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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Социальная работа в общественных и международных организациях» 

представляет собой организационно-методические документы и учебно-методические материалы и 

входит в дисциплины профессионального цикла.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов, 

2 зачетных единиц. Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 
УМК по дисциплине «Социальная работа в общественных и международных организациях» 

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 «Социальная работа в общественных и международных 

оргнаизациях»  связана с тем, что программа предусматривает изучение места общественных и 

международных организаций в системах социального обеспечения и социальной 

защиты занимают, наряду с государственными органами и частными лицами.
 Изучение дисциплины имеет целью сформировать у будущих социальных работников 

умения и навыки работы в общественных, некоммерческих и международных организациях.  

 

Задачи курса: 

 

 изучить сущность и специфику общественной, некоммерческой и международной 

организаций;   

 рассмотреть условия развития системы социального партнерства в социальной сфере;  

 развить навыки и закрепить умения по сотрудничеству с НКО;  

 изучить опыт работы общественных, некоммерческих, благотворительных и 

международных организаций и фондов.   
 

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: 
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- способность иметь представление об основных социальных институтах, обеспечивающих 

воспроизводство социальных отношений (ОК-15); 

- готовность решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих специалистов, 

мобилизации собственных сил и ресурсов клиента (ПК-6); 

- готовность разрабатывать комплексные и индивидуальные социальные проекты для 

привлечения дополнительных финансовых средств (фандрайзинг) (ПК-29). 

 

 

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

базируется на освоении бакалаврами дисциплин вариативной части профессионального цикла 

направления подготовки 540200 «Социальная работа». Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 кредита за 7 семестр, изучается студентами 4 курса. 

 

2. Структура дисциплины (модулей) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 кредита, 60 ч. 

п/п Раздел, темы 

дисциплины 

се
м

ес
т
р

 

н
ед

ел
и

 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

 

ср
с 

ср
сп

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Информационные и 

образовательные 

технологии на семинарах 

Модуль №1 

Письменная работа  

1.  Социальная работа в 

общественных 

организациях 

7 1 1 1 1 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

2.  Социально 

ориентированные 

некоммерческие 

организации 

7 2 2 2 2 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

3.  Правовое регулирование 

деятельности 

некоммерческих 

организаций 

7 3 2 2 2 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

4.  Источники финансирования 

и формирование 

финансовой  

устойчивости НКО   

7 4 2 2 3 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

Модуль №2 

Письменная работа 

5.  Международные 

организации, работающие в 

социальной сфере и их 

правовое сопровождение   

7 5 2 2 2 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

6.  Добровольчество как 

ресурс развития социальной 

работы 

7 6 2 2 2 2   

7.  Принципы, формы и 

технологии социального 

7 7 1 1 1 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

Консультирование и 

проверка домашних 
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партнерства семинаре заданий посредством 

электронной почты 

8.  Общественно полезный 

проект 

7 8 2 2 2 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

9.  Социальная сплоченность 

общества как важное 

направление социальной 

политики  
 

7 9 1 1 1 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

 Экзамен  

 Итого  90 15 15 16 14   

 

 

3. Содержание дисциплины. Содержание дисциплины состоят из разделов, 

соответствующих структуре дисциплины, подразделов и отдельных тем с той степенью 

подробности, которая, по мнению преподавателя-составителя, оптимально способствуют 

достижению цели и реализации поставленных задач.  Подробно указанное в п.2,п.4., п.8.1 

 

 

 

 

 

4. Конспект лекций 

Тема 1. Генезис социальной работы в Кыргызстане (1ч) 

 План:  

1.Истоки возникновения социальной работы в кыргызском обществе. 

2.Вопросы милосердия и помощи в воззрениях мыслителей и акынов. 

3.Становление социальной работы в Кыргызстане. 

 

1.Истоки возникновения социальной работы в кыргызском обществе. 

Социальная работа в кыргызском обществе имеет богатую историю, основывается на 

выработанных веками философии, национально-культурные ценностях, традициях и 

верованиях. В ходе исторического развития в кыргызском обществе формировалась 

своеобразная система ценностей и социальных норм, которые полностью соответствуют 

ценностным основаниям социальной работы. Сформированные издавна стойкие ценности и 

нормы социальной жизни кыргызского народа; такие, как гуманизм, коллективизм, 

альтруизм, социальное равенство, трудолюбие, уважение старших, взаимопомощь, 

социальная справедливость, толерантность и т.д., являются той благоприятной почвой, на 

основе которой можно с эффективностью создать собственную кыргызскую модель 

социальной работы. 

Становление и развитие социальной работы в Кыргызстане возникло не на пустом 

месте. Особое значение в формировании института взаимопомощи имеет многолетнее 

культурно-историческое наследие кыргызов, сложившихся с древнейших времен. Помимо 

представлений о вселенной, мироздании, пространстве, времени, жизни и смерти в 

мировоззрении кыргызов особое место занимают вопросы о социальной жизни: социальных 

отношениях, социальной поддержке, гуманизме, взаимопомощи и пр. Социальная работа у 

кыргызов основывается на многовековые гуманистические национальные традиции, 
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верования, устное народное творчество. В народных эпосах, сказках, пословицах и 

поговорках воплощены важнейшие нравственные нормы и принципы, гуманные и 

благодатные идеалы, которые служили урегулированию взаимоотношений людей и были их 

убеждениями. Веками формировались и развивались обычаи и традиции, обеспечивающие 

социальную защищенность народа. 

Культовые формы социальной помощи. Изначально идеи социальной взаимопомощи 

и консолидации народа в мировоззрении древних кыргызов содержались в их мифах, 

домусульманских верованиях и эмпирических знаниях. Проводимые систематически и 

предполагающие участия всех членов рода культовые обряды приводили к определенному 

родовому единению и имели большое социально-психологическое значение. Например, 

почитание духа предков выполняло суггестивную функцию. В трудные минуты люди 

обращались к «арбакам» - душам умерших предков, с надеждой на покровительство и 

защиту. Совершение различных обрядов успокаивало, давало надежду и веру в лучшее. 

Развитию основ социальной работы с женщинами и детьми в современном обществе 

значительную роль играют культ матери “Умай-эне” (покровительница домашнего очага, 

хранительницы потомства, богиня плодородия), который прочно вошел в обыденное 

сознание кыргызов. Кыргызы издревле чтили и уважали матерей и женщин, о чем 

свидетельствуют и множество пословиц: “Кыздын кырк чачы улуу” (девушка более 

почитаема), “Ургаачынын заты улуу” (Природа женщины более почитаема), “Аял жакшысын 

эр сүйөт, эр жакшысын эли сүйөт” (Хорошую женщину любит муж, хорошего мужчину 

любит его народ), “Аял-жакшы-эр жакшы, вазир жакшы-хан жакшы” (Жена хороша, муж 

хорош, визирь хорош - хорош и хан) и др. 

Следующей формой социальной работы, которая имеет глубокие исторические корни 

являются общинные формы социальной помощи. Кочевая община как форма 

хозяйствования, сформированная по социально-родственным линиям выступала важным 

субъектом традиционного общества кочевых кыргызов. Такая община состояла из семей, но 

не имевших определенно выраженной экономической самостоятельности. Любой член 

общины, прежде всего, был членом определенного рода. Он мог рассчитывать на заботу и 

покровительство рода, исходя главным образом из принадлежности к нему, а не 

исключительно из-за своего экономического вклада. Индивид зависел от коллектива 

родственников и воспринимал эту зависимость как естественное состояние. Сильны были 

обычаи родственной взаимопомощи, особенно тем семьям, которые в этом остро нуждаются, 

например, многодетным и малообеспеченным, потерявшим мужа или жену: в воспитании 

детей, в ведении личного хозяйства. Именно кочевая община и обеспечивала единство и 

монолитность кыргызов. 

Традиционные формы социальной помощи. Элементы современной социальной 

работы содержались также в большинстве традициях  и обрядах нашего народа.  Раскроем 

суть некоторых из них. Традиция“Усыновление сирот” (Жетимди асырап алуу) было 

наиболее предпочтительной формой устройства детей, лишившихся родительского 

попечения. Усыновители добровольно принимали на себя всю полноту обязанностей, 

которых выполняли биологические родители. В основном сирот могли усыновлять люди 

пожилые, когда им становилось уже трудно справляться с хозяйством, или когда они не 

имели наследников. Принятый в семью должен был вести хозяйство, почитать своих новых 

родителей, а также достойно их похоронить. 

Складывались также определенные подходы к поддержке вдов. Они, как и старики и 

сироты, считались социально ущербными субъектами в родовой общине. В традиционном 

обществе кыргызов практиковался обычай левират – обязанность выходить замуж за брата 

(или родственника, если брата нет) умершего мужа. Если умирал муж, то по обычаю жена 
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брата переходила к младшему родственнику мужа. Идея этого обычая заключалась в желании 

не оставить овдовевшую женщину одну с детьми и чтобы удержать свои корни у себя в роду. 

Данный обычай возник в условиях кочевого образа жизни и оправдался невозможностью 

выжить в одиночку, а тем более женщине с детьми. В других случаях община предоставляла 

осиротевшей семье и нуждающейся женщине  помощь в виде продуктами питания.  

Обычай “Бертик суроо”,  способ лечения вывиха или перелома, главным образом 

позвоночника также имел большое социально значение. Женщина (мать или жена) обходит 

сорок юрт или около этого и просит съестного, не показываясь, а только протягивая «сузгу» 

(половник), из собранного готовят больному пищу. Больной человек выздоравливал, питаясь 

такой лечебной едой. Соседи, которые считались для кыргызов также близкими людьми, 

таким образом, помогали больному находить себе пропитание.  Иногда с соседями строили 

более близкие отношения, чем с некоторыми родственниками (Жаман туугандан жакшы 

кошуна артык). 

Через обычай «Энчилөө» родственники невесты могли оказать материальную помощь 

молодой семье. «Отец или дядя по материнской линии - «тайаке» приносил в подарок 

племяннику «энчи» - тай - жеребенка до 3 лет, отсюда идет название «тайата», «тайэне», 

«тайаке», впоследствии это мог быть любой вид скота, определенная сумма денег или 

крупный подарок. 

В кыргызском обществе существовали простейшие виды благотворительности, 

которые заключались почти исключительно в кормлении нищих, раздаче им скота, старых 

вещей, продуктов и т.д. Более состоятельные люди, стоящие во главе рода заботились о своих 

рабах, кто не смог прокормить свою семью. Они редко раздавали бедным, больным, 

престарелым и сиротам продукты, одежду и.т.д. Часто богатыми людьми устраивались үлүш-

шерне, (угощение,  небольшие развлечения и праздники, проводимые на летних пастбищах 

для окрестного населения) и практиковался так называемый “көлүк берүү”, который 

заключался в выделении крайне бедным семьям скот: лошадь, корову, быка, овец и т.д. для 

временного пользования или размножения поголовья скота. Таким образом, у бедного 

появлялась возможность выжить и даже улучшать жизненные условия. 

Причины оказания богатыми социальной помощи бедным были разными. Часто 

благотворительность  являлась формой попытки искупить вину за совершенные в прошлом 

поступки и несправедливые деяния. Для большинства богатых основными мотивами их 

милосердия были повышение авторитета, укрепление власти, очищение от собственных 

грехов и т.д. 

Таким образом, моральные нормы и принципы взаимопомощи в кыргызском обществе 

с течением времени становились традициями, бережно хранимыми и передаваемыми из 

поколения в поколение. Как отмечает К.И. Исаев «Общины, добрососедство, 

самоорганизация, взаимопомощь и социальное сотрудничество между людьми были 

обязательными внутри племени, рода, в условиях традиционного общества. Почти не было 

сиротства, вдовства, лиц без определенного места жительство, беспризорных детей. Эти 

социальные проблемы решались в рамках племенно-родственных организаций лидерами 

рода. Поэтому думается, что уважение культурных традиций народа, учет позитивного опыта 

поколений значительно обогатили бы содержание современной социальной работы. 

В силу природного альтруизма в рамках обычаев и традиций люди могут оказывать 

помощь друг другу, не ожидая ничего взамен. С социально-психологической точки зрения 

традиция представляет собой значимую, желанную, наиболее приемлемую для социального 

сообщества форму поведения, передающуюся из поколения в поколение и сложившийся 

уклад жизни. Из национальных традиций и обрядов можно почерпнуть большие возможности 

для разработки новых методов социальной работы с семьями, детьми, молодежью и 
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пожилыми людьми. Непреходящее значение традиций в том и состоит, что они приобщают 

молодое поколение к культуре своего народа, к изучению его исторического прошлого. 

В обычаях и традициях кыргызского народа заложены нравственные идеалы – в 

почитании старших, особенно родителей, в стремлении оказать помощь друг другу, 

защищать женщин и детей. Всегда поддерживались традициями и обычаями нашего народа 

такие понятия как: коллективизм, сплоченность, взаимопомощь.  Для современной 

социальной работы традиции играют функцию единения и сплочения народа в условиях 

социальных кризисов и являются наиболее эффективным средством организации 

коллективной взаимопомощи. Знакомство с традициями, обычаями и обрядами создает 

нравственную основу, чувство исторической причастности к своему народу. Мы думаем, что 

социальная работа, основанная на народных традициях будет более привлекательной, 

оригинальной и близким для восприятия нашим обществом.   

В традиции кыргызов есть такие понятия как “кошумча берүү”, 

“ынтымак”, “ража”, которые считаются неписаным законом и долгом каждого члена 

общины или семейной группы оказывать материальную помощь. Среди различных 

видов “жардамдашуу” или как специфической формы групповой поддержки выделяются 

обязательные, внесезонные и сезонные. К первым относятся такие виды поддержки, которые 

обусловлены экстремальными ситуациями, например пожарами, наводнениями или 

массовым падежом скота. 

Развитой формой социальной работы в нашем обществе является ашарская 

деятельность. “Ашар” (хашар; «помочь») - обычай взаимопомощи односельчан-

общинников, заключавшийся в приглашении соседей на спешную работу. В прошлом и в 

наши дни многие жилые дома, хозяйственные стройки возводятся в аилах путем организации 

ашара. Ашар также устраивается для сельскохозяйственных работ: во время посева и сбора 

урожая. Объектами ашарской помощи в основном являются молодые семьи, вдовы, дети-

сироты, а также те, кого постигло несчастье или кто заболел в страдную пору. Помощь 

оказывается путём предоставления рабочего скота, техники, собственной силы, финансовых 

средств и т.д. 

Следует отметить, что такая форма помощи особенно практикуется и в наши дни, 

особенно в чрезвычайные и экстремально-трудные ситуации. 

2.Вопросы милосердия и помощи в воззрениях мыслителей и акынов. 

Основы гуманистических ценностей и идей социальной помощи нашли свое 

философское осмысление в трудах средневековых мыслителей Ж. Баласагына и М. 

Кашгари. Круг проблем, затрагиваемых в их трудах, прямо связаны с вопросами социальной 

работы. Это, прежде всего вопросы бытия, смысла жизни, социальных отношений, гуманизма 

и социальной помощи нуждающимся людям. Обострение социальных проблем в эпоху 

средневековья, углубление социальной дифференциации, большая разница в социальном 

положении, правах и привилегиях приводило к дисбалансу в обществе и социальной 

стратификации. Все эти социальные проблемы не могли не обращать внимания великих 

мыслителей. Они анализировали причины и последствия трудного материального положения, 

нищеты, бесправия, социальной несправедливости  и жестокой эксплуатации и насилия. 

Понимали, что все это толкают трудящихся на борьбу против феодалов. Поэтому в своих 

трудах старались призывать правителей к справедливости, а общество к взаимопомощи. 

Поэма Ж. Баласагына «Благодатное знание» является неисчерпаемой по своему 

содержанию философско-дидактической поэмой, своеобразной алгеброй мудрости. Так, он 

подчеркивает место взаимопомощи и социальной поддержки на основе интеграции, 

единения, согласия людей. Ж.Баласагын хотел объяснить, что без поддержки, взаимообмена, 

сплоченности общество не может эффективно функционировать. Он понимал, что каждое 
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действие людей должно быть направлено на социальное поддержание общества в целом.  

Этика Ж.Баласагына содержит идеи социального альтруизма, бескорыстное принесение 

блага другому человеку. Альтруизм противопоставляется эгоизму и рассматривается как 

подчинение интересов личности благам простого народа и служение им. Мыслителя 

волновало материальное благополучие бедных людей и он призывал богатых оказывать 

бескорыстную помощь беднякам. 

Некоторые проблемы общественного развития тюркских народов находит свое 

отражение в словаре “Дивану лугат ат-тюрк” М. Кашгари.  Он описывал тяжелое 

материальное положение неимущих, рабов, крестьян, ремесленников, но не ставил вопрос об 

улучшении их жизни, однако рекомендует современникам решать все спорные вопросы не 

скандалом, а не кровопролитием, а мирным путем, на основе взаимных уступок и согласия. 

Так, важнейшие нравственные ценности принципы, гуманные и благодатные идеалы 

вышеназванных мыслителей служили урегулированию социальных и личных отношений в 

обществе. Широко освещая вопросы единства и сплоченности, справедливости и свободы, 

взаимопомощи и социальной защиты средневековая философия кыргызского народа также 

оказала наибольшее влияние на формирование основных ценностей и идей социальной 

поддержки и помощи. 

Большое значение в социальной работе имеет сострадание как гуманистическая 

ценность. Идея о всеобщем сострадании  “жалеть все живое, ценить его, уважать” нашло свое 

отражение в гуманистической философии Асан Кайгы. В основе учения акылмана, прежде 

всего, лежит забота о народном благосостоянии, о положении “вдов и сирот”, слабых и 

беззащитных, желание воздать каждому взаимную справедливость по его заслугам, но в то 

же время упорядочить общественные взаимоотношения своих соотечественников. С 

глубинным пониманием относился к мукам и бедам людей, призывал людей помогать друг 

другу в трудные жизненные ситуации и сохранять родственные связи и единство, учил 

молодежь уважать старших и проявлять толерантность по отношению ко всему и уметь 

ценить, то, что имеют.  

О структуре социальной работы, путях преодоления трудных жизненных ситуаций и 

проблемах социальных противоречий и несправедливых  взаимоотношениях также много 

думал Толубая Сынчы - кыргызский мыслитель и аналитик, живший в в XIV-XVвеках. Идеи 

взаимопомощи и социальной поддержки выражены в следующих его высказываниях: 

“Жакшы болчу жигиттер алсызга карашат, жаман болчу жигиттер тууган менен касташат” 

(Хороший человек готов помочь обездоленным, плохой человек враждует с родичем); 

“Эркелеткин жетимди, какпа сокпо жесирди” (Ласкай сироту, не груби вдове). “Карыптарды 

какшаткан өзү какшайт” (Заставляющий обездоленных плакать, сам заплачет). Забота о 

других, по мнению Толубая Сынчы, является общей для всех членов рода обязанностью. 

Таким образом, для этических воззрений Толубая Сынчы, пронизанных духом гуманизма и 

реализма, характерно стремление облегчить участь обездоленных. 

Таким образом, мы можем обнаружить в произведениях средневековых мыслителей 

общие идеи гуманизма, единения и взаимопомощи. В мировоззрении каждого из них 

присутствовало сильное желание и стремление улучшить социальную жизнь народа и жить в 

благополучном обществе. Духовно-философское наследие прошлого представляет большую 

ценность для преодоления современных социальных проблем. 

Для понимания культурных основ социальной работы несомненный интерес 

представляет творческое наследие представителей дореволюционной философской и 

общественно политической мысли Кыргызстана, так называемых «заманистов» - акынов: 

Калыгул Бай уулу (1785 – 1855), Арстанбек Буйлаш уулу (1824 – 1874), Молдо Кылыч 
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(1866-1917). Проблемы социальной работы, гуманизма и общности занимали главное место в 

их творчестве. 

В их произведениях аккумулированы психология народа, настроение, чувства, 

оптимизм,  альтруизм, эмпатия, социальная поддержка и взаимопомощь. Акынам отводилась 

роль духовных наставников, хранителей народного благочестия. Они хранили в памяти и 

передавали из уст в уста эпические, лирические, обрядовые, сатирические произведения, 

имели свой репертуар, постоянно пополняли его новыми сочинениями, отвечающими духу 

времени и людей.  В творчестве акынов нашли выражение социально-психологические и 

философские идеи, поэтому их наследие по праву может быть представлено в истории 

психологии и социальной работы в Кыргызстане. 

Мыслители заманисты на первый план выдвинули социально-антропологическую 

проблематику, стремились решать проблемы социальной несправедливости, искоренения зла 

и других общественных пороков идейными средствами, среди которых доминирующую роль 

играла нравственность. Они осуждали эгоистический индивидуализм и призывали к 

коллективной сплоченности, единству и взаимопомощи.  Рассматривалось, что только внутри 

единого, сплоченного может быть реализовано “Я” индивида и достигнута социально-

духовная  гармония.  Единость предстает в качестве идеала социальности. Таким образом, в 

кыргызском обществе были зачатки формирования концепции всеединства. Мыслителями 

одобрялись социальная активность, социальная ответственность и творческий подход к 

решению возникающих жизненно-бытовых проблем. Смысл жизни видели в постоянном 

духовном развитии и совершенствовании. В творчестве акынов-заманистов всегда 

присутствовали нотки оптимизма и веры в нравственный потенциал своего народа, который 

сможет преодолеть все трудности на своем пути. Поэтому заманизм являлся еще одой вехой 

на пути развития идей социальной работы в кыргызской философии. 

Значительное место в творчестве Калыгула занимают проблемы социального 

права. Будучи бийем (кыргызский судья, разбиравший тяжбы между кыргызами по 

обычному праву), которому народ доверял решать самые сложные и спорные судебные 

тяжбы и вопросы чести, он поднимал вопросы социальной справедливости и защиты 

социальных прав наиболее уязвимых слоев населения. Он руководствовался принципом 

«Туура бийде тууган жок, тууганчыл бийде ыйман жок» (У честного судьи  нет родни, у 

судьи, защищающего интересы только своей родни, нет совести). В народе его называли 

«калыс бий» (справедливый судья) и даже осталась поговорка «Кара кылды как жарган 

Калыгулдай калыс бол» («Будь беспристрастным, как мудрейший Калыгул»). Он был 

человеком, для которого истина  была дороже всего. 

Гуманизм и милосердие как категории нравственного сознания и важнейшие 

составляющие социальной работы не прошли мимо внимания  Молдо Нияза (ок. 1823-

1898гг.), творческая деятельность которого напрямую связана с переломным характером 

исторической эпохи. Исторические события и условия XIX века не могли не оказать 

воздействия на формирование мировоззренческой позиции и смысложизненные ориентиры 

поэта, в которых отражались мотивы социального протеста против феодальной эксплуатации. 

Молдо Нияз стремился понять причины ухудшения социального положения простого народа, 

анализировал сущность противоречий в социальной жизни людей в результате чего осознал 

закономерность социального неравенства в обществе: неизбежность расслоения людей на 

богатых и бедных. 

Всем людям он советовал быть милосердным и оказывать материальную и моральную 

поддержку друг другу. В то же время бедных призывает к покорности, мириться с 

трудностями, со своей тяжкой долей, ибо в потустороннем мире они обретут счастье. В своих 

произведениях говорил о справедливости, толерантности, человечности, взаимопомощи, 
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любви и дружбе. Таким образом, социальные воззрения и гуманизм  Молдо Нияза могли бы 

оказать значительную роль в формировании идеологии, развитии аксиологических и 

правовых основ социальной работы в современном Кыргызстане. 

Молдо Кылыч (1866-1917) пытался анализировать проблемы социальной 

несправедливости, социального и гендерного равенства, социальной структуры общества, 

национального самосознания. Через сохранение нравственных ценностей: обычаев, традиций, 

присущих кыргызскому народу, пытается разбудить национальные чувства, способствуя тем 

самым сохранению национальной самобытности. 

Таким образом, подводя итоги вышеописанной роли заманистов в развитии идей 

социальной работы, следует отметить, что они пытались осмыслить происходящие на них 

глазах коренные изменения через призму понятия «заман», имея в виду под этим 

существующий общественный строй. Каждого мыслителя - заманиста волновали как 

настоящее, так и будущее кыргызского народа. Функция заманистов в истории не 

ограничивается только литературно - художественным творчеством, они выполняли роль 

социальных политиков, наставников и подвижников идей милосердия и гуманизма. Общая 

цель заманистов заключалась в сохранении общечеловеческих ценностей,  национального 

самосознания, формировании единства и сплоченности в обществе и предотвращении 

межродовых и межличностных конфликтов. 

Следующий этап развития социально-философской мысли связан с именами акынов-

демократов: Токтогула Сатылганова (1864-1933), Тоголока Молдо (1860-1942), Жеңижока 

(1860-1918), Барпы Алыкулова (1884-1949). В отличие от предыдущих представителей, 

акыны-демократы являются выразителями социальных потребностей и интересов угнетенных 

слоев кыргызского народа. 

Переживал за судьбу своего народа Тоголок Молдо ища пути выхода из трудных 

жизненных ситуаций. Он описывает самые тяжкие поры в жизни народа и как люди 

пересиливали природные и социальные бедствия.  Так, в своем произведении «Эки чилде» 

описывает зимний период «жут» (гибель, массовый падёж скота от бескормицы), когда люди 

и скот часто болели и умирали от холода и голода (Үйгө түшүп үт келет, үткө аралаш жут 

келет). 

Как яркий представитель и защитник обездоленных масс Токтогул внес значительный 

вклад в развитие идей социальной помощи бедным и сиротам.  Он мечтал о том, чтобы не 

было в мире детей-сирот, которым не хватает родительской любви, заботы и воспитания. 

Призывал общество всегда помогать и поддерживать детей сирот. В произведении “О 

сиротах” (“Жетимдер жөнүндө”) описывает какие трудности переживают дети сироты 

(устукан берген эч ким жок, көңүл коюп, бир карап, жүдөп кеткен турбайбы, көрүнгөнү 

жемелеп), как они одеваются (Колу, буту кесилип, бүткөн бой кычы карачы), что они едят, 

как они голодают, однако смотрит оптимистично на будущее детей сирот. (Бул экөө кимдин 

уулу болду экен? Каралашып буларга, кайрылаар тууган бар бекен? Азамат болот бул экөө, 

аман жүрүп жетилсе). Акын считал, что люди должны помогать друг другу не только в 

трудные моменты жизни, а всегда, ибо когда- нибудь все покинут этот бренный мир. 

3.Становление социальной работы в Кыргызстане. 

В начале 1990-х годов социальная работа в Кыргызстане понималась в ее узком 

смысле, исключительно в контексте социальных услуг. Такая унификация с 

несоответствующей терминологией обесценивала статус специалиста по социальной работе. 

Образ социальной работы воспринимался стереотипно и часто ассоциировался с 

деятельностью оказания простых социально-бытовых услуг лицам с ограниченными 

возможностями здоровья или одиноким пожилым гражданам.  
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Нашим обществом одобряется интервенционная деятельность, активность и желание 

внести положительные изменения в социальную жизнь социально-уязвимых категорий 

населения. «Это - удивительная профессия. Кто тебе предложит помощь в такое трудное для 

всех время? Социальная работа это своего рода внимание и забота государства о 

нуждающихся людях…» говорит один из респондентов в процессе фокус группового 

обсуждения вопроса о значимости социальной работы в преодолении жизненных трудностей. 

Также ими обозначены роль духовно-психологической и консультационно-правовой 

поддержки социальных работников. Высоко оцениваются также опыты социальных 

работников по осуществлению связей с семьями,  образовательными учреждениями, 

ближайшим окружением, официальными инстанциями. «Социальные работники бегают по 

кабинетам, сами вместо нас оформляют и собирают документы, жалеют нас, хотят 

помочь…». Так, консультативная, организационная помощь социальных работников 

значительно облегчает клиентам защищать свои права, оформлять и восстанавливать 

документы, добиться социального обеспечения и социальной защиты со стороны 

государства. Такое активное участие социальных работников в социально-правовой защите 

населения существенно изменил взгляд на социальную работу: если раньше ее рассматривали 

как помощь тем, кто оказался в катастрофическом положении, то теперь она предстала в виде 

деятельности, направленной на реализацию социальных прав граждан и обеспечение 

социальной справедливости в обществе. 

Формированию положительного отношения клиентов социальной работы 

способствует также и творческо-ориентированный подход и активный стиль работы 

большинства управлений социальной защиты и реабилитационных центров. Социальная 

работа в регионах не ограничивается простым оказанием социальных услуг, 

гарантированных государством, пассивным сбором информации о социальном положении 

населения, обычным распределением различных видов государственной материальной 

помощи: пенсий, пособий, денег, лекарств, продуктов питания, одежды, льгот, путевок на 

лечение и т.д. Активно реализуется принцип максимизации социальных ресурсов. Несмотря на 

низкую заработную плату и большую нагрузку социальные работники с большим 

энтузиазмом принимаются решать социальные проблемы нуждающихся категорий 

населения. Они всегда в поиске дополнительных источников ресурсов для  подопечных. 

Тесное сотрудничество между различными субъектами и уровнями социальной работы также 

содействует развертыванию социальной работы. 

В целом, в ходе исторического развития в кыргызском обществе формировалась 

своеобразная система ценностей и социальных норм, которые полностью соответствует 

ценностным основаниям социальной работы. Сформированные издавна такие ценности и 

нормы кыргызского общества как гуманизм, коллективизм, альтруизм, социальное равенство, 

трудолюбие, уважение к старшим,  взаимопомощь, социальная справедливость, 

толерантность и т.д. являются той благоприятной почвой, на основе которой можно с 

эффективностью развивать общинные и групповые формы социальной работы в 

современности. 
 

Тема 2. Социальная сплоченность общества как важное направление социальной 

политики (1ч) 

План:  

1.Понятие социальной сплоченности. 

2.Социальная сплоченность как общая ответственность. 

3.Приоритеты социальной сплоченности в ближайшие годы. 

1.Понятие социальной сплоченности. 
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Социальная сплоченность является одной из базовых доктрин развития современного 

общества. Она предполагает активное участие населения в решении актуальных проблем его 

жизнедеятельности, в преодолении социальной изоляции и социальной дезинтеграции 

бедности, бездомности, сиротства и т.д.). 

Государства — члены Совета Европы, рассматривают социальную сплоченность в 

качестве приоритетной в организации социальной, культурной, политической жизни, а ее 

достижение как неприемлемое условие защиты прав и человеческого достоинства. 

Содержание категории «социальная сплоченность» подробно изложено в одноименной 

концепции, разработанной в 1990-е гг. в рамках Совета Европы и включенной в 

политическую стратегию Совета Европы на втором Саммите глав государств и правительств 

в 1997 г. в качестве основных рекомендаций для организации социальной политики данной 

коалиции государств. По мнению авторов концепции, социальная сплоченность отражает 

наличие общих ценностей и сильных социальных связей в обществе, а также согласие членов 

сообщества выполнять свои совместные обязанности. В таком значении понятие социальной 

сплоченности близко идее социальной солидарности, когда люди и их группы, понимая 

природу публичного блага и будучи готовы действовать ради него, объединяются ради 

общего дела, идентифицируя себя в качестве ответственных членов сообщества. 

Сплоченность (или социальная солидарность) основывалась (должна основываться) на 

разных критериях. Так, в простых обществах (первобытнообщинных) она базировалась на 

отношениях родства, прямых взаимоотношениях и общих ценностях. В других, более 

«сложных» обществах, базирующихся на классовой дифференциации, частной 

собственности, отношения родства, прямые взаимоотношения, конечно же, сохраняют свою 

значимость, но в пределах прежде всего однородных классовых, социальных сообществ. 

На первый план с точки зрения социального сплочения выходят групповые, сословные 

классовые интересы, базирующиеся на общности той или иной формы собственности, 

общности духовных и политических интересов. 

Если говорить о возможности социальной сплоченности общества, то с появлением 

классовой дифференциации она может быть реализована только на здоровой социально-

политической, социально-экономической и социально-управленческой основе в их единстве. 

Это касается как конкретных обществ, так и человеческого общества в целом. Социальная 

сплоченность имеет важнейшее значение для современного общества, в центре внимания 

которого находятся права человека и которое сталкивается с быстрыми и радикальными 

переменами, потрясающими те основы, на которых традиционно строились социальные 

связи. Она выступает инструментом обеспечения свободы, равенства и общественной 

солидарности. 

Социальная политика различных государств в национальном и общемировом 

измерении в целом в последние годы переживает процесс трансформации, обусловленный 

значительными экономическими, политическими, социальными, демографическими 

изменениями окружающей действительности. 

Меняется сама система социального обеспечения, что связано с изменениями в 

демографической картине стран (например, рост числа пожилых людей), повышением уровня 

миграции, непостоянством доходов, возрастанием участия женщин на рынке труда и т.д. С 

другой стороны — у населения формируются новые запросы к системе социальной защиты. 

Одним из ответов на этот вызов общественных перемен является формирование и укрепление 

в массовом сознании и в политике многих стран принципа социальной сплоченности. 

Социальная сплоченность — это не только фактор законодательства и поведенческих 

стандартов. Это степень, в которой социальные отношения, нормы и ценности разделяются в 
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сфере доверия, интегративных норм и ценностей. Фактически это идея солидарности и 

ценностей в обществе. 

Понятие социальной сплоченности нормативно утверждается, широко используется в 

государственной практике и обсуждается в основном в Европейском Сообществе в 

дополнение к процессам государственной интеграции и межкультурной ассимиляции, 

идущим в данном регионе мира. 

Основные проблемы, порождающие изменения в сфере массовой идентичности и 

социальной сплоченности, обусловлены следующими факторами: 

 глобализация требует наличия социальной политики, защищающей людей и 

одновременно способствующей гибкости рынка труда; 

 демографические изменения  в Европе влекут за собой изменения в структуре 

населения по возрасту, полу и поколениям, нарушая сложившееся равновесие и 

создавая серьезные проблемы для государственной политики; 

 рост миграции и многообразия культур  приводит к тому, что люди, живущие в одном 

и том же сообществе или обществе, имеют все меньше общего и, следовательно, менее 

склонны придерживаться общей культуры и системы норм и ценностей. Это 

выдвигает двойную задачу:  

- необходимо осуществлять интеграцию мигрантов в обществах европейских стран и 

при этом продолжать поиск комплекса общих ценностей, верность и приверженность 

которым могут исповедовать все сегменты общества; 

- политические изменения,  в том числе интеграционные процессы в разных частях 

света, создают проблему усиления оторванности политической системы от жизни 

людей; 

- социально-экономические перемены  обусловливают возникновение и усиление 

очагов нового неравенства; 

- мировоззренческие проблемы  возникают в отношении парадигм социального 

развития. В частности, все более напряженными становятся противоречия, связанные 

с вопросами целеполагания государственной деятельности: экономическая 

эффективность или социальная сплоченность. 

Современное общество вынуждено ежедневно встречаться в своей деятельности с 

угрозами социальной сплоченности, которые обусловлены следующими причинами: 

- изменения в структуре занятости и в отношении жизнеспособности систем 

социальной обеспеченности (что в первую очередь связано с нарастанием численности 

и доли пожилых людей в обществе, с возрастанием средней продолжительности их 

жизни и необходимости во все большем объеме дорогостоящих услуг по уходу в 

старости); 

- отсутствие безопасности в повседневной жизни людей (связано с возрастанием 

факторов риска, обусловленных усложнением техногенной инфраструктуры общества, 

межличностных коммуникаций, террористических угроз); 

- переход от традиционной самобытности к развитию мультикультурного общества 

(многолетняя открытость, развитие трудовой миграции, высокий уровень жизни 

европейских стран привели к тому, что в каждой их них сформировались 

многочисленные инокультурные и иноязычные диаспоры, доля которых составляет от 

5 до 20% населения; причем степень интеграции указанных диаспор различна). Задача 

заключается в формировании новых индикаторов межнациональной  идентичности, 

нахождении общих ценностей, разделяемых всеми этносами, населяющими Европу; 

- неравный доступ к новым интернациональным коммуникационным технологиям. 
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Подобно ряду других феноменов социальной культуры, социальная сплоченность — 

это идеал, а не цель, которую можно одномоментно достигнуть. Ни одно общество не 

является полностью и постоянно сплоченным. Сплоченность нужно постоянно 

поддерживать, совершенствовать и адаптировать в соответствии с изменяющимися 

условиями жизнедеятельности. 

Анализируя данное понятие, можно сделать вывод, что развитие социальной 

сплоченности основывается на следующих принципах: 

- равенство прав для всех, без какой-либо дискриминации; 

- доступ к социальным услугам высокого качества, открытый для всех; 

- особое внимание к потребностям уязвимых членов общества; 

- отказ от дискриминации лиц, имеющих особые потребности; 

- поддержание справедливой и последовательной политики в области налогообложения 

и рационального использования бюджетных средств; 

- участие потребителей услуг и других пользователей в принятии решений. 

Однако развитию социальной сплоченности могут угрожать: 

а) изменения в структуре занятости и в отношении жизнеспособности систем социальной 

обеспеченности; 

б) отсутствие беззаконности в своей повседневной жизни; 

в) переход от традиционной самобытности к развитию мультиобщества; 

г) неравный доступ к новым интернациональным коммуникационным технологиям. 

Решение проблемы переориентации политики в сторону социальной сплоченности 

требует принятия мер по следующим группам проблем. 

Переформулирование политики в области труда и занятости: 

- стимулирование гибкости трудовых ресурсов;  

- стимулирование активности и содействие в переходные периоды жизни и 

деятельности людей; 

- установление баланса между правами и обязанностями в сфере занятости. 

Модернизация политики социальной защиты: 

- учет нарастающего демографического дисбаланса и семейных изменений; 

- оптимизация страхования по безработице и содействие повышению активности и 

интеграции; 

- переориентация страхования по старости на правильный путь (расширение 

индивидуального страхования в связи с необходимостью долговременного ухода в 

старости); 

- учет прочих изменений, рисков и проблем.  

Разработка политики в области здравоохранения: 

- переориентация внимания на цели политики в области здравоохранения; 

- обеспечение долгосрочного ухода в старости и по случаю болезни; 

- внимание к вопросам демократии и управления в области здравоохранения. 

Разработка политики в области образования и переподготовки: 

- содействие добросовестному и справедливому обеспечению доступа к образованию; 

- содействие образованию и переподготовке на протяжении всей жизни; 

- содействие образованию в целях повышения качества жизни и уровня развития 

общества; 

- управление образованием в контексте многокультурности и миграции. 

Разработка жилищной политики и политики охраны окружающей среды: 
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- восприятие жилищной политики как фактора, способствующего социальной 

сплоченности; 

- более эффективное использование территориальной или местной политики как 

средства достижения социальной сплоченности. 

Содействие формированию активного и интегрированного общества: 

- содействие вовлечению людей в демократические процессы; 

- расширение социального диалога и налаживание гражданского диалога; 

- управление многообразием и интеграция мигрантов;  

- управление миграцией.  

Выделим основные направления для достижения социальной сплоченности: 

1) создание прочной основы для стабильной и консолидированной демократии; 

2) усиление мер социальной политики; 

3) снижение рисков социального раскола общества; 

4) повышение гражданской общественной ответственности; 

5) многообразие культур и систем норм и ценностей; 

6) равновесие между экономическим ростом и социальной справедливостью. 

2.Социальная сплоченность как общая ответственность. 

Способность общества обеспечить всеобщее благосостояние должна рассматриваться 

как ответственность для всех компонентов общества. На протяжении XX в. Часто считалось, 

что ответственность за всеобщее благосостояние лежит на государстве («государство 

всеобщего благосостояния») («Welfare State»), в то время как ответственность за 

экономическое развитие возложена на деловые круги. Экономические проблемы, 

появившиеся в последние десятилетия, и глобализация экономики показали, что подобная 

модель уже недостаточна и что всеобщее благосостояние должно быть целью, разделяемой 

всеми членами общества («общество всеобщего благосостояния») («welfare society»), а 

именно государства, предприятий и граждан. 

Такой новый подход не означает, что государство должно отказаться от своих 

обязательств, а подразумевает поиск более разнообразных форм деятельности с 

привлечением новых партнеров. 

1.Уточнение и подтверждение важнейшей роли государства и других публичных 

органов. В эпоху, когда широко обсуждается сама роль государства, необходимо уточнить и 

подтвердить важнейшую ответственность правительств в области социальной политики.  

Во-первых, государство выступает как гарант прав человека и демократии через 

участие.  

Во-вторых, государство восстанавливает достаточный уровень равенства в 

распределении богатств через такие механизмы как перераспределение налоговых сборов и 

социальное обеспечение. Системы социального обеспечения являются одним из самых 

сильных выражений социальной солидарности на государственном уровне. Создание или 

поддержание хорошо развитой системы социального обеспечения, основанной на 

солидарности, рассматривается как одно из основных средств развития социальной 

сплоченности. Стратегия социальной сплоченности должна, таким образом, иметь в качестве 

первоочередной цели укрепление долгосрочных систем социального обеспечения, особенно 

сейчас, когда возникают многочисленные вопросы в отношении развития и финансирования 

таких систем в будущем. 

В-третьих, роль государства заключается в том, чтобы защищать уязвимые группы, 

которым угрожает социальное отторжение. Следовательно, системы социальной защиты не 

ограничиваются социальным обеспечением — которое создано для того, чтобы защищать 
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всех членов общества от рисков повседневной жизни — но подразумевают также оказание 

социальных услуг для всех и социальной помощи тем лицам, которые находятся в крайне 

трудном положении. 

И хотя такая ответственность государства по-прежнему имеет важнейшее значение, 

подход к выполнению этих обязанностей меняется. Во многих странах намечается тенденция 

по приближению социальных услуг к пользователям путем передачи ответственности за это 

местным и региональным органам власти. Кроме того правительства все больше убеждены в 

том, что легче всего обеспечить доступ к социальным правам можно через работу в 

партнерстве с гражданским обществом, для того чтобы выполнить совместные задачи в сфере 

социальной сплоченности. Давняя традиция диалога с социальными партнерами должна быть 

сохранена и адаптирована к развитию ситуации. Более новым явлением является усиление 

партнерства между правительствами и неправительственными организациями в сфере 

социальных проблем. Выявляя новые социальные потребности и находя на них ответ, 

научно-производственные объединения могут зачастую играть ценную дополнительную роль 

наряду с официальными органами, обеспечивая доступ к социальным правам для наиболее 

уязвимых членов общества. 

Эти изменения концепций и методов управления делами общества подразумевают 

отказ от идеи «вездесущего государства» и принятие новых концепций партнерства или 

управления общественными делами в форме контракта между гражданами и государством. 

Однако при этом необходимо определить этические принципы, для того чтобы следить за 

тем, дабы такое партнерство действительно содействовало социальной сплоченности. 

2. Интеграция социального измерения экономическую сферу. Экономический рост 

содействует социальной сплоченности. Однако экономическое развитие должно 

рассматриваться прежде всего как средство достижения «развития человека» («human 

development»). Исходя из этого, международное сообщество приняло на себя обязательства 

искоренить бедность, и обеспечить устойчивое развитие. Однако после саммита в 

Йоханнесбурге международное сообщество все более сознает, что устойчивое экономическое 

развитие зависит также от устойчивого социального развития и окружающей среды. Именно 

поэтому экономическая политика и социальная политика должны быть связаны более тесно, 

чем это было до сих пор. 

Важнейшее значение для создания стабильных условий, необходимых для роста, 

играет здоровая макроэкономическая политика. Однако такая политика не может 

руководствоваться исключительно рыночными механизмами, иначе возникает риск ущерба в 

связи с негативными социальными последствиями. Рыночная экономика порождает, как и 

любая другая экономическая система, неравенство финансовых средств и финансового 

положения, и в настоящее время во многих европейских странах такое неравенство 

возрастает. Население будет терпеть такие различия до тех пор, пока и оно будет 

чувствовать, что может рассчитывать на равенство возможностей для улучшения своей 

судьбы. Однако если такие различия становятся слишком явными, и, особенно если те, кто 

находятся в трудном положении, считают, что они не могут надеются на лучшее, что они 

попали в ловушку бедности и социального отторжения, если они потеряли интерес к 

обществу, которое ничего не может им предложить, то когда социально-экономические 

различия могут серьезно подорвать социальную сплоченность. 

В условиях экономики, которая становится все более глобальной, все страны — и 

особенно те, которые находятся на этапе макроэкономической стабилизации — могут 

испытывать давление, которое заставляет их снизить уровень социальной защиты. И хотя 

такое давление может быть экономически оправданным, не следует забывать, что расходы на 

социальные цели, создающие фундамент для стабильного и прочного общества, являются 
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оправданным капиталовложением в будущую экономическую жизнеспособность, а не только 

непомерной нагрузкой для экономики. 

Социальная сплоченность также содействует экономическому развитию. Стабильное 

общество обеспечивает благоприятные условия для экономической деятельности. Рыночная 

экономика нуждается в людях, у которых есть средства на расходы; бедность не может дать 

прочной основы для экономического развития. Иными словами, то, что хорошо для 

социальной сплоченности, также хорошо и для бизнеса. 

Право на труд является важнейшим из прав человека и ключевым элементом 

гражданственности. Доступ к всеобщей занятости и развитие достойных рабочих мест — 

важные факторы в борьбе с бедностью и отторжением. Следует отметить, что системы 

социальной защиты, помимо своей классической роли компенсации доходов, ныне пытаются 

оказать помощь как можно большему количеству людей в том, чтобы перейти из состояния 

пассивной социальной зависимости к активному участию в экономических процессах. В 

экономике, которая основана на знаниях, вложение в развитие человеческих ресурсов 

является одним из ключевых факторов вложений в будущий экономический рост. 

Однако распространение краткосрочных и негарантированных трудовых рабочих мест 

не будет содействовать социальной сплоченности, если это приводит к социальному 

отторжению. 

В настоящее время ключевым вопросом постиндустриальных обществ все больше 

становится социальная ответственность участников экономической деятельности. Отмечается 

интерес к вопросу социальной ответственности бизнеса и разрабатывается ряд средств для 

того, чтобы реализовать такую ответственность на практике. Важно развивать методы и 

инструменты оценки воздействия экономической деятельности на социальную сплоченность, 

а также юридические и финансовые инструменты признания и поощрения социального 

вклада (специальная маркировка, налоговые льготы и т.д.). 

Мы присутствуем также при растущем стремлении со стороны граждан содействовать 

новым формам экономической деятельности, которые вписываются в цели социальной 

сплоченности через имеющиеся в их распоряжении средства, в частности через потребление 

и при использовании своих накоплений. 

С учетом сказанного выше, проблема состоит в том, чтобы изыскать средства 

контроля над тем, чтобы рыночная экономика содействовала социальной сплоченности и не 

отторгала тех, кто представляет для нее меньше интереса как потребители. Это — жизненно 

важный вопрос в тот период, когда все больше ключевых областей, в том числе в некоторых 

случаях и основные услуги — которые раньше были публичными, а теперь 

приватизированными — регулируются законами рынка. 

3. Разработка новых этических принципов социальной ответственности. Общество 

является сплоченным тогда, когда его члены принимают на себя взаимную ответственность. 

Ценности существующего в Европе общества не всегда соответствуют такому подходу. Так, 

уделение исключительного внимания правам граждан не может быть достаточным 

основанием для того, чтобы построить социальную сплоченность. Права граждан лучше 

защищены в тех обществах, где граждане осознают свою ответственность, с одной стороны в 

отношении прав, а с другой стороны — за всеобщее благосостояние. Помимо этого в 

рыночной экономике на первое место выдвигается конкуренция, что может иметь негативные 

последствия для социальных аспектов сотрудничества. Если исключительное внимание 

уделяется экономическим ценностям, то люди выдвигают на первое место свои собственные 

интересы, а не интересы и потребности других людей; в результате этого такие важнейшие 

для социальной сплоченности ценности как доверие и солидарность больше не передаются 

другим людям. 
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Каждый может сыграть свою роль в развитии чувства взаимной ответственности и 

взаимозависимости, которые необходимы и социальной сплоченности. Требуется, чтобы 

организации гражданского общества, образовательная система и родители развивали и 

осуществляли новые подходы к активной гражданственности. Так, например, в процессе 

воспитания своих детей родители должны передать им чувство социальной ответственности 

и сами следовать этим принципам в своей семье. Деловые круги и средства массовой 

информации (СМИ) должны осознать свою ответственность в отношении социальных 

последствий своей деятельности. Банки и финансовые институты должны обращать особое 

внимание на этические последствия капиталовложений. Речь идет о том, чтобы вернуть 

смысл понятию общества, чувству принадлежности, соучастия, которые позволят достичь 

общих социальных целей. Это достаточно трудно сделать в рамках такой культуры, где столь 

большое значение придается личному развитию и в которой экономические и 

потребительские ценности, широко распространяемые некоторыми СМИ, подрывают более 

широкую концепцию солидарности. Благодаря своей стратегии социальной сплоченности 

Совет Европы пытается внести свой вклад в размышления над этими проблемами. 

4. Поддержка семьи и поощрение семейной солидарности. Люди раскрываются 

полностью прежде всего в отношениях с другими людьми. Поэтому стратегия социальной 

сплоченности, притом, что она должна уважать независимость частной жизни и гражданского 

общества, одновременно должна стремиться поддержать семьи и другие сети и отношения, 

которые объединяют людей в более широкий круг солидарности. 

Первый опыт и первые уроки солидарности даются именно в семье. Семья играет 

ключевую роль в подготовке детей к жизни в обществе. По мере того как растет зависимость 

пожилых людей, дети часто должны оказывать им помощь. Семья является также последним 

прибежищем в плане социальной защиты в трудные периоды. Изменение ценностей и 

поведения выражается в огромном разнообразии схем семейных отношений по сравнению с 

прошлым, но это ни в коей мере не снижает социальной роли семьи, ибо эта роль является 

столь же необходимой, как и в прошлом. В сложном и развивающемся обществе требуется 

оказывать семьям помощь в осуществлении их функций: родители, в частности, нуждаются в 

помощи для того, чтобы уравновесить негативные социальные и экономические факторы, 

примирить требования профессиональной жизни и семейной, а также суметь адаптироваться 

к такой ситуации, когда дети как личности рассматриваются в качестве носителей 

собственных прав. 

Общество несет особую ответственность по отношении к тем, кто по той или иной 

причине не может рассчитывать на поддержку и защиту со стороны семьи или какой-либо 

иной социальной сети. Особое внимание необходимо уделять правам и достоинству детей 

или пожилых людей, требующих ухода. Все меньшую роль играют традиционные формы 

ухода в специализированных учреждениях, и поэтому необходимо по мере возможности 

разрабатывать альтернативные методы ухода. 

5. Содействие участию гражданского общества. Люди являются участниками 

многочисленных иных сетей и институтов, которые содействуют сплочению общества. 

Несмотря на снижение уровня участия в групповой деятельности, политические партии, 

профсоюзы и религиозные организации по-прежнему привлекают широкие слои населения к 

участию в социальных сетях. Благотворительные, спортивные и культурные ассоциации, а 

также организации, занимающиеся детьми и подростками, играют особо важную роль в 

строительстве социальной сплоченности и объединяют очень многих добровольцев для 

участия в социально полезной деятельности. Правительствам следует создавать 

благоприятный климат для поощрения этих организаций и проведения таких мероприятий, 

привлекая при этом таких партнеров, которые могут эффективно участвовать в программах, 
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направленных на повышение уровня социальной сплоченности и осуществляемых под эгидой 

государства. Необходимо признать неправительственные организации и получить помощь, 

для того чтобы содействовать этим организациям в более активной работе по укреплению 

социальной сплоченности. 

3.Приоритеты социальной сплоченности в ближайшие годы. 

Для того чтобы помочь государствам укрепить социальную сплоченность и бороться с 

бедностью и социальным отторжением, Европейский комитет по вопросам социальной 

сплоченности полагает, что в ближайшие годы его работа должна сосредоточиться на 

следующих приоритетных областях. В центре внимания стратегии социальной сплоченности 

остается улучшение доступа к основополагающим социальным правам для всех граждан, так 

как это провозглашено в Европейской социальной хартии (пересмотренной). Эта задача будет 

реализовываться путем поощрения в государствах — членах ратификации указанной 

Европейской социальной хартии (включая Протокол о коллективных жалобах) и путем 

продолжения межправительственной работы по следующим направлениям. 

Социальная защита. Следует продолжить усилия, направленные на расширение 

охвата норм, изложенных в Европейском кодексе социального обеспечения и Европейском 

кодексе социального обеспечения (пересмотренном), на все государства-члены, которые в 

состоянии принять положения этих документов. Одновременно с этим Комиссия по 

социальной сплоченности Совета Европы будет осуществлять мониторинг реформ 

социального обеспечения и изучать, какие типы перемен необходимы для того, чтобы найти 

ответ на демографические и финансовые вызовы, не нанося при этом ущерб социальной 

сплоченности. 

Социальные службы. Комиссия по социальной сплоченности Совета Европы 

разработает рекомендации, призванные гарантировать, чтобы социальные услуги отдельным 

лицам стали более эффективными и отвечали комплексным потребностям людей, 

находящихся в состоянии социальной отчужденности и представляющих риск отторжения. 

Занятость. Основными методами по профилактике и борьбе с отторжением являются 

усилия, направленные на доступ к занятости, совершенствование эффективности 

общественных услуг в сфере занятости, качество рабочих мест и сотрудничество с 

социальными партнерами. 

Жилье. Комиссия по социальной сплоченности Совета Европы расширит свою 

деятельность и включит в нее вопросы доступа к жилью, сосредоточившись при этом на тех 

государствах-членах, в которых проблема жилья стоит особенно остро. 

Будет продолжена работа по теме «Дети и семья», с учетом комплексного подхода к 

правам ребенка в соответствии с Конвенциями Совета Европы и Конвенцией ООН о правах 

ребенка. В мероприятиях в рамках стратегии социальной сплоченности на первый план будет 

выдвигаться роль родителей в оказании помощи детям по гармоничному развитию их 

потенциала в современном обществе. 

Отдельные мероприятия будут посвящены теме «Потребности пожилых лиц». 

Комиссия по социальной сплоченности Совета Европы изучит и более широкие последствия 

старения населения для устойчивого социального развития европейских обществ. Это 

связано с проблемами в целом ряде областей, таких как занятость, социальная защита и 

социальные службы. На основе своей работы Европейский комитет по вопросам социальной 

сплоченности будет изыскивать эффективные средства: 

- для  включения социальной сплоченности в программы других органов Совета 

Европы. Комитет будет анализировать возможности сотрудничества с другими 

межправительственными организациями, в частности, занимающимися вопросами 

здравоохранения, миграции, населения, инвалидов и равенства полов. Будут 
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поддерживаться и усиливаться, с учетом особого внимания к партнерству в стратегии 

социальной сплоченности, связи с Парламентской Ассамблеей, Конгрессом местных 

региональных властей Европы и научно-производственные объединения; 

- применения результатов Стратегии социальной сплоченности в государствах-членах. 

Межправительственное сотрудничество в каждой из упомянутых выше приоритетных 

областей деятельности будет сопровождаться мероприятиями, направленными на 

оказание помощи государствам-членам по выполнению рекомендаций Совета Европы 

и проверки действенности этих организаций на местах в определенных странах и 

регионах. В этом отношении будет делаться все возможное для того, чтобы 

поддержать существующее сотрудничество с Банком развития Совета Европы по 

разработке и финансированию проектов на местах; 

- продолжения развития понятия социальной сплоченности. Благодаря семинарам и 

работе групп экспертов с опорой на социально-демографические исследования, 

проводимые в Европейском комитете по народонаселению, концептуальная основа 

стратегии социальной сплоченности будет постоянно совершенствовать и 

расширяться для того, чтобы дать ответ на новые вызовы и включить в работу 

новаторские методы и подходы. Таким новым направлением будет, например, работа 

по оказанию помощи гражданам, финансовым и деловым кругам, а также 

гражданскому обществу по принятию на себя более широкой ответственности по 

развитию более сплоченных обществ; 

- повышенного внимания к голосу самих лиц, находящихся в состоянии отторжения. 

Научно-производственные объединения, работающие непосредственно с лицами, 

находящимися в состоянии бедности и отторжения, продемонстрировали, как идеи не 

имеющих никакой власти лиц могут внести ценный вклад в процесс принятия 

решений. Комиссия по социальной сплоченности Совета Европы будет изыскивать 

средства для того, чтобы поощрять такой подход в рамках своей собственной работы и 

расширять участие граждан в решении этих проблем в целом; 

- привлечение внимания к европейскому подходу социальной сплоченности других 

регионов мира. Комиссия по социальной сплоченности Совета Европы будет 

изыскивать возможности для участия в крупных международных конференциях и для 

сотрудничества с ООН и другими региональными межправительственными 

организациями и заинтересованными государствами-нечленами. 

Европейский комитет по вопросам социальной сплоченности каждый год будет 

пересматривать данный список приоритетов, оценивать достигнутое продвижение вперед и 

принимать решение, следует ли вновь пересматривать эти приоритеты. На основе такого 

анализа Европейский комитет по вопросам социальной сплоченности разрабатывает 

предложения о мероприятиях для межправительственной программы работы на следующий 

год. Стратегия социальной сплоченности будет подробно рассмотрена через пять лет на 

основе углубленного анализа полученных результатов и их влияния на положение в 

государствах-членах. 

Показатели социальной сплоченности, полученные на основе методологической 

работы Совета Европы за последние годы, будут применяться добровольно с целью 

предоставления как Совету Европы, так и государствам-членам конкретных средств для 

оценки прогресса в сфере социальной сплоченности. 
 

Тема 3. Помощь как отражение ценностных оснований социальной работы (1ч) 

План:  

1.Помощь как социальное явление. 
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2.Эволюция взглядов на помощь. 

1.Помощь как социальное явление. 

В родовом обществе помощь выступает как социальная форма сохранения и 

интеграции сообщества. Помощь как взаимодействие являлась системой формализованных 

действий, регулирующих отношения внутри рода и за его пределами. Помощь как 

межсубъектное взаимодействие являлась коллективной реакцией на природные и социальные 

явления, ее наличие или отсутствие можно интерпретировать как санкции, применяемые 

сообществом в отношении индивидуумов и групп.  

Родовой институт помощи тесно связан с характером бедствий, который свойствен для 

того или иного сообщества. Причем можно отметить, что в актах поддержки присутствуют 

коллективные меры ответственности, помощи и защиты, этим же определяется и характер 

бедствий.  

Наиболее распространенным бедствием в ситуации неразвитого сельского хозяйства в 

глубокой древности являлся голод. Эта пандемия охватывавшая практически все районы 

Земли, населенные людьми, выработала в родовых сообществах особый тип поддержки, 

магический или ритуальный.  

Магическая плата божеству в виде жертвоприношения, дара, чтобы сделать божества 

более благосклонными, была своеобразной превентивной мерой против «неурожая». Это 

была ранняя форма родового «контракта», когда сообщество еще до наступления пандемии 

рефлектировало себя как жертву, «клиента». Договорное жертвоприношение определяло 

цели сообщества и стратегии помощи со стороны божества, этим определялся характер 

субъект-объектных отношений между божествами и родовым сообществом. В процессе 

ритуальных действий и языческих молитв выражалась «сущность запроса», формировалась 

ранняя «технология» профилактики того события, которое негативно могло бы отразиться на 

жизнедеятельности рода.  

Природные зависимости ранних человеческих сообществ не могли не сказываться на 

социальных зависимостях, они обнаруживаются тогда, когда проявляется ранняя социальная 

дифференциация родовых отношений. Воздействия людей друг на друга, их деятельность, 

возможность исполнять или не исполнять те или иные функции породили различные 

общественные группы, создали систему иерархических общественных зависимостей.  

Французский антрополог Марсель Моос считал, что «древняя мораль дара, ставшая 

принципом справедливости», выражалась в форме милостыни. В ситуации социальной 

зависимости милостыня начинает распространяться на потенциальных жертв тех слоев 

населения, которые в случае пандемий не смогут выжить.  

В обществе это касалось детей и бедных. Милостыня как превентивная мера против 

бедствий становится распространенной «технологией помощи» у многих народов мира, и 

первоначально она имела форму отдара «высшим силам», контролирующим жизнь человека.  

Так, у народов Судана было принято до созревания «гвинейской пшеницы» дарить 

бедным пшеницу прошлого урожая, тем самым считалось, что хлеборобы избегали неурожая 

и эпидемий, которые могли нанести урон населению.  

«Магический альтруизм» к уязвимым слоям населения имел глубоко религиозную 

основу, что наглядно доказывает учение индийских брахманов. Милостыня, необходимость 

разделять пищу с другими считалась «сущностью пищи», вот почему она должна быть 

розданной. «Не разделять пищу с другими — значит убить ее сущность, уничтожить ее для 

себя и других».  

С усложнением общественных отношений происходит усложнение и дифференциация 

технологий помощи. Институт родовой коллективной солидарности имел не только общие 

пандемии, но и систему бедствий, которые в ситуации коллективной ответственности 



23 
 

«принимали на себя» только определенные слои населения. Это была ранняя форма 

«принятия» социальных зависимостей на основе разделения труда, т. е. форма социальных 

бедствий имела «адресный характер» в соответствии с местом социальных позиций, 

занимаемых индивидами в общественной стратификации.  

Ссылаясь на ахеменидские надписи времен царя Дария, Э. Бенвенист выделяет три 

рода бедствий: неурожай, вражеское войско, ложь. Эти бедствия затрагивали все слои 

населения, однако эти бедствия имели свою структурно-функциональную направленность, 

подвергая в первую очередь социальной зависимости те слои населения, которые обладали 

определенным кругом прав и обязанностей. В этой связи «социальные бедствия» становятся 

«адресными», являются направленным источником социальной незащищенности. В этой 

связи «неурожай» — бедствие для земледельцев, «вражеское войско» — бедствие для 

воинов, «ложь» — бедствие для жрецов.  

Не менее интересна система помощи, связанная с институтом потлача (дар), дара, 

который известен у многих древних народов. Суть данного механизма помощи заключалась в 

том, что во время значимых событий для одного субъекта ему преподносился дар в виде 

различных материальных объектов, однако дар в дальнейшем требовал ответного отдара, 

причем с избытком. 

Как писал Марсель Моос, «процент общего избытка» колебался от 30 до 100 в год». 

Таким образом, потлач можно рассматривать как прообраз ранней формы страховой помощи, 

когда один член сообщества мог получить возмещение затрат от другого, причем в этом 

случае помощь-возмещение носила императивный характер.  

Потлач мог принимать всевозможные формы, распространяться на различные 

взаимодействия между людьми. Мы находим такие свидетельства в трудовой деятельности у 

народов Океании.  

Коллективная форма потлача была описана М. Мид, когда она исследовала племена 

арапешей. Огородничество — основа экономической жизни арапешей. Совместная обработка 

огородов не только на своей земле, но и земле своих родственников позволяла арапешу 

получать урожай не только из огорода, «непосредственно принадлежащего ему, но и из 

огородов, разбросанных по округе, находящихся на землях его родственников под 

покровительством их предков». Таким образом, если урожая не было в одном месте, он 

компенсировался в другом, отсюда выстраивалась архаическая система социальной и 

экономической безопасности.  

2.Эволюция взглядов на помощь. 

В период Античности происходит усложнение социальной организации общества. 

Помощь становится уже не трансцендентной силой со стороны «злобных и добрых духов», 

стремящихся изменить паритет мира и добра, а обязательным социальным действием и 

социальной добродетелью.  

Помощь как социальное действие принимает в античных государствах религиозную, 

экономическую и правовую основу.  

Социальные добродетели в древнегреческом обществе, такие как agape, philanthropia, 

eleos, philoxenia, — обязательные добродетели греческого социума, эти добродетели 

проявляются в благотворительных делах. Забота о странниках и просителях являлась 

нравственным императивом общества. Социальные добродетели гражданина «поверялись» 

богами, они же являлись своеобразным «институтом контроля», регулирующим социальное 

поведение людей в обществе.  

Так, Зевс покровительствовал странникам, граждане, не оказывающие им внимание, 

не уделявшие им приют и пропитание, могли навлечь на себя гнев Зевса. Гнева, фурий не мог 
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избежать тот, кто отказывал в помощи беднякам и нищим, таковы были общественные 

представления на действия богов в деле защиты и помощи.  

В дальнейшие века в античной цивилизации понятие «помощь» модернизируется под 

влиянием взглядов философов Сократа, Платона, Аристотеля, Зенона и других. Она 

становится религиозной обязанностью и общественной потребностью.  

Институт гостеприимства, который пришел из глубокой древности и распространялся 

на отдельных людей, а затем организованные корпорации, постепенно принимает 

коллективные и институциональные формы для определенных слоев населения. С 

появлением такой формы коллективного единения, мирного распределения продуктов, как 

пир, когда это не корпоративное застолье, а общественная трата, происходит расширение и 

переосмысление в греческом обществе идеологемы помощи. Например, это наглядно 

демонстрировали сисситии в Спарте. Данные виды помощи носили политический характер, в 

условиях социального неравенства это была мера «компенсации», натурального 

перераспределения материальных благ, за счет которых власти стремились добиться 

равенства социальных позиций.  

Появляется не только корпоративная, временная форма единения-помощи на основе 

распространения материальных благ на широкое сообщество, но и постоянная, в виде 

«параситейнов» — «общественных столовых» для нуждающихся. Система праздников, пиры 

выступали как определенная поддержка сообщества индивидов, определяли их 

индивидуальную сущность как коллективную, принадлежащую полису и миру. В этом был 

смысл коллективной модели помощи, престижной траты со стороны общества, а позднее 

государства. Античное государство не ставило перед собой задачу выравнивания доходов, а 

видело равенство на основе совместного участия в «проведении свободного времени», 

зрелищ.  

Помощь как престижная трата постепенно будет менять свое содержание, что не 

сможет не отразиться на технологиях поддержки, ее институтах и клиентах.  

Помощь как «престижная трата» первоначально формируется в институте домашнего 

рабства, а позднее она будет переноситься на полисную систему, где такая трата будет 

считаться добродетелью. И если во времена Гомера помощь нищим была престижной тратой, 

то в более поздние времена она таковой не является.  

Об этом позднее будет писать Аристотель: «Кто тратится на мелкое и заурядное, не 

называется великолепным, например «давшим много нищим», а тот называется так, кто 

достойно тратит в великих делах...». Великими делами на тот период считались снаряжение 

великого посольства на Делос, Олимпийские игры, снаряжение триеры и т.д.  

Мы можем отметить, что со временем не только меняется идеологема помощи, 

технологии гражданского общества в ее деле, но меняется само отношение к клиентам, 

потребителям этой поддержки. Уже древние греки сталкиваются с тем, что помощь может 

иметь негативные последствия для общества, формировать социальное иждивенчество, 

желание существовать за счет активной деятельности других. Институт «паразитов» являлся 

производной античной формы помощи.  

Христианская парадигма помощи вносит свои императивы осмысления поддержки 

человека. Христианские общины привнесли в греко-римский мир не только новые принципы 

жизнедеятельности, трансцендентный мир христианской религии изменил идеологемы и 

формы помощи. Институт диаконии деятельную любовь распространил дальше христианских 

общин, повлиял на поведение и социальные институты греко-римского мира. Согласно 

исследованиям А. Гарнака христианство привнесло следующие виды помощи:  

 милостыню;  

 поддержку учащихся в общине;  



25 
 

 поддержку и содержание вдов и беспомощных женщин, сирот, лишенных семейного 

попечения;  

 поддержку и лечение больных, нищих, нетрудоспособных;  

 поддержку пленных, узников, заключенных в тюрьмах и на рудниках;  

 попечение о несчастных во время стихийных бедствий (пожар, наводнение, засуха, 

неурожай и т. д.);  

 попечение о рабах; 

 помощь в трудоустройстве;  

 заботу о странниках, пришедших из других мест.  

Дальнейшее распространение христианства, организация конфессиональных 

институтов поддержки на новых началах влияет на качественное содержание помощи. 

Процесс оказания помощи функционально расширяется, он не только сохраняет 

дифференцированный и адресный характер в подходах к клиенту, но в нем появляются 

элементы содействия, организации и контроля.  

Христианство привносит новые элементы социальной зависимости. Институт 

нищенства, легализованный в раннем Средневековье, привел к интенциональной 

зависимости достаточно широкие слои населения. Церковь практически возвела бедность в 

нравственный общественный принцип. Технологии помощи строились на основе передачи 

излишков одних социальных слоев другим. Всему этому соответствовала система 

натурального хозяйства, но с изменением характера производства изменяется и система 

общественных потребностей.  

Добровольная, бесконтрольная помощь, в основе которой лежали нравственные 

императивы христианства, не могла устранить социальное неравенство, так как бедность 

рассматривалась в качестве добродетели со стороны всех имущественных групп. 

Христианский подход к перераспределению социальных благ открыл миру феномен 

бедности, но не технологии искоренения проблем бедности. Они появляются тогда, когда 

бедность становится общественным позором, а слой нищих стал фактором угрозы 

общественной безопасности. В этой связи технологии и идеологемы помощи переходят в 

ведение государства.  

В XVI—XIXвв. парадигма помощи претерпевает существенное изменение. Впервые 

ответственность за благосостояние в обществе берет на себя государство. Нищенство как 

социальный институт объявляется вне закона. Администрирование становится ведущей 

технологией в деле контроля и регламентации нищих. Помощь становится адресной и 

оказывается в том случае, если она направлена на нужды «достойных бедных», стариков, 

инвалидов, вдов и сирот.  

Административно-правовое регулирование проблем бедности на государственном и 

территориальном, местном уровне — это следующий шаг в деле помощи действительно 

нуждающимся людям.  

Государство начинает применять санкции к «недостойным», трудоспособным бедным. 

Ведущей формой работы с ними становится трудоустройство. В зависимости от 

исторического времени, политического строя государство применяло трудовую помощь и как 

санкцию, в виде работ на каменоломнях, строительства дорог, организации труда в домах 

трудолюбия, работных домах, и как метод помощи, когда государство решало массовые 

проблемы голода, организовывая общественные работы.  

Государство начинало инициировать помощь бедным и нуждающимся в ситуации 

разрушения соседской поддержки, невозможности аристократии заниматься системной 

благотворительностью, поскольку армия пауперизма росла значительно быстрее, чем доходы 

самой аристократии.  
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Однако многие европейские государства в начале XIX в. стали отходить от принципов 

общественной помощи. Например, в Великобритании в 1834 г. в Законе о бедности 

утверждалось, что бедные, старики, дети, больные не обладают правами на получение 

общественной помощи, нагрузка в этом случае ложилась на семью.  

К концу XIX в. ситуация существенно меняется, не последнюю роль здесь сыграли 

революционные волнения в Европе. Начинает внедряться принцип личных накоплений, 

государство обязывает работодателей содержать нетрудоспособных, в обществе 

инициируются технологии страхования, первые шаги в этом направлении осуществляли 

общества взаимопомощи.  

В XX в. государственная помощь постепенно становится общенациональной, когда 

система страхования охватывает все трудоспособное население, так появляются технологии 

медицинского и пенсионного страхования, что не могло не отразиться на административно-

правовой системе помощи.  

Трудовая мораль, труд как вклад в общественное благо и как право на получение 

общественных гарантированных благ становится новой идеологемой государственной 

помощи. Государство в ситуации помощи, на основе законодательства, сближалось с 

индивидуумом в ситуации «лицом к лицу», выступало в роли опекуна, сводя риски к 

минимуму. Тем самым личность в вопросах помощи все меньше принадлежала группе, по 

этим параметрам индивидуальная помощь все менее соотносилась с корпоративными 

интересами, нормами и обязанностями.  

Государство в лице агентств, проводников его политики, брало на себя проблемы 

перераспределения материальных благ, вырабатывало стратегии индивидуальной помощи 

через агентства. На новом историческом этапе в связи с государственным подходом и 

образованием профессии социальной работы изменились подходы к пониманию помощи как 

феномена и общественной практики, где рациональность и гуманизм существуют 

неразделенно.  

Американский исследователь социальной работы Б. Комптон писал: «Мы подошли к 

отказу от множества идеалистических обертонов термина «помощь» и начали подозрительно 

спрашивать, что стоит за определенными добрыми побуждениями тех людей, которые 

выдают себя за страждущих помочь другим... Самые значимые элементы, которые связывают 

нас друг с другом, — это наши понятия об ответственности и долге заботиться. Забота 

необходима для развития человечества в человеческие сущности. Если о нас не заботятся 

другие, мы не сможем заботиться о самих себе. Поэтому нужно осознать, что в социальной 

работе один из мотивов помощи исходит из нашего осознания себя человеческими 

сущностями с болью за других и из нашего побуждения облегчить эту боль, потому что это 

причиняет боль и нам как человеческим собратьям. Эта способность к сопричастности с 

другими стоит в центре всего того, что мы ценим в человеке». 
 

Тема 4. Социальная политика Кыргызской Республики (1ч) 

План:  

1.Социальная работа в контексте социальной политики. 

2.Характеристика социальной политики КР. 

3.Модели социальной политики. 

 

1.Социальная работа в контексте социальной политики. 

Социальное государство — такой тип государства, в число важнейших внутренних 

функций которого входит активное влияние на социальную сферу жизнедеятельности 
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общества в интересах самых широких слоев населения. Это одно из ключевых (наряду с 

правовым и демократическим) определений современного цивилизованного государства. 

Основоположник идеи социального государства Лоренц фон Штейн декларировал 

социальное государство как необходимое дополнение формального правового государства, 

которое, признавая особые интересы отдельных личностей или классов, своей властью 

должно обеспечивать абсолютное правовое равенство для каждой самоопределяющейся 

личности с учетом ее индивидуальности. Однако государство должно своей властью 

требовать экономического и общественного прогресса всех его членов, и в этом смысле он 

говорит об общественном или социальном государстве. 

Государство в процессе цивилизационного развития закономерно приобретает особый 

социальный статус. Это происходит посредством служения обществу и стремления своей 

властью свести к минимуму неоправданные социальные различия. 

Начальной точкой отсчета послужило зарождение капиталистических отношений, 

характеризующихся возникновением новых слоев (классов) населения (например, буржуазии 

— пролетариата), развитием новых производственных отношений, резким расслоением 

общества по уровню жизни, изменением солидарных принципов решения трудных 

жизненных ситуаций человека и т. д. 

В Западной Европе и США эти процессы происходили в условиях существования двух 

политических систем, противостояния капиталистического и социалистического способов 

производства в период с 1920-х до начала 1990-х гг. Социальное государство становилось той 

моделью, которая позволяла обществу, основанному на рыночной экономике, развиваться по 

пути социальных реформ, нацеленных на стабилизацию и гармонизацию общественных 

отношений, на развитие гражданского общества в рамках правовой структуры 

взаимоотношений личности и государства. 

Во второй половине ХХ в. многие развитые страны мира включили в свои 

конституции положения о принадлежности к социальному государству или показали 

приверженность его принципам. 

В ходе эволюционного развития государства появляются специфические функции, 

появление которых связано со сменой доминирования отношений “государство — общество” 

на отношения “государство — личность”. Возникновение и развитие функций социального 

государства характеризуется двойственным процессом: с одной стороны, происходит 

количественный рост социальных функций на более высоких уровнях развития государства, с 

другой стороны, социальные функции включаются в сложные функциональные системы 

наравне с правовыми, политическими и экономическими функциями. И если в 

догосударственный период и в период до возникновения социального государства 

социальное функционирование государства выражалось в предоставлении общественных 

гарантий выживания, поддержки малоимущих и бедствующих, то в условиях социальной 

государственности государство, развивая социальное рыночное хозяйство, ставит своей 

целью удовлетворение социальных потребностей человека. 

Однако социальное государство не может реализоваться вне правовой концепции. 

Идея правового государства направлена на ограничение власти государства правом, 

установление правления закона, обеспечение безопасности человека в его взаимодействии 

с государством. Государственные институты и должностные лица вправе осуществлять 

только то, что непосредственно вытекает из конституции, законов государства. В правовом 

государстве создаются условия правовой свободы личности, основанные на принципе 

“дозволено все то, что не запрещено законом”. 
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Для формирования правового государства необходим высокий уровень политической 

и правовой культуры как граждан, так и должностных лиц, преодоление правового нигилизма 

и становление гражданского общества. 

Развитое социальное законодательство — важнейший признак социального правового 

государства. В настоящее время осуществляется модернизация правовых основ социального 

обеспечения, направленного на перспективу кодификации социального права. 

Концепция социально-правового государства получает свое последовательное 

развитие и через современные представления об информационном обществе, которое создает 

необходимые условия для реализации прав человека на информацию и равный до- 

ступ к ней. 

В 1973 г. известный американский ученый Д. Белл в работе “Грядущее 

постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования” выдвинул концепцию 

перехода западного общества, характеризуемого как “индустриальное общество”, в 

постиндустриальную стадию, т. е. это общество, которое идет вслед за индустриальным. В 

1972 г. японцы поставили задачу информационного развития своего общества, заявили о 

необходимости сделать его информационным. До появления концепции Белла это была 

просто характеристика программы увеличения роли информации в обществе. Но вместе 

взятые они образовали концепт “информационное общество”, который определяет суть 

постиндустриального общества как общества, в котором определяющую роль играет не 

индустрия, а информация. 

Государственная политика в области развития информационного общества 

представляет собой совокупность целей и задач, а также средств их достижения, которыми 

руководствуются органы государственной власти при формировании информационного 

общества и реализации основных направлений его развития. Основные положения 

государственной политики фиксируются в соответствующих государственных документах, 

нормативных правовых актах и прежде всего — в законах, стратегиях, программах, других 

документах, принимаемых органами государственной власти. 

В настоящее время социальное государство — общий структурный элемент всех 

демократических государств. Различия определяются, например, объемом и условиями 

предоставления социальных услуг, способами финансирования и т. д. 

Являясь составной частью социальной системы, социальная работа способствует 

воплощению идеи социального государства, это один из видов социальной деятельности, где 

забота о благе всех — предмет повседневной практической деятельности, вследствие чего 

социальная работа может и должна влиять на процессы гуманизации общественных 

отношений. 

2.Характеристика социальной политики КР. 

Кыргызская Республика как суверенное, демократическое, социальное государство 

проводит государственную социальную политику и стремится создавать действенные 

механизмы ее реализации в целях полного удовлетворения жизненных потребностей людей, 

улучшения условий и качества их жизни. В статье 9 Конституции Кыргызской Республики 

подчеркивается, что «Кыргызская Республика разрабатывает социальные программы, 

направленные на создание достойных условий жизни и свободное развитие личности…; 

обеспечение поддержки социально незащищенных категорий граждан…; развитие системы 

социальных служб...».  

Социальную политику можно определить как деятельность государства по решению 

социальных вопросов и формированию перспектив социального развития, направленных на 

повышение общественного благосостояния, улучшение качества и уровня жизни населения. 

При этом главной целью социальной политики государства, в условиях рыночной экономики, 
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является создание для каждого трудоспособного гражданина условий, позволяющих ему 

своим трудом и предприимчивостью обеспечить собственное благосостояние и 

благосостояние семьи при усилении адресности социальной поддержки слабозащищенных 

групп населения со стороны государства.  

Социальная сфера является наиболее приоритетным направлением в государственной 

политике Кыргызской Республики, на нужды которой направляется более половины 

государственного бюджета страны.  

За все годы независимости, то есть за 20 с лишним лет, в Кыргызстане пока не удалось 

выработать эффективную социальную политику, основанную на активном участии бизнеса и 

гражданского общества. Наблюдаемые в последние годы политическая нестабильность и 

неустойчивость в обществе в большей степени связаны с неэффективностью существующей 

социальной политики. Недостаточный уровень бюджетного финансирования социальной 

сферы должным образом не обеспечивает социальную защищенность даже наиболее 

уязвимых слоев населения.  

На сегодняшний день, наряду с поиском политических решений, новой модели 

государственного управления, оздоровления и укрепления экономики страны, - критически 

важным остается вопрос проведения адекватной социальной политики. Без этого трудно 

представить дальнейшее развитие страны.  

Перспективы развития государственной социальной политики Кыргызской 

Республики находят отражение в соответствующих программных и прогнозных документах. 

В январе 2013 году Указом Президента Кыргызской Республики была утверждена 

«Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-

2017 годы» (далее – Стратегия).  

Одной из целей Стратегии является - восстановление доверия граждан к институтам 

власти, а также повышение их авторитета у населения путем разработки программ 

партнерства государственных органов с институтами гражданского общества. 

Государственные органы и органы МСУ должны осуществлять свою деятельность под 

пристальным наблюдением гражданского общества. В целях обеспечения прямой и обратной 

связи предполагается внедрить методы участия граждан в оценке качества предоставляемых 

государственных и муниципальных услуг, взяв на вооружение лучшие международные и 

национальные практики.  

Согласно Стратегии, одной из важнейших задач, которые необходимо решить на пути 

формирования правового государства, является совершенствование системы оказания 

муниципальных услуг. Предполагается оптимизировать муниципальные услуги посредством 

формирования единого базового реестра и стандартов муниципальных услуг, установления 

регламентов их предоставления, а также применение ГСЗ, включая передачу некоторых 

полномочий по предоставлению услуг социального характера НКО или бизнес сектору. 

При смене моделей социально-экономического развития кардинальным образом 

меняется содержание всей социальной политики. Это видно на примере кыргызского 

общества, где после долголетнего доминирования государственной системы социального 

обеспечения наиболее актуальной оказалась проблема определения стратегии переходного 

периода. Управление социальным развитием в предреформенном Кыргызстане строилось на 

основе идеологических постулатов о преимуществах социализма над капитализмом. 

Основными социальными достоинствами построенного общества считались, прежде всего, 

отсутствие безработицы и социальная защищенность людей. Соответственно социальное 

развитие было ориентировано на создание новых рабочих мест, повышение трудовых 

доходов граждан, увеличение размеров социальных пособий и выплат и улучшение 

обеспечения населения товарами и услугами отраслей социальной инфраструктуры.  
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Основными недостатками системы управления социальным развитием в КР в 

пререформенный период явились ее некомплектность, чрезмерная жесткость и 

невосприимчивость к изменяющимся внешним условиям. Плавное реформирование 

экономики страны было бы возможно, если бы изменения системы производственных 

отношений происходили без снижения уровня жизни большинства населения или отдельных 

крупных его групп и согласовывались с находящимися в распоряжении субъектов 

социальной политики реальными финансовыми ресурсами. Однако, переход от одной 

экономической системы к другой имеет свою социальную цену и неизбежно отражается на 

социальной политике и защищенности различных категорий населения. Определение 

объектов социальной политики, ее видов, имеющихся финансовых и других ресурсов для ее 

обеспечения и, наконец, проведение и корректировка социальной политики являются 

ключевыми задачами правительства страны. Только при их успешном решении может быть 

обеспечена относительная социальная стабильность общества.  

Научные исследования в области социальной политики в Кыргызстане находятся пока 

в начальной стадии. Вместе с тем для западной социологической литературы эта тема 

традиционна. Сложность теоретического реконструирования социальной политики 

обусловлена противоречием между целостностью общества и разделением его на 

определенные сферы, в том числе выделением государства, рынка и гражданского общества 

как сфер социального, с одной стороны, и противоречием между социальными интересами 

общества как целого и социально-групповой структуры общества, в которую входят группы, 

репрезентирующие как субъекты, так и объекты социальной политики, имеющие 

собственные интересы, с другой».  

В ходе обсуждения перспектив развития кыргызской экономики экономистами и 

социологами высказываются различные представления о сущности и механизме социальной 

рыночной экономики. Определение направлений, принципов и методов следует искать не 

только в области абстрактной теории, но и в исторических примерах. Конкретные модели 

социальной ориентации экономики, применяемые в различных странах, имеют весьма 

существенные различия и выраженную специфику в зависимости от достигнутого уровня 

экономического развития, конкурентные ситуации с экономической коньюктурой, 

господствующей в обществе политической ориентации, национальных традиций и 

менталитета населения.  

Однако, в целом могут быт выделены определенные элементы конкретных 

национальных моделей ориентации рыночной экономики, направленные на решение 

социальных проблем, позволяющие проследить некоторые закономерности их развития. Это 

следующие элементы:  

1. Место социальной политики в структуре национальных приоритетов. Социальная 

политика может рассматриваться как элемент модели государственного регулирования 

экономики и в этом случае представлять собой средство достижения каких-либо целей, либо 

социальная политика может представлять собой цель общества и, соответственно, цель 

экономического и социального регулирования.  

2. Распределение социальных функций общества между тремя основными 

участниками общественного процесса – государством, институтами гражданского общества и 

бизнесом и роль каждого из них в реализации социальных целей.  

3. Масштабы государственного сектора в экономике, которые определяются как по 

объемам ВВП, перераспределяемого через бюджетную систему, так и по доле занятых в 

государственном или общественном секторе экономики  

4. Конкретные приоритеты в рамках проводимой социальной политики: − степень 

охвата общества мерами социальной политики;  
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− активная социальная политика (ориентированная на недопущение понижения 

социального и доходного статуса конкретных граждан), либо пассивная социальная политика 

(ориентированная на поддержку граждан в случае существенного понижения уровня их 

доходов, жизненного и социального статуса);  

− отношение к проблеме полной занятости, ориентация на сознательное достижение 

полной занятости, зачастую в ущерб экономической эффективности и экономическому росту;  

− развитие сектора социальных услуг как преимущественного государственного, либо 

ориентация на предоставление социальных услуг преимущественно в рамках частного 

сектора экономики;  

− масштабы использования страховой системы для финансирования социальных 

расходов, которые выражаются, в частности, в относительной доле расходов социального 

назначения, финансируемых за счет страховых платежей и за счет общих бюджетных 

поступлений;  

− распределение нагрузки по финансированию системы социального страхования 

между работодателями, работниками и бюджетами различных уровней;  

− используемая модель финансирования пенсионного обеспечения граждан 

(соотношение государственных и частных пенсионных фондов, использование в системе 

государственного пенсионного обеспечения схемы текущего покрытия пенсионных расходов, 

либо схемы фондирования).  

Перечисленные элементы национальных моделей социальной ориентации экономики, 

характеризующие различные подходы к решению социальных целей и задач, позволяют 

выявить некоторые закономерности, представляющие интерес для современного 

Кыргызстана.  

3.Модели социальной политики. 

В зависимости от акцента на том или ином элементе реализации социальной 

направленности экономики могут быть сформированы различные классификации и выявлены 

различные модели социальной политики в странах с экономикой рыночного типа. Не 

претендуя на исчерпывающую и всеобъемлющую классификацию стран по типам 

социальных моделей, рассмотрим страновой опыт традиционно выделяемых четырех типов, 

или моделей, социальной ориентации государственной политики.  

Первая модель традиционно называется скандинавской (Швеция, Норвегия, 

Финляндия и ряд др.). Для нее характерны: 

 − отношение к социальной политике как цели экономической деятельности 

государства;  

− чрезвычайно высокий уровень ВВП (более 50%), перераспределяемый через 

бюджетную систему, а также самый высокий в мире уровень налогообложения;  

− доминирование идеи равенства и солидарности в осуществлении социальной 

политики;  

− активный упреждающий характер проводимой социальной политики.  

При этом правительство играет основную роль в финансировании социальных 

расходов за счет общих налоговых доходов бюджета.  

 

Таблица 1. Типы социальной политики 
Тип Страны Место социальной 

политики в структуре 

национальных 

приоритетов 

Объем ВВП, 

перераспреде

ляемый 

через 

бюджетную 

систему 

Особенности 

проводимой 

социальной политики 
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Скандинавский Швеция, 

Норвегия, 

Финляндия 

социальная политика как 

цель экономической 

деятельности государства 

Самый 

высокий 

уровень 

(более 50%)  

− доминирование идеи 

равенства и 

солидарности;  

− упреждающий 

характер проводимой 

социальной политики 

Континентальный 

(германский) 

ФРГ, 

Франция, 

Австрия 

ориентация в 

финансировании 

существенной части 

расходов социального 

назначения за счет 

страховых взносов 

Высокий 

уровень 

(около 50%) 

− всеохватывающий 

характер социальной 

политики 

Англосаксонский Великобри 

тания, 

Ирландия, 

Канада 

− социальная политика 

рассматривается как одна из 

составляющих системы 

государственных 

приоритетов; − государство 

играет ведущую роль в 

финансировании 

социальных расходов. 

Средний 

уровень 

(около 40%) 

− ориентация на 

поддержку малоимущих; 

− создание рабочих мест 

для трудоспособных 

Средиземноморский Греция, 

Италия, 

Испания 

активное привлечение 

институтов гражданского 

общества к выполнению 

социальных функций 

Средний 

уровень 

(более 40%) 

− ориентация на 

выравнивание доходов 

населения;  

− социальная политика 

не носит 

всеохватывающего 

характера 

Кыргызский Кыргызстан социальная политика 

рассматривается как одна из 

составляющих системы 

государственных 

приоритетов 

Низкий 

уровень 

(менее 40%) 

− поддержание 

нетрудоспособных и 

малоимущих;  

− социальная политика 

носит всеохватывающий 

и уравнительный 

характер;  

− отсутствие 

упреждающих действий. 

 

Вторая модель с известной долей условности может быть названа англосаксонской 

(Великобритания, Ирландия, Канада и др.). Социальная политика в данной группе стран 

рассматривается как одна из составляющих системы государственных приоритетов; 

государство играет ведущую роль в финансировании социальных расходов, уровень 

налогообложения высок, хотя и несколько отстает от стран скандинавской модели; объем 

ВВП, перераспределяемого через бюджетную систему несколько ниже 50% (но более 40%); 

политика государства в отношении рынка труда имеет преимущественно пассивный 

характер.  

Для третьей модели, часто называемой континентальной (иногда германской), 

характерны высокие объемы ВВП, перераспределяемого через бюджетную систему (около 

50%). В эту группу стран могут быть включены ФРГ, Франция, Австрия, для которых 

просматривается ориентация в финансировании существенной части расходов социального 
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назначения за счет страховых взносов, при этом основное бремя в формировании страховых 

фондов фактически возлагается на предпринимателей.  

Может быть выделена также четвертая модель ориентации рыночной экономики на 

реализацию социальных функций – «модель средиземноморских стран», которую часто 

называют «моделью южной кромки сообщества». Для нее характерно активное привлечение 

институтов гражданского общества к выполнению социальных функций. Объем ВВП, 

перераспредлеяемый через бюджетные системы в данной группе стран, существенно 

варьируется (начиная от 60% для Греции и Италии до 40% для Испании) при относительно 

равномерных и существенно более низких значениях уровня налогообложения относительно 

ВВП (в пределах 38-42%). Социальная политика в данной группе стран носит 

преимущественно пассивный характер и ориентирована на компенсацию потерь в доходах 

для граждан и при этом адресуется отдельным категориям граждан, то есть носит 

всеохватывающего характера.  

Группа таких стран, как Дания, Бельгия и Нидерланды, по масштабам 

перераспределительных процессов через бюджетную систему примыкают к странам 

скандинавской модели. Но если в рамках скандинавской модели услуги социального 

характера предоставляются в основном через государственный сектор экономики, то в 

данной группе стран акцент сделан на предоставление услуг частным сектором и передачу 

доходов из государственного сектора для их финансирования. При этом финансирование 

существенной части расходов социальной группы осуществляется преимущественно за счет 

общих налоговых доходов бюджета (как в рамках англосаксонской модели), а не через 

систему страхования. Анализ известных из мировой практики моделей социального 

рыночного хозяйства дает основание утверждать, что в чистом виде они не пригодны для 

реализации в условиях Кыргызстана. Социально-демократическая стратегия с ее безмерным 

наращиванием бюджетного перераспределения доходов и снижением роли рыночных 

отношений доказала в 80-е годы свою ограниченность. Были подорваны стимулы и основы 

предпринимательства, роста экономической активности граждан. Социальная политика, в 

конечном счете, оказала дестабилизирующее воздействие на рыночную экономику. 

Социальная сфера и социальные факторы в рамках такой модели рассматриваются как 

надстройка над рынком не соответствуют общей модели.  

В американской рыночной модели человек ориентирован на самообеспечение при 

развитых рыночных механизмах и политических свободах. Однако государство становится 

гарантом реализации принципа справедливости в системах социального страхования. В США 

четко отслеживается влияние социальных факторов на экономику. Выявленный в 80-е годы 

третий дефицит (после внешнеторгового и бюджетного) был связан с отсутствием 

общественно необходимых вложений в человека. В результате были разработаны модель и 

программа действий, приводящие в движение социальные факторы производства. Они 

определили необходимый уровень вложений в технологии, НИР, образование и развитие 

человека для получения необходимых результатов в будущем. Этот подход следует 

учитывать при разработке кыргызской модели.  

Значимость германской модели для кыргызской переходной экономики состоит в том, 

что, во-первых, она снимает традиционное противопоставление рынка и государства и 

обеспечивает органическое единство рынка и государства и, во-вторых, соответствует 

глубоким историческим традициям Кыргызстана – высокой экономической и социальной 

роли государства. Расширение функций государства в современном обществе при 

сохранении рыночных свобод, институтов и механизмов обусловлено возросшей сложностью 

социально-экономического процесса. Многие фундаментальные проблемы современного 

общества не могут быть решены исключительно рыночными механизмами. К ним относится 
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прежде всего развитие социальной сферы, которая из пассивного элемента экономической 

системы превратилась в один из важнейших источников экономического роста. Германская 

модель социальной рыночной экономики означает экономическую систему, 

функционирующую по рыночным законам и при активном участии государства в 

поддержании и использовании рыночных институтов. Этим она отличается от 

социалдемократической модели, предусматривающей непомерное возрастание госсектора и 

перераспределение огромной доли ВВП через госбюджет, а также от ордолиберализма – 

доктрины, близкой по духу, но сводящей функции государства к поддержанию правил игры.  

Ряд принципов, составляющих сердцевину модели социального рыночного хозяйства, 

относятся в Кыргызстане к числу остро назревших решений, а именно: формулирование и 

проведение политики занятости, политики доходов, промышленной и антимонопольной 

политики.  

Привлекательность этой модели состоит в рациональном сочетании принципов 

эффективного рыночного порядка и социальной справедливости, во встроенности 

социальной политики в рыночные механизмы. В отличие от модели «всеобщего 

благосостояния» в Швеции, которая исходила из решения социальных проблем за счет 

максимально возможного перераспределения доходов, германская модель исходит, прежде 

всего, из необходимости активизировать социальные составляющие самого рынка и создания 

такого хозяйственного порядка, который смог бы поставить рынок на службу социальным 

целям. Это означает, что государственная политика государства не сводится лишь к 

социальному вспомоществованию, а должна способствовать созданию условий для 

мобилизации социальной энергии населения, необходимой для функционирования рыночной 

экономики. Эффективность реформ, направляемых на создание социального рыночного 

хозяйства, должна оцениваться в зависимости от положительных социально-экономических 

результатов для широких слоев населения. Вместе с тем, слабым местом модели является 

слабая взаимозависимость экономических и социальных факторов долговременного 

действия.  

Анализ основных моделей социально-рыночной экономики дает возможность учесть 

мировой опыт при формировании качественно новой стратегии в Кыргызстане, позволяющей 

привести в действие накопленное богатство страны и продолжить его формирование в тесной 

увязке с экономическими факторами, добившись их интеграции. В настоящее время задача 

состоит в том, чтобы: 

 − расширить социальную базу реформ путем мобилизации социальных факторов для 

реализации намечаемой экономической стратегии;  

− привести социальный потенциал в соответствии с потребностями;  

− создать условия для их синтеза с экономической стабилизацией и динамикой для 

дальнейшего качественного совершенствования и структурных преобразований;  

− создать условия для «неотторжения» социальных факторов из рыночной экономики.  

Речь идет не только о синтезе рынка и социальной политики текущего характера, но и 

о мобилизации факторов долговременного действия, их задействованности и встроенности в 

развивающуюся рыночную систему. Необходим синтез рыночного хозяйства и социальной 

направленности развития всей системы. Такая система должна обеспечивать социальную 

защиту слабых, социальную поддержку экономически активного населения, мобилизацию 

социальных факторов на решение экономических задач; формирование рынка, 

функционирующего с минимальными социальными рисками; дальнейшее развитие 

социального потенциала.  

Между экономическими и социальными компонентами развития должно 

поддерживаться динамическое равновесие. С одной стороны, оно предполагает равноправие 
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социальных и экономических факторов в модели, основанной на их синтезе и 

сбалансированности. С другой, в силу сложившихся обстоятельств и особенностей 

формирования, дальнейшее развитие социальных факторов должно в целом носить 

опережающий характер, но это не исключает в отдельные периоды приоритетности 

формирования экономических факторов. Основой должна быть их сбалансированность, 

обеспечивающая длительную жизнеспособность рынка и социальной сферы.  

В ходе реформирования экономики формируется обновленная социальная политика. 

Ее актуальной задачей становится не пассивное приспособление к нынешним ограниченным 

финансово-материальным ресурсам, а обеспечение балансового подхода к соответствию этих 

ресурсов потребностям страны.  

Главным и перспективным содержанием социальной политики должна стать система 

приоритетов, механизмов эффективного использования ресурсов, выделяемых на социальные 

цели, при разграничении двух задач: защита от жесткого воздействия рынка 

нетрудоспособных граждан, нуждающихся в поддержке государства, и содействие 

экономической активизации различных слоев населения, развитию их способности 

адаптироваться к рынку, реализовать те преимущества, которые формируются новыми 

экономическими условиями и выражаются в возможности увеличения трудового вклада и, 

соответственно, дохода. Эти задачи можно выполнить с помощью набора элементов 

регулирования: от налоговых льгот до льготных кредитов, от помощи в повышении 

квалификации и переподготовки работников до консультаций начинающим заниматься 

самостоятельной предпринимательской деятельностью.  

Важно преодолеть при этом односторонний взгляд на развитие социальной сферы. 

Раннее, при осуществлении экономических реформ расходы на социальные нужды 

рассматривались чуть ли не как балласт, который ограничивает размах преобразований. 

Видимо, такие оценки негативно влияли на процесс реформирования. Так, в 1992 г. казалось, 

что задача в социальной сфере заключается в том, чтобы «переждать» период экономических 

трудностей, временно сэкономить на социальных затратах, что позволит осуществить 

экономические реформы быстрее и успешнее. При этом не читалось, что нужно искать 

одновременно новые механизмы и критерии социальной политики, что дело не в 

неизбежности временного снижения ее активности, а в обеспечении взаимодействия 

политики экономической и социальной. Лишь постепенно становилась очевидной 

необходимость освоения новых направлений социальной политики, которые прямо или 

косвенно стимулировали бы трудовую активность граждан, с тем, чтобы обеспечить 

устойчивость экономического развития страны. 

 
Тема 5. Принципы, формы и технологии социального партнерства (1ч) 

План:  

1.Сущность, содержание и основные принципы социального партнёрства. 

2.Основные формы и технологии социального партнерства 
 

1.Сущность, содержание и основные принципы социального партнёрства. 

Современный период развития общества характеризуется резким увеличением 

социальных проблем и усилением роли широкой общественности в поиске возможных 

решений социальных проблем населения государственными организациями, институтами 

гражданского общества и бизнеса. Одним из новых явлений кыргызстанской общественной 

жизни становится социальное партнерство, которое получило признание с начала 90-х годов 

прошлого века. 
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В научной литературе и на практике социальное партнерство характеризуется 

неоднозначно. Одни понимают его как конкретный тип социально-трудовых отношений 

между органами государственной власти, работодателем и трудовым коллективом. Другие – 

в более широком смысле: как специфический вид общественных отношений между 

профессиональными, социальными группами, слоями, классами, их общественными 

объединениями, органами власти и бизнесом. Третьи – как мировоззренческую основу 

согласования и защиты интересов различных социальных групп, слоев, классов, их 

общественных объединений, бизнеса и органов власти. 

Социальное партнерство - это система цивилизованных общественных отношений, 

обеспечивающая согласование и защиту интересов работников, работодателей, 

предпринимателей, различных социальных групп, слоев, их общественных объединений, 

органов государственной власти, местного самоуправления на основе договоров, соглашений, 

достижения консенсуса по важнейшим направлениям социально-экономического и 

политического развития. Социальное партнерство подразделяется на политическое, 

корпоративное, агентское партнерство, социальный диалог. Кроме того, входит в практику 

так называемое некоммерческое партнерство, реализуемое некоммерческими организациями 

по достижению социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и 

управленческих целей в удовлетворении нематериальных потребностей граждан, их 

законных интересов, а также в сферах защиты прав, разрешения споров и конфликтов, 

оказания юридической помощи. 

Важнейшими целями социального партнерства являются согласование и защита 

интересов различных социальных групп, слоев и классов, содействие решению актуальных 

экономических, социальных и политических задач, углублению демократии, формированию 

социального правового государства, открытого демократического гражданского общества. 

Социальное партнерство как социальное действие предполагает согласованное 

взаимодействие государственных организаций, институтов гражданского общества и бизнеса 

в решении социальных проблем населения. 

Фундаментальной основой стабильности общества является социальное партнерство 

как один из факторов, позволяющий разрешить конфликты и противоречия между 

различными субъектами общества посредством взаимодействия и сотрудничества.  

Термин «социальное партнерство» многие ученые трактуют по-разному. Но в целом, 

все понятия можно разделить на две группы: взаимодействие в сфере социально-трудовых 

отношений и социальное взаимодействие, целью которого является достижение согласия 

между различными институтами общества относительно решения актуальных социальных 

проблем и перспективных задач. 

Партнерство как взаимодействие субъектов совместной деятельности 

государственных организаций, институтов гражданского общества и бизнеса в решении 

социальных проблем населения предполагает соблюдение основных принципов: 

осмысленность общих целей всеми участниками взаимодействия; добровольность партнеров 

и признание субъектности друг друга; взаимная ответственность за результат совместной 

деятельности, выполнение договоренностей и принятие обязательств; взаимодоверие и 

равноправие в принятии решений; равноправное участие в выборе стратегий достижения 

общей цели при разграничении функций, самостоятельности партнеров; бескорыстие и 

солидарность.  

Социальное партнерство по своей сущности нацелено на формирование консенсуса, 

гражданского мира в обществе, снижение напряженности во взаимоотношениях между 

различными социальными группами, слоями; на консолидацию органов власти всех уровней, 

включающей органы местного самоуправления. 
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Так, в решении проблем социальной сферы значительную роль играет сотрудничество 

трех секторов: первый сектор государственный – органы государственной власти на всех 

уровнях, а также все виды государственных предприятий и организаций, действующих в 

любой сфере деятельности, в том числе социальной; второй сектор – коммерческий (бизнес-

сектор): неправительственные прибыльные организации; третий сектор называют 

негосударственным, некоммерческим, неприбыльным, благотворительным, сектором 

добровольной активности (волонтерским, добровольческим).  

Степень результативности государства, бизнеса, гражданского общества в достижении 

задач социального партнёрства зависит от эффективности государства, развитости и уровня 

правовой культуры (ответственности) гражданского общества и бизнеса. Социальное 

партнерство предполагает не только согласование в ценностях, целях, средствах достижения, 

но и их совместное развитие и преобразование в совместной деятельности при соблюдении 

определенных культурных норм или этических принципов: 

осмысленность общих целей всеми участниками взаимодействия; добровольность партнеров 

и признание субъектности друг друга, как равноправных участников взаимодействия; 

взаимная ответственность за результат совместной деятельности, выполнение 

договоренностей и обязательств; взаимные заинтересованность и уважение субъектов 

партнерских отношений; взаимодоверие и равноправие в принятии решений; равноправное 

участие в выборе стратегий достижения общей цели при разграничении функций, 

самостоятельности партнеров; бескорыстие и солидарность как этическая основа 

взаимоотношений субъектов партнерства. 

Ключевые моменты социального партнерства: социальная проблема; интересы 

партнеров; правовая обоснованность партнерства; возможности и сильные стороны 

партнеров; правила взаимодействия и взаимного контроля; наличие информационного поля, 

освещающего процессы социального партнерства; наличие проекта как способа 

соорганизации сторон; постоянство и стабильность процесса социального партнерства; 

инновационные пути решения социальных проблем. 

Важнейшими целями социального партнерства являются согласование и защита 

интересов различных социальных групп населения, содействие решению актуальных 

экономических, социальных и политических задач, углублению демократии, формированию 

социального правового государства, открытого демократического гражданского общества. 

2.Основные формы и технологии социального партнерства 

Для решения социальных проблем населения используются следующие формы и 

технологии социального партнерства: 

- система соглашений и договоров; 

- разработка и реализация совместных социально значимых проектов и программ; 

- разработка и апробация новых социальных технологий; 

- проведение совместных акций и мероприятий; 

- консультирование и информационный обмен (круглые столы, форумы, семинары, 

конференции, переговорные площадки и т.п.); 

- создание попечительских советов и некоммерческого партнерства для достижения 

социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих 

целей в удовлетворении нематериальных потребностей граждан, их законных интересов, а 

также в сфере защиты прав, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической 

помощи; 

- социальное инвестирование (финансовая помощь, выделяемая на реализацию совместных 

социальных проектов и программ, направленных на снижение социальной напряженности и 

повышения уровня жизни различных слоев общества); 
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- грант (целевое безвозмездное и безвозвратное финансирование социально значимых 

программ, проектов и мероприятий, осуществляемых некоммерческими организациями или 

физическими лицами, не являющимися предпринимателями.  

 

Тема 6. Социальная работа в общественных организациях (1ч) 

 
 

 
5. Информационные и образовательные технологии 

В учебном процессе занятия лекционного типа составляют половину аудиторных занятий и 

направлены на ознакомление c дипломатической и консульской службой. Закрепление материала 

лекционного курса осуществляется во время проведения семинарских занятий, а также в процессе 

подготовки и презентации результатов аналитической работы. Основными задачами семинарских 

занятий является формирование у студентов навыков самостоятельной исследовательской работы, т. 

е. освоение ими принципов научного анализа, поиска и отбора информации, методов осмысления и 

интерпретации данных, работы с научной литературой. В сочетании с внеаудиторной работой это 

способствует формированию и развитию профессиональных навыков обучающихся.  

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по итогам освоению 

дисциплины.  

Каждый студент выбирает тему доклада (научного сообщения) самостоятельно или по рекомендации 

преподавателя из предложенного варианта тем, разработанных на кафедре. Доклад пишется после 

изучения нескольких тем по соответствующей дисциплине. Доклад (научное сообщение) выполняется 

самостоятельно в часы самоподготовки. Выполнение доклада позволяет осуществлять контроль за 

качеством освоения изучаемого материала. Критерии оценки доклада: качество доклада (производит 

положительное впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; четко выстроен; 

рассказывается, но не объясняется суть работы; зачитывается); использование демонстрационного 

материала (автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; представленный демонстрационный 

материал не использовался докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно); качество ответов на 

вопросы (отвечает на вопросы; не может ответить на большинство вопросов; не может четко ответить 

на вопросы); владение научным и специальным аппаратом (показано владение специальным 

аппаратом; использованы общенаучные и специальные термины; показано владение базовым 

аппаратом); качество выводов (полностью характеризуют работу; четкость; имеются нечетки). 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины:  

№ 

п/п  

Контролируемые разделы дисциплины  

(модулей) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименова

ние 

оценочного 

средства  

1.  Модуль 1 

Валеология как наука 

Адаптационные возможности организма 

человека 

Стресс в жизни современного человека 

Биологические ритмы и здоровье человека 

Здоровый  

образ жизни как фактор, влияющий на 

здоровье человека 

ОК-1; ОК-4; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; 

ПК-12; ПК-13; ПК-

24 

Балл  
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2.  Модуль 2 

Рациональное питание 

Биологически активные вещества 

Функции,  содержание  в  организме,  

проявление недостатка  и  избытка,  

источники микроэлементов 

Вредные привычки (наркомания, алкоголизм, 

курение) 

Генетико-физиологические аспекты здоровья 

 

ОК-1; ОК-4; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; 

ПК-12; ПК-13; ПК-

24 

Балл 

3.  Модуль 3 

Влияние на здоровье  

температуры окружающей среды и 

температуры самого организма 

Вода и здоровье 
Экстремальные воздействия и здоровье 

человека 

Воздействие токсинов животного и 

растительного происхождения  

на организм человека 

Патогенные зоны 

Медико-социальная реабилитация некоторых 

групп населения 

ОК-1; ОК-4; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; 

ПК-12; ПК-13; ПК-

24 

Балл 

 

 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности 

 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Эссе, 

рефераты, 

доклады,  

сообщения 

Средство контроля способности работы с 

информацией, ее анализа, структурирования, 

формирования выводов и рекомендаций 

Комплект тем  

 Кейс задача   Проблемное задание, в котором обучаемому 

предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы  

 Задания для решения 

кейс задачи  

 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового (экзамена) 

контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы текущего, рубежного и 

итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки и формы проведения (устный 

экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля указывается процедура оценивания 

результатов обучения, при использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с 

баллами и требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности обучающихся; 

показывается механизм получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на семинаре, 



40 
 

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 практическое задание, и оценивается до 20 баллов. 

  

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  1-16 недель 10 баллов До 40 баллов  

  - участие в дискуссии на 

семинаре 

 6 баллов До 30 баллов 

  - посещаемость  1-16 0,2 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   4,8,12,16 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за 1 модуль    До 100  

баллов  

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре экзаменационную оценку без 

сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, достаточное для выставления оценки от 55 

и выше баллов – автоматически (при согласии обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в традиционную шкалу:  

 

Рейтинговая оценка 

(баллов) 
Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100 отлично 

 

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания (На усмотрение ППС): Текущий контроль (0 - 80 

баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре 

учитываются: 

 посещаемость (1 балл);  

 степень раскрытия содержания материала (4 баллов); 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (6 баллов); 

 знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых 

при ответе умений и навыков (8 баллов). 
Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 
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При оценивании контрольной работы учитывается: 

 полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две 

и более ошибки или три и более неточности) – 8 баллов; 

 обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 8 баллов; 

 работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность - 8 баллов. 
Другие виды учебной деятельности (доклады, рефераты, презентации) 10 баллов 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса (два вопроса 

теоретического характера и один вопрос практического характера).  

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (2 балла); 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов 

(4 балла); 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух 

недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (6 баллов); 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану 

(8 баллов). 
При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

- ответ содержит менее 20% правильного решения (4 балла); 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения (6 баллов); 

- ответ содержит 90% и более правильного решения (10 баллов). 

 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

 

Вопросы к модулям  

 

Вопросы к 1 модулю 

1. История становления валеологии как науки. 

2. Четыре группы объединенных факторов, влияющих на здоровье. 

3. Ряд общих черт «болезни», которые присуще форме жизнедеятельности. 

4. Какие разделы включает валеология? 

5. Адаптационные возможности организма человека. 

6. Механизмы адаптации. 

7. Стресс в жизни современного человека. 

8. Механизм стресса. 

9. Биологические ритмы и здоровье человека. 

10. Энергетическая сбалансированность питания. 
 

Вопросы к 2 модулю 

1. Здоровый образ жизни как фактор, влияющий на здоровье человека 

2. Биологически активные вещества. 

3.  Основные свойства гормонов. 

4. Механизм действия гормонов 

5. Три типа реализации гормонального действия. 
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6. Функции,  содержание  в  организме,  проявление недостатка  и  избытка,  источники 

микроэлементов. 

7. Как делится жизнь человека по возрастам с учетом морфологических и 

функциональных особенностей. 

8. Биологический возраст человека 

 
Вопросы к 3 модулю 

1. Причины повышения и понижения температуры организма. 

2. Адаптация организма к температуре окружающей среды. 

3. Болезненное состояние, возникающее в результате общего перегревания организма? 

4. Чему часто сопутствует замерзание? 

5. Дать определение криотерапии? 

6. Суточный баланс воды в организме. 

7. Как называется рациональный порядок потребления воды? 

8. Последствия недостатка и избытка воды в организме человека. 

9. Экстремальные воздействия и здоровье человека. 

10. Воздействие токсинов животного и растительного происхождения на организм 

человека. 

 
Вопросы к экзамену  

1. Валеология. Здоровье и его виды. 

2.Критерии популяционного здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. 

3.Характеристика третьего состояния. 

4.История становления валеологии как науки. 

5.Связь валеологии с другими науками. 

6.Общая характеристика адаптации. 

7.Механизмы адаптации. 

8.Иммунитет. Имунная система организма. 

9.Аллергены. Виды аллергенов. 

10.Синдром преобретѐнного иммунодефицита. 

11.Вирус иммунодефицита человека. 

12.Стадии протекания СПИДа. 

13.Стресс.Механизм стресса. 

14.Воздействие стресса на организм человека. 

15.Профилактика стрессовых перегрузок. 

16.Биологические ритмы, их классификация. 

17.Циркадные ритмы. 

18.Десинхроноз. 

19.Хрономедицина. 

20.Хронопатология. 

21.Хронофармакология. 

22.Хронотерапия. 

23.Понятие образа жизни и его 

составляющие. 

24.Психогигиена. 

25.Двигательная активность. 

26.Нарушения осанки и их профилактика. 

27.Общие принципы закаливания организма. 
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28.Закаливание организма воздухом. 

29.Водные закаливающие процедуры. 

30.Применение солнечных ванн. 

31.Принципы рационального питания. 

32.Лечебное питание. 

33.Лечебное голодание. 

34.Раздельное питание. 

35.Вегетарианство. 

36.Нарушение углеводного обмена. Сахарный диабет. 

37.Нарушение липидного обмена. Ожирение. 

38.Гормональная регуляция функций организма. 

39.Проявления гормональной недостаточности и избыточности, методы еѐ коррекции. 

40.Понятие о макро- и микроэлементах. 

41.Функции, содержание в организме, проявление недостатка и избытка, источники 

микроэлементов. 

42.Функции, содержание в организме, проявление недостатка и избытка, источники 

макроэлементов. 

43.Понятие и классификация витаминов. 

44.Понятие авитаминоза, гиповитаминоза и гипервитаминоза. 

45.Проявление авитаминоза, гиповитаминоза и гипервитаминоза жирорастворимых 

витаминов. 

46.Проявление авитаминоза, гиповитаминоза и гипервитаминоза водорастворимых 

витаминов. 

47.Чай. Химический состав чая. 

48.Влияние чая на организм человека. 

49.Кофе. Химический состав кофе. 

50.Влияние кофе на организм человека. 

51.Наркомания. Классификация наркотических веществ. 

52.Наркомания: стадии болезни. 

53.Клинические феномены наркомании. 

54.Клинические проявления наркотического опьянения веществами типа опиата. 

55.Клинические проявления наркотического опьянения веществами типа каннабиса. 

56.Клинические проявления наркотического опьянения веществами типа кокаин. 

57.Клинические проявления наркотического опьянения веществами галлюциногенного 

типа. 

58.Понятие алкоголизма. Причины развития алкоголизма. 

59.Формы алкоголизма. 

60.Действие этанола на клетки и обменные процессы организма человека. 

61.Стадии развития алкоголизма как болезни. 

62.Влияние алкоголя на системы организма человека. Алкогольный синдром плода. 

63.Курение. Вещества, выделяющиеся при курении. Никотин. 

64.Психология курения. 

65.Последствия курения. 

66.Аборт. Виды аборта. 

67.Гормональные перестройки в организме беременной женщины и их сбой после аборта. 

68.Физические и психологические последствия аборта для женщи 

н. 

69.Основные периоды развития организма человека. 
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70.Физическое развитие ребѐнка. 

71.Критические периоды в процессе индивидуального развития человека. 

72.Биологический возраст человека. 

73.Психологический возраст человека. 

74.Генетические нарушения и вызываемые ими последствия. 

75.Врождѐнные пороки развития. 
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безопасность / Под. ред. В.А. Круглова. – 

Мн.: Амалфея, 2003. 

11.Казин Э.М., Блинова Н.Г., Литвинова Н.А. Основы индивидуального здоровья человека: 

введение в общую и прикладную валеологию. – 

М.: гуманит. изд. центр ВЛАДОС. – 2000.  

12.Коробкина З.В., Попова В.А. Профилактика наркотической зависимости у детей и 

молодежи: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. –М.: ИЦ  «Академия», 2002. 

13.Малах О.Н. Медико-социальные основы здоровья: Курс лекций. – 

Витебск: Изд-во «ВГУ им. П.М. Машерова», 2005. 

14.Марков  В.В.  Основы  здорового  образа  жизни  и  профилактика  болезней:  Учеб.  

пособие  для студ. высш. пед. учеб. заведений. – 
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М.: ИЦ  «Академия», 2001. 

15.Медицинская экология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. / Под. ред. А.А. 

Королева. –М.: ИЦ  «Академия», 2003. 

16.Николаев  Л.А.,  Николаев  Д.Л.  Профилактика  наркоманий  и  сопутствующих  

заболеваний.  –Мн.: Высш. шк., 2002. 

17.Николаев Л.А. Доврачебная помощь при травмах и хирургических заболеваниях. Охрана 

материнства и детства. –Мн.: Высш. шк., 1999. 

18.Николаев Л.А. Доврачебная помощь при заболеваниях и отравлениях и уход за больными. 

–Мн.: Высш. шк., 2000. 

19.Пивоваров Ю.П., Королик В.В., Зиневич Л.С. Гигиена и основы экологии человека: Учеб. 

пособие для студ. высш. мед учеб. заведений. –М.: ИЦ  «Академия», 2004. 

20.Прищепа И.М. Отрицательное и положительное в употреблении алкогольных напитков: 

Учебно-методические материалы для кураторов студенческих групп. –Витебск: Изд-во «ВГУ 

им. П.М. Машерова», 2005. 

21.Прищепа И.М. Профилактика никотиновой зависимости: Учебно-методические материалы 

для  

кураторов студенческих групп. –Витебск: Изд-во «ВГУ им. П.М. Машерова», 2005. 

22.Румянцев Г.И. Общая гигиена. –М.: Медицина, 1990. 

23.Смоленко Е.Д., Прищепа И.М. Репродуктивное здоровье женщины: Учебно-методические 

материалы  для  кураторов  студенческих  групп.  –Витебск:  Изд-во  «ВГУ  им.  П.М.  

Машерова», 2005.  

24.Соковня-Семенова  И.И.  Основы  ЗОЖ  и  первая  медицинская  помощь.  –М.:  ИЦ.  

Академия, 1999.  

25.Тен Е.Е. Основы медицинских знаний: Учебник. – 

М.: Мастерство, 2002. 

26.Хлопцев А.Ф. САИД и его профилактика: Учебно-методические материалы для кураторов 

студенческих групп. –Витебск: Изд-во «ВГУ им. П.М. Машерова», 2005. 

27.Чиркин А.А., Прищепа И.М., Дударев А.Н. Основы ксенобиологии. 

–Витебск: Изд-во «ВГУ им. П.М. Машерова», 2004. 

 

Дополнительная литература 

1. Андреева И.С. Семья. Книга 1, книга 2. – 

2. М., 1991. 

3. Арушанян Э.Б. Биоритмы и мы. –Ставрополь.: Кн. изд-во, 1989. 

4. Балахонов А.В. Ошибки развития. –Л.: Изд-во Ленингр. универс.,  

5. 1990.  

6. Басов Н.С. Образ жизни и наше здоровье. – 

7. Ярославль.: Верх.-Волж. Кн. изд-во, 1989. 

8. Габиани А.А. На краю пропасти: наркомания и наркоманы. –М.: ысль, 1990. 

9. Гриненко М.Ф. Целебная сила  движения. –М.: Знание, 1991. 

10. Дидковская С.П. Наркомания: уголовно - правовые и медицинские проблемы. –Киев: 

Выща шк., 1989. 

11. Доскин В.А. Ритмы жизни. –М.: Медицина, 1991. 

12. Дрейзин Р.С. Острые распираторные заболевания. –М.: Медицина, 1991. 

13. Завистовска Л. Диетическое питание при различных заболеваниях. –М. : Знание, 1992. 

14. Заяц Р.Г. Основы общей и медицинской генетики. –Мн.: Выш. школа, 1998. 

15. Казначеев В.П Основы общей валеологии. –М.: Институт практической психологии, 

1997. 
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16. Калинский М.Н. Питание. Здоровье. Двигательная активность. –Киев.: Наук. думка, 

1990. 

17. Козин Л.А. Дерматология. –М.: Медицина, 1999. 

18. Комаров Ю.М. Все ли вы знаете о курении? –Киев.: Здоровье, 1989. 

19. Лисицын Ю.П. Здоровье человека –социальная ценность. –М.: Мысль, 1988. 

20. Недзьведь М.К. Патологическая анатомия и физиология. –Мн.: Вышэйшая школа, 

1997. 

21. Николаев А.Я. Биологическая химия. –М.: Высш. шк. , 1989. 

22. Обербайль К. Витамины- целители. –Мн.: Парадокс, 1996. 

23. Оранский И.Е. Природные лечебные факторы и биологические ритмы. –М.: 

Медицина, 1988. 

24. Рязанцев В.А. Социально-психологические и медицинские проблемы пьянства и 

алкоголизма. –Киев: Здоровье, 1991. 

25. Саркисов Д.С. Общая патология человека. –М.: Медицина, 1995. 

26. Соринсон Э. Краткий справочник по инфекционным болезням. –М.: Медицина, 1998. 

27. Социальная гигиена и организация здравоохранения / Под. ред. И.Б. Зеленкевича, Н.Н. 

Пилипцевича. –М.: Высш. шк, 2000. 

28. Улащик В.С. Популярная физиотерапия. –Мн.: Беларусь, 2003. 

29. Федюкович Н.Р. Инфекционные болезни. –М.: Медицина, 1992. 

30. Филиппович Ю.Б. Основы биохимии. –М.: Высш. шк., 1993. 

31. Фурдуй Ф.И. Стресс и здоровье. –М.: Знание, 1990.  

32. Черносвитов Е.В. Социальная медицина: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. –М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 

33. Шапошникова В.И. Биоритмы- часы здоровья. –М. : Сов. спорт, 1991. 

34. Яговдик Д.О. Венерические болезни. –М. : Медицина, 1997. 
 
7.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимый 

для освоения дисциплины (модулей). 

1. http://www.studmedlib.ru/ ЭБС Iprbooks  

2. http://www.iprbookshop.ru/ 

3. http://www.gks.ru http://www.minzdravsoc.ru  

4. http://minzdravsoc29.ru http://www.zdorovie29.r 

 
8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся. 

8.1.  Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические указания 

по организации и проведению 

Тема 1 (2 ч.) Валеология как наука 

Цель занятия: Установить предмет, объект, цели, содержание, задачи и методы валеологии. 

Определить понятия «здоровье» и «болезнь», «промежуточное (или третье) состояние человека».  

 Форма проведения – общение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет, объект, цели, содержание, задачи и методы валеологии. 

2. Понятия «здоровье» и «болезнь». 

3. Основные аналитические аспекты здоровья. 

4. Факторы, влияющие на здоровье человека. 

5. Компоненты здоровья.  

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.zdorovie29.r/
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Тема 2 (2 ч.) Адаптационные возможности организма человека 

Цель занятия: Определить  понятия  адаптации  и  акклиматизации.  Установить механизмы  

адаптации.  Изучить  процессы  саморегуляции  организма. 

 Форма проведения – общение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Понятия адаптации и акклиматизации. 

2. Механизмы адаптации. 

3. Саморегуляция организма. 

4. Адаптационные возможности организма человека 

 

 

Тема 3 (2 ч.) Стресс в жизни современного человека 

Цель занятия: Определить  понятие  стресса.  Изучить  стрессоры  и  их  действие  на организм. 

Выявить физиологию и биохимию стресса. Разобрать механизм общего адаптационного синдрома.  

 

 Форма проведения – общение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие стресса. Стрессоры и их действие на организм. 

2. Физиология и биохимия стресса. 

3. Общий адаптационный синдром, его периоды (фазы). 

4. Положительные и отрицательные воздействия стрессоров на жизнедеятельность организма. 

5. Психоэмоциональный стресс. Его причины и психосоматические последствия. 

 

Тема 4 (2 ч.) Биологические ритмы и здоровье человека 

Цель занятия: Определить понятие биологических ритмов, адаптационной динамики, циркадных  

ритмов.  Установить  физиологические  механизмы  ритмогенеза.  Исследовать возможности  

биоритмологической  адаптации  человека.   

 Форма проведения – общение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Биоритмология как наука. 

2. Понятие и классификация биологических ритмов, их адаптацио 

нная динамика. 

3. Циркадные ритмы. 

4. Возможности биоритмологической адаптации человека. 

5. Биоритмология и здоровье человека. 

6. Хронобиология и хронометрия.  

 
Тема 5 (2 ч.) Здоровый образ жизни как фактор, влияющий на здоровье человека 

Цель занятия: Определить понятия образа жизни и здоровья; уровень, качество, режим и  стиль  

жизни.  Установить  биологические  и  социальные  принципы  здорового  образа  жизни. Изучить 

составляющие дорового образа жизни: оптимальный двигательный режим, рациональное питание,  

личная  гигиена,  психогигиена,  закаливание  организма.  

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие образа жизни. Уровень, качество, режим и стиль жизни. 

2. Составляющие здорового образа жизни. 

3. Возрастные закономерности динамики двигательной функции. 

4. Гигиенический анализ некоторых спортивных движений: ходьба, бег, плаванье. 

5. Физические упражнения как средства закаливания.  
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Тема 6 (2 ч.) Рациональное питание 

Цель занятия: Изучить факторы влияющие на рациональное питание  а также последствия не 

правильного питания 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения:.  

5. Какие продукты должны быть в рационе человека?  

6. Какие требования необходимо соблюдать при организации рационального питания? 

7. Меню как основа рационального питания. 

8. Энергетическая сбалансированность питания. 

9. Правила , которые могут помочь рационализировать питание. 

 
Тема 7 (2 ч.) Биологически активные вещества 

Цель занятия: изучить биологически активных вещества такие как: гормоны и витамины.  

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения:  

1. Основные свойства биологически активных веществ; 

2. Классификация гормонов. 

3. Механизм действия гормонов 

4. Три типа реализации гормонального действия. 

5. Три формы обеспеченности  организма. 
 

Тема 8 (2 ч.) Функции,  содержание  в  организме,  проявление недостатка  и  избытка,  

источники микроэлементов 

Цель занятия: рассмотреть функции,  содержание  в  организме,  проявление недостатка  и  избытка,  

источники микроэлементов и их последствия  

 Форма проведения – общение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Почему развивается гиперкальциемия? 

2. Что такое кальциноз? 

3. Какая суточная норма кальция для взрослых? 

4. К чему приводит избыток и недостаток фосфора? 

5. Что нормализует магний? 

6. К чему приводит повышение концентрации магния? 

7. Регулятором чего является натрий? 

8. В каких пределах колеблется содержание железа в пищевых продуктах?  

 
Тема 9 (2 ч.) Вредные привычки (наркомания, алкоголизм, курение) 

Цель занятия: изучить негативное влияние наркомании, алкоголизм и курения а также их 

последствия 

 Форма проведения – общение, опрос 

 Вопросы для обсуждения:  

1. Основные причины развития лекарственной зависимости. 

2. Что такое домофин? 

3. Последствия курения? 

4. Последствия наркомании? 

5. Последствия алкоголизма? 

6. Физиологический анализ действия алкоголя профессораН.Е.Введенским. 

 
Тема 10 (2 ч.) Генетико-физиологические аспекты здоровья 
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Цель занятия: Изучить основные периоды развития организма человека. Знать факторы внешней и 

внутренней среды, влияющие на здоровье человека в критические периоды. 

 

 Форма проведения – общение, опрос 

 Вопросы для обсуждения:  

1. Основные периоды развития организма человека.  

2. Критические периоды в онтогенезе.  

3. Факторы внешней и внутренней среды, влияющие на здоровье человека в критические периоды.  

4. Физическое и психическое развитие ребенка. Акселерация и ретардация.  

5. Функциональная, интеллектуальная и социально-психологическая готовность к обучению в  

школе.  

6. Генетика и здоровье человека. Генетические нарушения и вызываемые ими последствия.  

 

 

 

 

Тема 11 (2 ч.) Влияние на здоровье температуры окружающей среды и температуры самого 

организма 

Цель занятия: Изучить источники тепла для организма человека. Знать причины повышения и 

понижения температуры организма. Освоить понятия температурной толерантности, критических  

точек,  теплового  оптимума,  летальных  температур. 

 

 Форма проведения – общение, опрос 

 Вопросы для обсуждения:  

1. Источники тепла для организма человека.  

2. Причины повышения и понижения температуры организма.  

3. Лихорадка.   

4. Адаптация организма к температуре окружающей среды. 

5. Влияние температуры и относительной влажности воздуха в помещении на ощущение тепла 

человеком.  

6. Профилактика переохлаждения организма и теплового удара. 

 

Тема 12 (2 ч.) Вода и здоровье 
Цель занятия: Изучить суточный баланс воды в организме. Усвоить особенности питьевого режима. 

Знать последствия недостатка и избытка воды в организме.  
 Форма проведения – общение, опрос 

 Вопросы для обсуждения:  

1.Содержание воды в организме человека.  

2. Суточный баланс воды в организме.  

3. Питьевой режим.  

4. Последствия недостатка и избытка воды в организме.  

5. Показания и способы применения минеральных вод. 

 

Тема 13 (2 ч.) Экстремальные воздействия и здоровье человека 
Цель занятия: Изучить медико-социальную характеристику чрезвычайных ситуаций. Усвоить 

классификацию ЧС. Иметь представление о медико-социальной характеристике стихийных бедствий.  

 Форма проведения – общение, опрос 

 Вопросы для обсуждения:  

1.Медико-социальная характеристика чрезвычайных ситуаций.  

2. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС).  

3. Понятие о поражающих факторах ЧС. Классификация ЧС.  

4. Медико-социальная характеристика стихийных бедствий.  
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5. Оказание экстренной медицинской помощи пострадавшим при ЧС. 

 

Тема 14 (2 ч.) Воздействие токсинов животного и растительного происхождения  

на организм человека 

Цель занятия: Изучить токсикологическую классификацию ядовитых животных. Иметь 

представление о ядовитых насекомых, амфибиях, змеях. Изучить токсикологическую классификацию 

ядовитых растений. 
 

 Форма проведения – общение, опрос 

 Вопросы для обсуждения:   

1 .Токсикологическая  классификация  ядовитых  животных. 

2.Воздействие  зоотоксинов  на организм. 

3.Ядовитые насекомые, амфибии, змеи -картина отравления их ядами и первая помощь.  

4.Токсикологическая  классификация  ядовитых  растений.  Первая  помощь  при  отравлении  

фитотоксинами и профилактика отравления.  

5. Ядовитые грибы: микромицеты (виды токсинов, природные субстраты и характер токсического 

воздействия), макромицеты (несъедобные, условно- съедобные грибы) 

Тема 15 (2 ч.) Патогенные зоны 
Цель занятия: Усвоить понятие о патогенных зонах. Изучить гепатогенные зоны природного 

происхождения. Иметь представление о техногенных, биологических, искусственных патогенных 

зонах. Знать признаки нахождение человека в патогенной зоне.  

 

 Форма проведения – общение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

  1.Понятие о патогенных зонах. 

2.Гепатогенные зоны природного происхождения. 

3.Техногенные, биологические, искусственные патогенные зоны.  

4.Признаки нахождения человека в патогенной зоне. 

5.Способы избежание вредного влияния патогенных зон. 

 

Тема 16 (2 ч.) Медико-социальная реабилитация некоторых групп населения 

Цель занятия:  
 Форма проведения – общение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие реабилитации. 

2. Цель, задачи, принципы и объект медицинской реабилитации. 

3. Виды реабилитации. 

4. Медико-социальная реабилитация детей-инвалидов 

5. Медико-социальная реабилитация больных СПИДом 

6. Медико-социальная реабилитация больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

7. Медико-социальная реабилитация больных с врожденными и приобретенными 

заболеваниями и деформациями опорно-двигательного аппарата. 

8. Медико-социальная реабилитация психических больных. 

 

8.2.  Методические рекомендации по подготовке письменных работ   

Формами организации самостоятельной работы студента является: 

1. Углубленное изучение отдельных вопросов курса (работа с вопросами для 

самоконтроля). 

2. Подготовка вопросов семинарских занятий. 
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3. В течение 4 семестра студент выполняет 4 доклада, а также иные формы 

самостоятельных работ (либо 4 презентации в программе Power Point). Студенты 

самостоятельно осуществляют подбор и изучение литературы и источников к 

научным докладам, рефератам и презентациям. Выполнение работы формирует 

навыки самостоятельного анализа выбранной темы.  

Рекомендации по выполнению письменной работы: 

Требования: 10-12 страниц, шрифт TNR 12, введение, основная часть, заключение, 

список литературы.  

 Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием. 

 Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места или сделать 

выписки. 

 Составить план сообщения. 

 Написать план доклада, в заключении которого обязательно выразить своё 

отношение к излагаемой теме и её содержанию. 

 Прочитать текст и отредактировать его. 

 Оформить в соответствии с требованиями к оформлению письменной работы. 

Рекомендации по выполнению презентации: 

Требования: 12 слайдов, картинки, текст, стиль.  

 Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием. 

 Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места. 

 Составить план. 

 Сделать презентацию, располагая слайды согласно плана. 

 Прочитать текст и отредактировать его. 

 Оформить в соответствии с требованиями к оформлению презентации. 

 

4. Работа над изучением категориального и терминологического аппарата курса, 

усвоение которого проверяется при помощи контрольных работ на модуле. 

      5. Изучение дополнительной литературы по дисциплине. 

8.3. Иные материалы 

Для дополнительно изучения Дипломатической и консульской службы студенты могут 

использовать дополнительную литературу, материалы в сети Интернет и просмотр 

документальных фильмов по темам.  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины необходимо мультимедийная 

аудитория вместимостью более 50 человек, оснащенная проектором. 

 

1. Глоссарий 
Здоровье – состояние физического, психического и социального благополучия человека, при котором 

отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма. 

Аборт – прерывание беременности в сроки до 28 недель (по рекомендации ВОЗ – 22 недель) 

беременности. Различают аборты искусственные и самопроизвольные. 
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Авитаминозы (гиповитаминозы) – группа заболеваний, различных по клиническим проявлениям, 

развивающихся в результате резкой недостаточности витаминов в организме. 

Анемия – уменьшение количества гемоглобина или (и) числа эритроцитов в организме. 

Атеросклероз – хроническое сердечно-сосудистое заболевание лиц преимущественно пожилого 

возраста, характеризующееся уплотнением артериальной стенки за счет разрастания соединительной 

ткани, образованием атеросклеротических бляшек, сужением просвета сосудов и ухудшением 

кровоснабжения органов. 

Базовая программа обязательного медицинского страхования – составная часть программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, определяющая 

виды медицинской помощи, перечень страховых случаев, структуру тарифа на оплату медицинской 

помощи, способы оплаты медицинской помощи, критерии доступности и качества медицинской 

помощи. 

Баланс здоровья – это выраженное состояние динамического равновесия между потенциалом 

здоровья (усиленного ресурсами здоровья) и действующими на человека факторами внешней среды. 

Больница – учреждение здравоохранения стационарного типа, в котором населению оказывается 

первичная медико-санитарная и специализированные виды медицинской помощи в случаях 

необходимости круглосуточного наблюдения за больным медицинским персоналом. Различают 

больницы для взрослых и детей, многопрофильные и специализированные (глазные, туберкулезные, 

психиатрические, гинекологические и др.). 

Витамины – низкомолекулярные органические соединения различной химической природы, 

необходимые в незначительных количествах для нормального обмена веществ и жизнедеятельности 

организма. 

Вредные производственные факторы – факторы, воздействие которых приводит к заболеванию или 

снижению трудоспособности. 

Галлюциноз (галлюцинаторный синдром) – это преобладание галлюцинаций (при отсутствии 

формальных признаков помрачения сознания). 

Гемостаз – эволюционно сложившаяся защитная реакция организма, выражающаяся в остановке 

кровотечения при повреждении стенки сосуда. 

Гемофилия – наследственное заболевание, связанное с нарушением первой фазы свертывания крови 

и проявляющееся частыми и длительными кровотечениями. 

Ген – единица структурной и функциональной наследственности, представляющая собой отрезок 

молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты. 

Генетика – наука о наследственности и изменчивости организмов. 

Генетические факторы – онтогенетическое развитие дочерних организмов предопределяется той 

наследственной программой, которую они наследуют с родительскими хромосомами. 
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Гигиеническое обучение и воспитание – активная медико-педагогическая деятельность, 

направленная на повышение знаний по вопросам поддержания и укрепления здоровья, создание 

мотиваций для ведения здорового образа жизни, формирование гигиенической культуры, идеологии 

здоровья и гигиенического поведения. 

Гипнагогические галлюцинации – это видения, непроизвольно возникающие перед засыпанием, 

при закрытых глазах, на темном поле зрения. 

Гипоксия – уменьшение содержания кислорода или образования энергии в организме. 

Голодание – состояние организма при полном отсутствии или недостаточном поступлении пищевых 

веществ, а также при резком нарушении их состава или усвоения. 

Гомеостаз – способность организма поддерживать относительное постоянство внутренней среды и 

устойчивость основных физиологических функций. 

Гормоны – биологически активные соединения, выделяемые железами внутренней секреции. 

Диагностика – комплекс медицинских вмешательств, направленных на распознавание состояний или 

установление факта наличия либо отсутствия заболеваний, осуществляемых посредством сбора и 

анализа жалоб пациента, данных его анамнеза и осмотра, проведения лабораторных, 

инструментальных патолого-анатомических и иных исследований в целях определения диагноза, 

выбора мероприятий по лечению пациента и (или) контроля за осуществлением этих мероприятий. 

Дисфория – это злобно-тоскливое расстройство настроения, характеризующееся выраженной 

раздражительностью, недовольством окружающими, иногда агрессивностью. 

Женская консультация – лечебно-профилактическое учреждение амбулаторного типа, являющееся 

самостоятельным учреждением или структурным подразделением родильного дома, поликлиники или 

медико-санитарной части, предназначенное для оказания амбулаторной акушерско-гинекологической 

помощи и диспансерного наблюдения женщин во время беременности, после родов, а также женщин 

с заболеваниями и аномалиями половых органов. 

Заболевание – возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение деятельности 

организма, работоспособности, способности адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и 

внутренней среды при одновременном изменении защитно-компенсаторных и защитно-

приспособительных реакций и механизмов организма. 

Закаливание – комплекс методов целенаправленного повышения функциональных возможностей 

организма и его устойчивости к неблагоприятным физическим факторам окружающей среды 

(повышенной или пониженной температуре воздуха, воды, пониженному атмосферному давлению и 

др.) путем систематического тренирующего дозированного воздействия этим фактором. 

Здоровый образ жизни – модель индивидуального (группового) поведения, обеспечивающая 

индивидууму (социальной группе, популяции) достижение приемлемого для конкретных социально-

экономических условий уровня здоровья; образ жизни отдельного человека с целью профилактики 

болезней и укрепления здоровья. В английском соответствует как Нealthy1ifestyle, так и 

Healthpromotion (укрепление здоровья). 

Идиотия – наиболее глубокая степень нарушения психического развития. 
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Инвалид – лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Индивидуальная программа реабилитации – перечень реабилитационных мероприятий, 

направленных на восстановление способностей инвалида к бытовой, общественной и 

профессиональной деятельности в соответствии со структурой его потребностей, кругом интересов, 

уровнем притязаний, с учетом прогнозируемого уровня его соматического состояния, 

психофизиологической выносливости, социального статуса и реальных возможностей социально-

средовой инфраструктуры. В зависимости от степени расстройства функций организма и ограничения 

жизнедеятельности, лицам, признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а лицам 

в возрасте до 16 лет устанавливается категория "ребенок-инвалид". 

Качество медицинской помощи – совокупность характеристик, отражающих своевременность 

оказания медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации при оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного результата. 

Качество социальной услуги – совокупность свойств социальной услуги, определяющая ее 

возможность и способность удовлетворить потребности клиента социальной службы и осуществить 

его социальную реабилитацию или социальную адаптацию. 

Клиент социальной службы – гражданин, находящийся в трудной жизненной ситуации, которому в 

связи с этим предоставляют социальные услуги. 

Кома – это глубокое угнетение функций головного мозга с утратой сознания, отсутствием реакций не 

внешние раздражители, нарушением регуляции жизненно важных органов. 

Контрацепция – собирательное понятие, объединяющее различные способы и средства 

предупреждения наступления непланируемой беременности. 

Лечебное питание – применение в лечебных или профилактических целях специально составленных 

рационов питания и режима приема нищи. 

Лечение – комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по назначению медицинского 

работника, целью которых является устранение или облегчение проявлений заболевания или 

заболеваний либо состояний пациента, восстановление или улучшение его здоровья, 

трудоспособности и качества жизни. 

Медико-социальная помощь – комплексный вид помощи, который включает в себя 

профилактическую, лечебно-диагностическую, реабилитационную, протезно-ортопедическую и 

зубопротезную помощь, а также меры социального характера по уходу за больными, 

нетрудоспособными и инвалидами, включая выплату пособия по временной нетрудоспособности. 

Медико-социальная работа – вид мультидисциплинарной профессиональной деятельности 

медицинского, психолого-педагогического и социально-правового характера, направленный на 

восстановление, сохранение и укрепление здоровья. 
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Медико-экономическая экспертиза – установление соответствия фактических сроков оказания 

медицинской помощи, объема предъявленных к оплате медицинских услуг записям в первичной 

медицинской документации и учетноотчетной документации медицинской организации. 

Медицинская помощь – комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) 

восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг. 

Медицинская услуга – медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, 

направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и  

Образ жизни – конкретный способ жизнедеятельности людей в производственном процессе, в 

социальной и культурной сферах. Является выражением общественных норм поведения, 

опирающихся на определенные правила, обычаи, национальные особенности, отражает своеобразие 

материального и духовного развития. 

Общественное здоровье – важнейший экономический потенциал и медико-социальный ресурс 

страны, обусловленный воздействием различных факторов окружающей среды и образа жизни 

населения, позволяющий обеспечить оптимальный уровень качества и безопасности жизни, 

гармоническое развитие личности и общества. Под общественным здоровьем понимается здоровье 

общества, населения страны, континента, мира, популяции в целом. 

Обязательное медицинское страхование – вид обязательного социального страхования, 

представляющий собой систему создаваемых государством правовых, экономических и 

организационных мер, направленных на обеспечение при наступлении страхового случая гарантий  

Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата лицом способности или 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, 

общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. 

Окружающая среда – обобщенное понятие, характеризующее природные условия в конкретно 

избранном месте и экологическое состояние данной местности. Как правило, применение термина 

относится к описанию природных условий на поверхности Земли, состоянию ее локальных и 

глобальных экосистем, включая неживую природу, и их взаимодействие с человеком. 

Привычка – образ действий, стереотип поведения или склонность, усвоенные за определенный 

период жизни, ставшие обычными, постоянными для индивидуума. 

Причина болезни – фактор, вызывающий развитие болезни и определяющий ее специфичность. 

Профилактика – комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного воздействия на здоровье человека факторов 

среды его обитания. 

Психотические симптомы – это симптомы психотического расстройства (психоза), в том числе бред, 

галлюцинации, неконтролируемое выраженное психомоторное возбуждение. 

Психотическое расстройство (психоз) – характеризуется наличием бреда, галлюцинаций, 

значительной выраженностью психомоторного возбуждения, иногда изменением сознания. 
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Радиоактивное загрязнение – выпадение из облака взрыва огромного количества радиоактивного 

вещества. 

Реабилитационный потенциал – это комплекс биологических и психофизических характеристик 

человека, а также социально-средовых факторов, позволяющих в той или иной степени реализовать 

его потенциальные способности. 

Реабилитационный прогноз – предполагаемая вероятность реализации реабилитационного 

потенциала. Специально созданные условия трудовой, бытовой и общественной деятельности – 

специфические санитарно-гигиенические, организационные, технические, технологические, 

правовые, экономические, микросоциальные факторы, позволяющие инвалидам осуществлять 

трудовую, бытовую и общественную деятельность в соответствии с их реабилитационным 

потенциалом. 

Реабилитация – комплекс медицинских, педагогических, профессиональных и юридических мер, 

направленных на восстановление нарушенных функций организма и трудоспособности больных и 

инвалидов. 

Реабилитация инвалидов – это система медицинских, психологических, педагогических, социально-

экономических мероприятий, направленных на устранение или возможно полную компенсацию 

жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством функций организма. 

Репродуктивное здоровье – это состояние полного физического, психического и социального 

благополучия, а не просто отсутствие болезней и недугов, во всех вопросах, касающихся 

репродуктивной системы, ее функций и процессов. 

Репродуктивные права – это основополагающие права всех супружеских пар и индивидов свободно 

принимать ответственные решения относительно количества своих детей, интервалов между их 

рождением и времени их рождения и располагать для этого необходимой информацией и средствами. 

Ресурсы здоровья – это морально-функциональные и психологические возможности организма 

изменять баланс здоровья в положительную сторону. Важнейшим из них является здоровый образ 

жизни, позволяющий человеку не только сохранить, восстановить, но и укрепить здоровье. 

Свертывающая система крови – ферментативная система, обеспечивающая остановку кровотечения 

путем формирования фибриновых тромбов, поддержания целостности кровеносных сосудов и 

жидкого состояния крови. 

Смертность – процесс вымирания населения, характеризующийся статистически 

зарегистрированным числом смертей в конкретной популяции за определенный период времени. 

Социальная услуга – действия социальной службы, заключающиеся в оказании социальной помощи 

клиенту для преодоления им трудной жизненной ситуации. 

Социальное обслуживание – деятельность социальных служб, направленная на предоставление 

социальных услуг, осуществление социальной реабилитации и адаптации граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Социально-медицинская услуга – социальная услуга, предоставляемая клиентам в целях 

поддержания и улучшения состояния их здоровья, социально-медицинской реабилитации путем 
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организации лечебно-оздоровительных мероприятий, предоставления медикаментов и медицинской 

техники, консультирования, содействия в своевременном получении квалифицированной 

медицинской помощи, в решении других социально-медицинских проблем жизнедеятельности. 

Социально-медицинский патронаж – социально-медицинская услуга, заключающаяся в 

систематическом наблюдении за клиентами для выявления отклонений в состоянии их здоровья и 

оказания им, при необходимости, социально-медицинской помощи. 

Социальный патронаж – систематическое наблюдение за клиентами для своевременного выявления 

степени их социальной дезадаптации, могущей усугубить трудную жизненную ситуацию, и оказания 

им, при необходимости, социально-правовой или иной помощи. 

Средства контрацепции – это вещества растительного или синтетического происхождения, 

обладающие контрацептивными свойствами, а также специальные медицинские изделия, 

выпускаемые фармацевтической промышленностью в различных формах и обладающие 

контрацептивным действием (презервативы мужские и женские, влагалищные диафрагмы и кольца, 

шеечные колпачки, внутриматочные средства, подкожные импланты и др.) 

Стенокардия – симптом острой ишемии миокарда, выражающийся приступом болей за грудиной. 

Стихийное бедствие – опасное природное явление или процесс геофизического, геологического, 

гидрологического, атмосферного, биосферного и другого происхождения такого масштаба, который 

вызывает катастрофические ситуации, характеризующиеся внезапным нарушением 

жизнедеятельности населения, разрушением и уничтожением материальных ценностей, поражением 

или гибелью людей. 

Страхователи неработающих граждан – органы исполнительной власти субъектов РФ, 

уполномоченные высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ. 

Страховая медицинская организация – страховая организация, имеющая лицензию. Страховые 

медицинские организации осуществляют свою деятельность в сфере обязательного медицинского 

страхования на основании договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского 

страхования и договора на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию, заключенного между страховой медицинской организацией и медицинской 

организацией. 

Факторы риска заболеваний – это потенциально опасные для здоровья факторы поведенческого, 

биологического, генетического, экологического, социального характера, окружающей и 

производственной сред, повышающие вероятность развития заболеваний, их прогрессирования и 

неблагоприятного исхода. 


