Семинар №17. (2ч.) Взаимосвязь социальной работы с другими системами и 

дисциплинами 

Цель занятия: Раскрыть взаимосвязь социальной работы с другими дисциплинами и 

системами 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля 

1. Роль социологии в социальной работе 

2. Методы психологии в социальной работе 

3. Валеологический подход в социальной работе 

4.Конфликтология в социальной работе 

5. Религия и социальная работа 

6. Право и экономика в социальной работе 

7. Социальная педагогика как одно из направлений профессиональной деятельности 

8. Философия и социальная работа 

Задание для самостоятельной работы 

Составите таблицу на тему «Роль социальных наук в социальной работе» 

№ Социальная наука Общая характеристика 

взаимосвязи  

Методы используемые в 

социальной работе 

 Социология   

 Психология   

4.  Экономика   

5.  Право   

6.  Политология   

7.  Педагогика   

8.     

Семинар №18. (4ч.) Основные современные концепции и модели социальной 

работы. 

Цель занятия: Систематизировать основные модели социальной работы  

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Европейская модель 
2. Американская модель 
3. Этатическую модель 
4. Патерналистская модель 
5. Корпоративитской модель  

Задание для самостоятельной работы 
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В каких странах по какой модели работает система социальной защиты 

Подготовьте СРС на тему «Основные модели социальной работы в различных странах» 

выберите страну Америка, Англия, Россия, Китай, Корея, Германия, Австралия, Канада 

и др. 

 

Семинар №19. (2ч.) Основные теоретические подходы в социальной работе  

Цель занятия: Систематизировать основные теоретические подходы социальной работы  

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Социолого-ориентированные подходы 

2. Психолого-ориентированные подходы 

3. Комплексно-ориентированные подходы 

Задание для самостоятельной работы 

Составите таблицу на тему «Основные теоретические модели и подходы » 

№ Наименование Общая 

характеристика 

моделей и подходов 

Методы 

используемые по 

данной модели 

Представители 

 Марксистская 

модель 

   

 Психодинамический 

подход 

   

     

     

     

     

     

 

4 модуль: Социальная работа как профессиональная деятельность 

 

Семинар №20. (4ч.) Социальная работа как профессиональная деятельность: цели, 

функции 

Цель занятия: определить специфику профессиональной деятельности социальной 

работы: ее объект, субъект и функции 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем состоит актуальность проблем социальной работы в современном обществе? 

2. Каковы основные цели и задачи социальной работы? 

3. Дайте характеристику объектов социальной работы? 

4. Роль социальной работы в обществе? 

5. Какие субъекты социальной работы в Кыргызстане вы знаете? 

6. Функции социальной работы 

7. Цели и задачи социальной работы в обществе 

 

Задание для самостоятельной работы 

1.  Практическое задание. В селе Воронцовка проживает семья Максутовых. Семья 

полная, отец, мать, бабушка, трое детей. Бабушка получает пенсию 2000 сомов, однако 

она не может передвигаться, три года назад у нее был инсульт. Отец редко бывает 

дома, поскольку он уехал на заработки в Россию, присылает деньги от случая к случаю. 

Мать работает техничкой в местной школе, получает 1700 сомов.   Старший сын учится 

в 4 классе, дочка 6 лет не учится, поскольку у нее ДЦП, младшей дочери 3 года.  

1.Как вы думаете, в какие социальные учреждения нужно обратиться этой семье? 
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2. В какой помощи они нуждаются? 

3. Какие специалисты могут помочь этой семье? 

 

Семинар №21. (2ч.) Профессиональный портрет социального работника 

Цель занятия: Рассмотреть профессиональные качества необходимые для 

профессиональной деятельности 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля 
1. Профессиональные компетенции специалиста по социальной работе. 

2. Личностные компетенции специалиста по социальной работе. 

3. Профессиограмма специалиста по социальной работе. 

4. Профессиональное мастерство. 

5. Профессиональные риски в социальной работе. 

 

Самостоятельная работа студента предполагает: 

Составление глоссария по ключевым качествам, необходимым для социального 

работника: альтруизм, аттракция, аутентичность, воображение, гибкость, 

доброжелательность, душевная теплота, здравый ум, инициативность, искренность, 

конкретность, настойчивость, непосредственность, образность мышления, открытость, 

собственная система ценностей, толерантность, эмпатия, энергичность. 

Глоссарий - словарь узкоспециализированных терминов в какой-либо отрасли знаний с 

толкованием, иногда переводом на другой язык, комментариями и примерами; список 

часто используемых выражений. Глоссарии стали предшественниками словарей 

 

Семинар №22. (2ч.) Клиент как объект познания в социальной работе 

Цель занятия:  

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие трудная жизненная ситуация в социальной работе 

2. Феноменология понятия клиент 

3. Социальные проблемы клиента 

4. Личностные проблемы клиента 

5. Основные этапы взаимодействия клиента и социального работника 

 

Задание для самостоятельной работы 

Определите условия реализации эффективного взаимодействия субъектов процесса 

социального обслуживания (конспект). 

 

Семинар №23. (4.) Социальная политика и ее основные направления 

Цель занятия: Изучить становление социальной работы в Кыргызстане в переходный 

период 

 Форма проведения – общение, опрос, дискуссия 

 

Вопросы для самоконтроля  
1. Определите сущность социальной политики. 

2. Что является объектом и субъектом социальной политики? 

3. Назовите принципы социальной политики. 

 

Задание для самостоятельной работы 

1. Доклад:  

 Государственная молодежная политика 

 Политика в сфере труда и трудовых отношений, занятости населения  
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 Государственная семейная политика и поддержка детства  

 Государственная миграционная политика 

 Соц. Защита социально-уязвимых  групп населения. 

 Демографическая политика 

Дискуссия 

Социальная справедливость, по вашему мнению, это…. С какими высказываниями 

вы согласны? Существует ли социальная справедливость в обществе? Реализуются ли в 

социальной политике государства социальная справедливость?  

 

Семинар №24. (4.) Основные направления социальной работы. 

Цель занятия: Изучить социальную работу с различными группами населения  

 Форма проведения – общение, опрос 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Назовите основные типы семей 

2. Перечислите основные функции семьи 

3. Какова роль социального работника в работе с семьей? 

4. Назовите типы социальной службы для семьи и детей  

5. В чем проявляются особенности молодежи как социально-демографической 

группы? 

6. На конкретных примерах раскройте структуру и содержание социальных служб 

для молодежи. 

7. Сущность государственной молодежной политики  

8. Охарактеризуйте социальное положение и социально-психологические 

особенности пожилых людей. 

9. Определите содержание и структуру социального поведения. 

10. Покажите сущность и особенности девиантного поведения. 

11. Раскройте содержание видов (форм) девиантного поведения. 

 

Задание для самостоятельной работы 

1. Проанализируйте состояние девиантности по месту вашего жительства и учебы 

2. Какова система социального обслуживания и обеспечения пожилых людей в 

России, странах СНГ, в других зарубежных странах? 

3. Расскажите об опыте социального обслуживания и обеспечения по¬жилых 

людей по месту вашего жительства. 

1.Дискуссия 

Какие социальные проблемы молодежи существуют в обществе? В чем проблемы 

полового воспитания? Социализация молодежи в современных рыночных условиях? 

Особенности социального  развития молодежи?  
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8.2.Методические рекомендации по подготовке письменных работ  

Недели  Темы самостоятельных работ часы Рекомендуемая литература 

1-4 Заполнение таблиц на тему: 

Исторические и современные 

формы социальной работы 

Перечислите все виды 

монашеских орденов в 

средневековой Европе и Востоке 

Рефераты по следующим 

темам: 

Социальное законодательство, 

обычаи и традиции социальной 

помощи и поддержки в 

Древневосточных и Древне 

западных странах 

 Доклады по следующим 

темам: 

Благотворительность и 

социальная помощь в различных 

религиозных учениях 

26 Григорьев А.Д. История социальной 

работы. В 2ч. Ч.1 (до начала XXв.) 

Учебное пособие для студентов 

высш.уч. заведений – Тетрасистемс, 

2006.- 464с. 

Циткилов П. Я. История социальной 

работы: Учеб, пособие для студентов 

вузов / П. Я. Циткилов. — Ростов н/Д: 

Феникс, 2006. - 448 с. — (Высшее 

образование) 

Венгер Ю.И. История отечественной и 

зарубежной социальной работы. 

Учебно-методический комплекс- УО 

«ВГУ им.П.М. Машерова», 2008 

Шаров А.И. Учебное пособие. – 

М:2006 

Кузьмин К. В. История социальной 

работы за рубежом и в России (с 

древности до начала XX века) / К. В. 

Кузьмин, Б. А. Сутырин. – М.: 

Академический проект, 2002. 
5-8 Заполнение таблиц на тему: 

Правовое обеспечение 

социальной работы в КР 

Рефераты по следующим 

темам: 

Основные этапы социальной 

работы в России. 

Доклады по следующим 

темам: 

1.Характеристика системы 

социальной защиты в странах 

Африки, Азии 

2.Влияние американских 

реформаторов в социальной 

защите уязвимых слоев 

населения 

3. Становление социального 

обеспечения в СССР 

СРС по следующим темам: 

Страхование, пенсионное 

обеспечение в Европейских 

странах 

Практическое задание 

26 Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «Основы социальной 

работы»  для студентов гуманитарных 

и социально-экономических 

специальностей   / Сост. Э.Ж. 

Чырчыкбаева – Б.:2014- 70с. 

Павленок П.Д. Основы социальной 

работы.- М.:ИНФРА-М,2007-560с. 

Корнюшина Р. В. ЗАРУБЕЖНЫЙ 

ОПЫТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Издательство Дальневосточного 

университета 2004. 

 Кузьмин К. В. История социальной 

работы за рубежом и в России (с 

древности до начала XX века) / К. В. 

Кузьмин, Б. А. Сутырин. – М.: 

Академический проект, 2002. 

Фирсов М. В. Краткий курс истории 

социальной работы за рубежом и в 

России / М. В. Фирсов. – М., 1992. 

Козлов А.А. Социальная работа за 

рубежом. – М., 1998. 

Некрасов А.Я. Международный опыт 

социальной работы. – М., 1994. 
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9-12 Заполнение таблиц на тему: 

1.«Понятийно-категориальный 

аппарат в социальной работе» 

«Роль социальных наук в 

социальной работе» 

«Основные теоретические 

модели и подходы » 

Доклады по следующим 

темам: 

«Система и модели обучения 

социальных работников в 

различных странах» 

СРС по следующим темам: 

«Основные модели социальной 

работы в различных странах» 

Практическое задание 

1. Обоснуйте научный статус 

теории социальной работы 

26 Тетерский С.В. Введение в социальную 

работу: Учебное пособие- 4-е изд.- М.: 

Академческий Проект, 2004.-294с. 

Теория социальной работы: Учебно-

методическое  пособие: В 3 ч. Часть 1 / 

Вырщиков À.Н., Кузнецова М.À.,  

Новак Е.С., Чернов À.Ю. — Волгоград: 

Издательство ВолГУ,  1999. — 72 с. 

Словарь справочник по социальной 

работе. / Под ред. Е. И. Холостовой. – 

М.: Юрист, 2000. – С. 324. 

Теория социальной работы: Учебник / 

Под. ред. проф. ТЗЗ Е.И. 

Холостовой. - М.: Юристь, 1999. - 334 

с. 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

Учебник / Отв. ред. П.Д. Павленок. - 

М.: ИНФРА-М, 1999. - 368 с. 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «Теоретические 

основы социальной работы» / 

И.В.ПАНТЮК  г.Минск, 2013 г.-246с. 

Курбатов В.И. Социальная работа 

[Текст] / В.И.Курбатов. – Ростов н/Д : 

Феникс, 2007. – 480 с. 
13-16 Заполнение таблиц на тему: 

Рефераты по следующим 

темам: 

Основные направления 

социальной работы с 

различными группами населения 

Доклады по следующим 

темам: 

Основные направления 

социальной политики в 

Кыргызстане 

Практическое задание 

1.упражнение  

Составление глоссария на 

тему: Ключевые качестваа, 

необходимым для социального 

работника 

Конспектирование на тему: 
условия реализации 

эффективного взаимодействия 

субъектов процесса социального 

обслуживания 

 

26 Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «Основы социальной 

работы»  для студентов гуманитарных 

и социально-экономических 

специальностей   / Сост. Э.Ж. 

Чырчыкбаева – Б.:2014- 70с. 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «Теоретические 

основы социальной работы» / 

И.В.ПАНТЮК  г.Минск, 2013 г.-246с. 

Курбатов В.И. Социальная работа 

[Текст] / В.И.Курбатов. – Ростов н/Д : 

Феникс, 2007. – 480 с. 

Основы социальной работы [Текст] : 

учебник для студентов вузов / Д.П. 

Павленок и др.; от вред Д.П. Павленок. 

– М.: Инфра – М, 2006. – 560с. 

Основы социальной работы [Текст] : 

Учеб. пособие для студ. высших учеб. 

заведений /  под ред. Н.Ф.Басова. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. 

– 288 с. 
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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 1 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 

Благотворительность — активное использование — во второй половине XIX в. Под Б. 

понимали проявление сострадания к ближнему; негосударственную форму помощи 

нуждающимся. В XX в. до 90-х гг. Б. интерпретируется в отечественной научной 

литературе как форма классового манипулирования общественным сознанием в 

капиталистическом обществе. Сегодня под Б. понимается некоммерческая деятельность, 

направленная на оказание помощи нуждающимся. 

Богадельни – образовано от словосочетания «Бога деля», социальные учреждения 

предназначенные для убогих, увечных и престарелых всех сословий, не имеющих 

родственников для их материальной поддержки и обеспечения. 

Взаимопомощь – взаимовыручка, в более узком экономическом смысле – форма обмена, 

зародившаяся в первобытной общине с появлением распределения по труду и личной 

собственности. 

Волонтерство – добровольное принятие обязанностей по оказанию безвозмездной 

добровольной помощи. 

Государство всеобщего благосостояния (социальное государство, государство 

всеобщего благоденствия) – государство, стремящееся к обеспечению каждому 

гражданину достойных условий существования социальной защищенности, а в идеале – 

примерно одинаковых стартовых возможностей для всех в реализации жизненных целей, 

развития личности. Это тип социальной политики, нацеленная на повышения качества 

жизни всех граждан и сдерживающий распространение социального риска. 

Государственная (властная) социальная помощь – это обеспечиваемые государством 

(властью) и его институтами социальная помощь и услуги гарантированного уровня в 

связи с трудной жизненной ситуацией. Ее правовая основа – государственное 

законодательство, организационная – властные органы и их структуры, экономическая – 

средства государственного и муниципальных бюджетов (казенные финансовые средства). 

Клиент социальной службы – человек или семья, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации и нуждающиеся в связи с этим в социальном обслуживании. 

Конфессиональная помощь – это система церковного попечения о нуждающихся в 

поддержке и заботе в связи с трудной жизненной ситуацией. Правовая основа отсутствует, 

помощь оказывается в соответствии с подходами, отраженными в Библии, трудах Отцов 

Церкви. Организационная основа – Церковь и ее структура: монастыри, приходы, 

богадельни, странноприимные дома и т. п. Экономическая основа – собственные 

(финансово-хозяйственная деятельность) и привлекаемые (пожертвования, вклады, 

завещания) экономические ресурсы. 

Корпоративная помощь – это преференции, предоставляемые корпорацией ее членам в 

жизненных ситуациях, признаваемых корпорацией требующими вмешательства. Правовая 

основа – корпоративная (локальные правовые акты), возникшая на основе договорных 

отношений собственников и наемных работников, участников территориально-

профессиональных объединений, а также личного участия в создаваемых фондах (кассах) 

помощи-взаимопомощи. Организационная основа – соответствующие структуры 

корпорации, экономическая – корпоративные ресурсы (прибыль) и членские взносы. 

Комплексные модели теоретического осмысления практики социальной работы — 

совокупность теоретических концепций социальной работы, ориентирующихся на 

целостное видение проблем защиты жизненных сил человека как биосоциального 

существа. 

Медико-социальная работа – профессиональная деятельность медицинского, 

психологического и социально-правового характера, созданная на междисциплинарной 

основе и направленная на восстановление, сохранение и укрепление здоровья населения. 

Медико-социальная помощь населению – профилактическая, лечебнодиагностическая, 

реабилитационная, протезно-ортопедическая и зубопротезная помощь, включающая меры 
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социального характера по уходу за больными, нетрудоспособными и инвалидами, 

содержащая выплату пособий по временной нетрудоспособности. 
Милосердие – одна из важнейший христианских добродетелей, исполняемых по 

средством дел милостей телесных и милостей духовных. 

Мирское призрение – территориальная система помощи, осуществляемая волостными 

обществами. 

Методология CP — совокупность принципов организации СР на индивидуальном 

(групповом, общинном) уровне. 

 Методология теории социальной работы — совокупность принципов построения 

научного знания в области социальной работы, правил ведения исследовательской 

деятельности. 

Объект социальной работы. В широком смысле слова О. с. р. являются социальные 

отношения с их многогранностью и сложностью. В узком смысле — это отдельные 

категории населения, нуждающиеся в социальной помощи. В их числе: семьи, дети-

сироты, инвалиды, люди пожилого возраста, подростки девиан-тного поведения, 

безработные, беженцы, мигранты и т. д. 

Общественное призрение — организованная система помощи в XIX в. со стороны 

государства или общества нуждающемуся населению. Общественное призрение первой 

половины XIX в. было представлено Министерством внутренних дел, земскими и 

городскими учреждениями, учреждениями императрицы Марии, императорским 

человеколюбивым обществом, попечительствами о бедных различных ведомств, 

частными 

благотворительными обществами; историческая парадигма помощи, модель защиты и 

поддержки нуждающихся. 

Общинная помощь – комплекс мер социальной помощи и услуг, оказываемых в рамках 

общины в ситуациях, традиционно требующих поддержки общества. Ее правовая основа – 

помощь положена по неписаному праву. Это тысячелетняя традиция, обычай, 

обеспечившие выживание человека, сохранение рода. Организационная основа – органы 

общинного самоуправления, экономическая – коллективные и частные ресурсы, а также 

личные усилия, трудовые ресурсы общинников. 

Призрение – оказать внимание, оказать милость, приласкать, присмотреть, взглянуть. 

Парадигма научного мышления в теории социальной работы — исходное 

теоретическое основание, определяющее характер научного осмысления проблем 

социальной работы, направленность исследовательской деятельности. 

В широком смысле слова, когда парадигма по существу отождествляется с 

определенной традицией социального мышления, возможно всю совокупность научного и 

практического знания о социальной работе, рассмотренного под определенным углом 

зрения, также характеризовать в качестве парадигмы. 

Поли парадигмальный статус теории социальной работы — характеристика такого 

состояния развития теории социальной работы, когда признается необходимость и 

целесообразность использования многих парадигм, концепций, теоретико-практических 

моделей осуществления социальной работы, оказания помощи нуждающимся. 

Призрение — понятие, которое появляется в XVII в. и имеет следующие значения: 

1) видение; 2) благосклонное внимание, отношение, покровительство; 3) присмотр, 

забота, попечение; 4) удобство. 

Профессиональные нищие – человек, по своему состоянию здоровья способный 

трудится, но в виде промысла занимается прошение подаяния в той или иной форме 

Приход — земская и церковная единица общественного управления. 

Приходская благотворительность — система территориальной поддержки 

нуждающихся на основе конфессионального и гражданского благоустройства. Основные 

формы поддержки нуждающихся: милостыня, беспроцентное кредитование, материальная 

помощь, просветительская деятельность. П. б. в XIX в. осуществлялась на средства от 
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кружечных сборов, пожертвований, членских взносов, подушного сбора, процентов с 

капитала и т. д. Приходское благоустройство включало в себя следующие мероприятия: 

строительство храма, приходской школы и других объектов конфессионального и 

жизненного обеспечения. 

Принципы социальной работы — наиболее устойчивые, научно обоснованные 

положения, определяющие требования к содержанию организации и технологиям 

социальной работы. Подразделяются: на методологические (принцип гносеологического 

подхода, принцип детерминизма и самоорганизации, принцип единства сознания и 

деятельности, принцип личностного подхода); организационные (планомерность и 

последовательность в работе с клиентом, взаимодействие всех социальных институтов, 

контроль и проверка исполнения, сбор и анализ первичной информации, реклама и 

пропаганда деятельности социальных служб); содержательные (принципы опоры на 

собственные силы, принцип объективности, системности, принцип неущемления прав, 

принцип толерантности, принцип максимизации минимума). 

Психолого-ориентированные модели теоретического осмысления проблем 

социальной работы — совокупность теоретических концепций социальной работы, 

опирающихся преимущественно на психологическое знание, учет закономерностей 

психологического статуса, закономерностей развития человека. 

Работник социальной службы – лицо, непосредственно оказывающее либо 

организующее помощь клиентам социальной службы и состоящее в штате социальной 

службы. 

Реципрокация — взаимопомощь, взаимный обмен дарами, услугами. 

Редистрибуция — передача части произведенного общинниками избыточного продукта 

в распоряжение вождей, на различные общественные нужды. 

Семейная помощь – это помощь-взаимопомощь в родственном кругу в связи с 

жизненными ситуациями, которые оцениваются семьей как ухудшающие социальное 

положение и требующие вмешательства и поддержки. Правовая основа – смешанная, это 

традиции и обычаи кровно-родственной помощи и государственное законодательство о 

семье; организационная основа – члены семьи, родственники; экономическая – 

индивидуальные ресурсы членов семьи и ресурсы домохозяйства. 

Социальная защита — функция социальной политики государства; реализация 

законодательно закрепленных социальных гарантий, предоставляемых любому 

гражданину 

(в том числе и трудоспособному) с целью достижения социально-приемлемого уровня 

жизни и обеспечения социальной защищенности по отношению к дестабилизирующим 

факторам жизни (в первую очередь таким, как безработица, инфляция, бедность, старость, 

болезнь и др.). 

Социальный работник – лицо, окончившее среднее специальное учебное заведение по 

профилю социальной работы. 

Специалист по социальной работе – лицо, окончившее высшее учебное заведение по 

профилю социальной работы. 

Социальная защита – система принципов, методов, законодательно установленных 

государством социальных гарантий, мероприятий и учреждений, обеспечивающих 

предоставление оптимальных условий жизни, удовлетворение потребностей, поддержание 

жизнеобеспечения и деятельного существования личности, различных социальных 

категорий и групп; совокупность мер, действий, средств государства и общества, 

направленных против ситуаций риска в нормальной жизни граждан (болезнь, безработица, 

инвалидность и т.п.); комплекс государственных мер социально-экономического и 

правового характера по обеспечению гарантированного государством минимального 

уровня материальной поддержки социально уязвимых слоев населения в период 

экономических преобразований и связанного с этим снижения их уровня жизни. Включает 

в себя социальное обеспечение, социальное страхование и социальную поддержку 
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(помощь). 

Социальная поддержка – специальные меры, направленные на поддерживание условий, 

достаточных для существования «слабых» социальных групп, отдельных семей, 

личностей, испытывающих нужду в процессе своей жизнедеятельности и деятельного 

существования. 

Социальная помощь – это система социальных мер в виде содействия, 

поддержки и услуг, оказываемых отдельным лицам или группам населения 

социальной службой для преодоления или смягчения жизненных трудностей, 

поддержания их социального статуса и полноценной жизнедеятельности, 

адаптации в обществе. 

Социальная адаптация – процесс активного приспособления индивида к 

условиям социальной среды; вид взаимодействия личности или социальной 

группы с социальной средой. Ведущим компонентом социальной адаптации 

является согласование оценок, притязаний индивида, его личных 

возможностей (реальный и потенциальный уровень) со спецификой 

социальной среды, целей, ценностей, ориентацией личности со способностью 

их реализации в конкретной социальной среде. 

Социальная реабилитация – процесс восстановления основных 

социальных функций личности, общественного института, социальной 

группы, их социальной роли как субъекта основных сфер жизни общества. 

Социальная служба – структура, выполняющая определенные функции защиты, помощи 

и поддержки. 

Социальная политика государства – определенная ориентация и 

система мер по оптимизации социального развития общества, отношений 

между социальными и другими группами, созданию тех или иных условий 

для удовлетворения жизненных потребностей их представителей. 

Социальные гарантии - система мер, нормативных установок и 

условий, направленных на удовлетворение определенного набора благ и 

услуг, потребностей поддержания жизнеобеспечения и деятельного 

существования людей. 

Социальное управление – вид управления в обществе регулирования социального 

положения всех участников общественной жизни, обеспечения их развития как субъектов 

общественных. отношений. 

Социальное страхование – установленная государством система правовых, 

экономических и организационных мер по компенсации и минимизации отдельных видов 

социального риска (безработица, инвалидность и т.п.). 

Социальные условия – форма проявлений производственных отношений; способ 

общественного производства, социально-экономический строй, политическая структура 

общества. 

Социальные факторы – проявление социальных условий для конкретного человека; 

условия труда, отдыха, жилье, питание, образование, воспитание и т.д. 

Социальное образование – система подготовки кадров социальных 

работников в вузах и средних специальных учреждениях, обучение основам 

правил жизнедеятельности в обществе, коллективе, освоение знаний о 

человеке и обществе, строении, законах его развития, функционирования 

взаимодействия человека и общества. 

Социальное обслуживание – деятельность социальных служб по социальной поддержке, 

оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, социально-правовых, психолого-

педагогических услуг, а также материальной помощи, проведению социальной адаптации 

и реабилитации человека, находящегося в трудной жизненной ситуации. 

Социальная работа – специальность, предметной областью которой является 

воздействие на человека с целью обеспечения культурного, социального и материального 
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уровня его жизни, оказания индивидуальной помощи человеку, семье или группе лиц. 

Социальный работник – лицо (специалист), непосредственно оказывающее, либо 

организующее помощь человеку в трудной жизненной ситуации. 

Социальное обеспечение — 

1) участие государства в содержании своих граждан, когда они по социально значимым 

причинам не имеют самостоятельных средств к существованию, либо получают их в 

объеме, недостаточном для удовлетворения необходимых потребностей. 

2) технология социальной работы. 

Социальное обслуживание — деятельность социальных служб по 

социальноэкономической поддержке, оказанию социально-бытовых, медико-социальных, 

психологопедагогических, правовых услуг по осуществлению социальной адаптации и 

реабилитацииотдельного человека и семей, находящихся в трудных жизненных 

ситуациях. 

Социальная работа — 

1) разновидность человеческой деятельности, цель которой — оказание помощи 

отдельным лицам, группам для усиления или восстановления их способности социального 

функционирования и созданию общественных условий, способствующих реализации этих 

целей (НАСР США). 

2) профессиональная деятельность, которая помогает людям, организациям определять 

личные, социальные и ситуативные трудности, влияющие на них, а также преодолевать 

эти 

трудности посредством поддержки, реабилитации, коррекции. 

Социальная служба — совокупность государственных и негосударственных органов 

управления, структур и специализированных учреждений, осуществляющих социальную 

работу по обслуживанию населения, оказывающих населению социальную помощь и 

услуги, позволяющие преодолеть сложную ситуацию. 

Социолого-ориентированные модели теоретического осмысления проблем 

социальной работы — совокупность теоретических концепций социальной работы, в 

основе которых лежит познание закономерностей социального развития, 

структурирование 

общества, взаимодействие его социальных институтов. 

Структурная социальная работа — социальная работа, ориентированная на 

оптимизацию деятельности учреждений социальной сферы, обеспечивающих социальную 

защиту и поддержку разным социальным группам нуждающихся, повышение 

эффективности социальной политики в целом. 

Субъекты социальной работы — государство, общественные объединения, фонды, 

концессии, органы местного самоуправления, социальные службы, а также 

непосредственно сами специалисты социальной сферы. 

Социальная справедливость - социально-психологическое восприятие принципов и 

форм 

организации общества, как отвечающих интересам людей и социальных групп, т. е. 

обобщенная нравственная оценка общественных отношений. Это один из видов 

справедливости, который касается жизнедеятельности общества и личности. 

Теория социальной работы – система научных взглядов на социальную работу как 

социальное явление, выраженную в принципах, методах, идеях 

научных взглядах, закономерностях. 

Технология социальной работы – совокупность приемов, методов и 

воздействий, применяемых социальными службами, учреждениями 

социального обслуживания и социальными работниками для достижения 

поставленных целей в процессе осуществления социальной работы, решения 

разного рода социальных проблем, обеспечения задач по социальной помощи 

населению. 
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Трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая 

нормальную жизнедеятельность граждан (полная нетрудоспособность по 

причине возраста или инвалидности, неспособность к самообслуживанию в 

связи с болезнью, сиротство, безнадзорность, отсутствие определенного места 

жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество, 

стихийные бедствия, катастрофы и т.п.) и сложная для него самостоятельного 

разрешения. 

Теория социальной работы – система научных взглядов на социальную работу как 

социальное явление, выраженную в принципах, методах, идеях научных взглядах, 

закономерностях. 

Филантропия —  в V в. до н. э. божественная благосклонность, с IV в. до н. э. — 

благожелательное отношение к человеку, в новое время — индивидуальная 

благотворительность. 

Функции социальной работы (от лат. «совершение, исполнение») — роль, которую 

социальный институт выполняет относительно потребностей объекта своей деятельности. 

Усоциальной работы можно выделить следующие функции: нравственно-

гуманистическая, 

социально-диагностическая, аналитико-прогнозная, ре-гуляционно-профилактическая, 

информационно-коммуникативная, социально-управленческая, социально-

фасилитативная, рекламно-пропагандистская, социоинтегративная. 

Цель социальной работы — регуляция правовых, экономических, социальных 

отношений человека с обществом и оказание ему помощи в преодолении им самим 

возникающих у него личностных, семейных, групповых, производственных и других 

проблем 
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11. Приложение 1. 

Утверждено 

постановлением Правительства 

Кыргызской Республики 

от 29 февраля 2012 года № 157 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о социальном работнике Кыргызской Республики 

1. Общие положения 

 1. Настоящее Положение о социальном работнике Кыргызской Республики (далее - 

Положение) применяется в государственных и негосударственных, муниципальных 

учреждениях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги. 

2. В Положении применяются следующие понятия и определения: 

клиент социальной службы - лицо, находящееся в трудной жизненной ситуации, 

которому в связи с этим предоставляются социальные услуги; 

социальная поддержка - комплекс социальных услуг социально-экономического, 

правового и иного характера, предоставляемых лицам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 

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; 

социальные услуги - действия по оказанию клиенту социальной службы помощи, 

предусмотренной Законом Кыргызской Республики "Об основах социального 

обслуживания населения в Кыргызской Республике"; 

социальная работа - форма государственного и негосударственного воздействия на 

человека и группу людей с целью оказания им социально-медицинской, психолого-

педагогической, социально-правовой помощи для обеспечения соответствующего уровня 

жизни и активизации их собственных возможностей по преодолению трудных жизненных 

ситуаций; 

социальный работник - специалист, осуществляющий социальные услуги лицам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в рамках социальной службы Кыргызской 

Республики; 

социальные службы - организации независимо от форм собственности, 

предоставляющие социальные услуги, а также граждане, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью по социальному обслуживанию населения без 

образования юридического лица; 

трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность 

гражданина, семьи (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с 

преклонным возрастом, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, 

отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, 

одиночество, и т.п.), которую он не может преодолеть самостоятельно. 

2. Организация деятельности социального работника 

 3. Социальный работник оказывает социальную помощь: 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/92942?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/943?cl=ru-ru
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- пожилым гражданам; 

- лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

- гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании; 

- семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

4. Лица, непосредственно осуществляющие социальное обслуживание либо 

организующие его в системе социальных служб, независимо от их организационно-

правовых форм и видов собственности, должны иметь высшее профессиональное или 

среднее профессиональное образование по специальности "социальная работа", либо 

образование медицинского, педагогического, психологического, социологического, 

юридического и иного профиля, соответствующее требованиям и характеру выполняемой 

работы в социальных службах. 

5. В своей работе социальные работники руководствуются Конституцией Кыргызской 

Республики, законами Кыргызской Республики "Об основах социального обслуживания 

населения в Кыргызской Республике", "О правах и гарантиях лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", другими нормативными правовыми актами Кыргызской 

Республики, а также с вступившими в установленном порядке в силу международными 

договорами, участницей которых является Кыргызская Республика, и настоящим 

Положением. 

6. Уполномоченный государственный орган в сфере социальной защиты определяет 

стандарты оказания социальных услуг работника социальной службы. 

7. Уполномоченный государственный орган в сфере социальной защиты создает 

условия для повышения профессиональной квалификации и переподготовки социальных 

работников. 

3. Права и обязанности социального работника 

 8. Социальный работник имеет право на: 

- уважение личного достоинства, справедливое и уважительное отношение к себе со 

стороны руководителей, коллег и клиентов; 

- повышение своей профессиональной квалификации за счет работодателя; 

- получение заработной платы, отпуска, соответствующих гарантий и поощрений, а 

также мер социальной поддержки; 

- безопасные для здоровья условия труда; 

- защиту своих прав и законных интересов, а также обжалование неправомерных 

действий должностных лиц в установленном законодательством Кыргызской Республики 

порядке; 

- внесение предложений по совершенствованию социальных услуг; 

- получение копий документов и материалов, имеющих непосредственное отношение 

к его деятельности, от соответствующих органов. 

9. Социальный работник обязан: 

- выявлять и вести учет лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- устанавливать причины возникновения у клиентов социальной службы трудностей, 

конфликтных ситуаций, оказывать им содействие в их разрешении; 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202913?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/943?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/943?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202329?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202329?cl=ru-ru
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- проводить прямую работу с клиентами социальной службы по решению их проблем, 

применяя современные технологии (социальная поддержка, адаптация, реабилитация, 

профилактика) социальной работы, делая акцент на сильных сторонах клиентов 

социальной службы, и поиск ресурсов в его окружении; 

- учитывая потребности клиентов социальной службы, при необходимости 

перенаправлять их в другие организации за получением дополнительных услуг; 

- оказывать содействие в устройстве в медицинские и образовательные учреждения, 

получении материальной, социально-бытовой помощи; 

- оказывать (при соответствующей подготовке) первичную медицинскую помощь: 

измерение давления, температуры тела, наложение компрессов; 

- организовывать вызов медицинских работников, сопровождать клиентов социальной 

службы в лечебные учреждения, их посещение; 

- организовывать ритуальные услуги, в случае смерти обслуживаемых; 

- следовать профессионально-этическим нормам в своей практической деятельности; 

- устанавливать контакт и формировать доверительные отношения с клиентами, 

владеть навыками межличностного общения (вербального и невербального); 

- владеть навыками анализа, оценки достигнутых результатов и планирования 

деятельности; 

- владеть навыками ведения рабочих записей (ведение ясной и точной записи дел, 

написание отчетов и писем, в соответствии с требованиями, установленными в 

организации); 

- знать, уважать, защищать права и содействовать интересам клиентов социальных 

служб; 

- устанавливать, сохранять доверительные отношения с клиентами социальной 

службы и соблюдать конфиденциальность; 

- содействовать развитию самоопределения и независимости у клиентов социальных 

служб; 

- защищать клиентов социальной службы по мере возможности от опасности и быть 

уверенным, что поведение социального работника и использующиеся в работе подходы 

не повредят положению клиента; 

- учитывать культурные, этнические, возрастные, гендерные особенности клиентов 

социальной службы; 

- поддерживать общественное доверие к социальным службам; 

- уметь применять теорию на практике (выбор и применение соответствующей 

технологии социальной работы для решения проблемы клиента социальной службы); 

- повышать свою профессиональную компетентность; 

- представлять ежемесячный отчет о проделанной работе непосредственно 

руководителю социальной службы. 

10. При этом социальный работник должен обладать знаниями: 
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- об основных принципах социальной политики в Кыргызской Республике, 

государственных социальных программах и направлениях в области социальной 

политики в соответствии с законодательством Кыргызской Республики; 

- о социальной работе как профессиональной деятельности; 

- о профессионально-этических нормах и ценностях социальной работы; 

- о современных моделях социальной работы и исследованиях в этой области; 

- о различных методах и технологиях решения социальных проблем; 

- о возрастных, психосоциальных и этнокультурных особенностях функционирования 

различных групп населения; 

- о влиянии традиций, культуры, религии, а также личных убеждений и установок на 

развитие и поведение человека, с учетом позитивных и негативных сторон такого 

влияния; 

- о порядке организации опеки, попечительства, усыновления/удочерения, 

размещения в приемные семьи, оформления льгот и пособий, трудоустройства, 

устройства в медицинские, социальные и образовательные учреждения. 

11. Социальный работник должен обладать следующими профессионально-

личностными качествами: 

- принятие ценности каждого человека, уважение его прав; 

- безоценочное отношение к индивидуальным различиям людей, толерантность; 

- развитое самопознание и самооценка, критическое мышление; 

- эмпатия (способность сопереживать и сочувствовать); 

- рефлексия (способность к размышлению, обдумыванию); 

- ответственность за качество своей работы, повышение своего профессионализма; 

- нетерпимость к проявлению любых форм дискриминации, основанной на 

национальности, возрасте, вероисповедании, семейном статусе, на умственных или 

физических особенностях, привилегиях, персональных характеристиках и другие. 

4. Социальная защита и поддержка социальных работников 

 12. Социальная защита социальных работников гарантируется законодательством 

Кыргызской Республики. 

13. Местные государственные администрации и органы местного самоуправления 

могут устанавливать для социальных работников, занятых в государственных 

организациях социального обслуживания, дополнительные льготы. 

14. Учреждения социального обслуживания иных форм собственности, системы 

социальной службы могут устанавливать для социальных работников дополнительные 

меры социальной поддержки. 

5. Контроль и ответственность социального работника 

 15. Ответственность лиц, занятых в области социального обслуживания, за их 

действия (бездействие), повлекшие за собой последствия, опасные для жизни и здоровья 

клиента социальной службы, наступает в порядке и на основаниях, предусмотренных 

законодательством Кыргызской Республики. 
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