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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

АННОТАЦИЯ 

Программа предназначена для студентов 4 курса по направлению «Социальная работа» 
 (Бакалавр), профессиональный цикл, вариативная часть Б 3.1.1. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 кредитных часов аудиторной работы в 

течении 7 семестра четвертого курса и включает      академических часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

УМК по дисциплине «Социальная работа» 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» - модернизация образовательной деятельности 

университета – совершенствование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями Болонского процесса.   

 

1.2. Цель и задачи дисциплины (модулей)  

Актуальность учебного курса: В настоящее время социальная работа в нашей стране находятся 

на пути от этапа экстенсивного развития на базе достижений сферы социального обслуживания 

населения к периоду качественных изменений, связанных с освоением отечественного опыта и 

формированием идеологии, позволяющим определить самостоятельность социальной работы как 

прикладной науки и необходимость этой уникальной деятельности для сохранения духовных 

ценностей и повышения социального здоровья общества. 

 

 Ознакомление с типами и формами социального консультирования работниками социальной 

сферы содействует социальному прогрессу, распространению нравственно-этических установок и 

внедрению эффективных методов работы с категориями риска и асоциальными группами 

населения. 

Пререквизиты курса. Данная дисциплина связана на теоретическом и прикладном 

уровне с такими дисциплинами учебного плана социальной работы, как «История и 

теория социальной работы», «Семьеведение и гендерная политика», «Социальная работа с 

молодежью», «Социальная реабилитация и адаптация» и др. 

Постреквизиты курса «Социальная психология», «Опыт социальной работы в 

различных сферах жизнедеятельности», «Социальное проектирование и моделирование» и 

др. 
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Цель курса: сформировать представления об организации и содержании 

консультационной работы в системе профессиональной деятельности социального 

работника. 

Задачи курса: 

 раскрыть задачи и принципы консультирования; 

 изучить виды консультирования, структуру и его этапы, технологические приемы; 

 сформировать умения и навыки ведения консультационной работы. 

 

1.3 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: 

- готовность к посреднической, социально-профилактической, консультационной 

деятельности по проблемам социализации, абилитации и реабилитации (ПК-3); 

- готовность соблюдать профессионально-этические требования в процессе 

осуществления профессиональной деятельности (ПК-11); 

- способность к участию в работе научных коллективов, проводящих исследования по 

различным направлениям социальной работы (ПК-20). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 Знать: 

- основные понятия, категории и концепции консультативной деятельности в социальной 

работе, ее принципы и закономерности; 

- формы, уровни, технологии консультативной работы, ее этапы 

Уметь: 

- организовывать и проводить консультативную деятельность в организациях и службах 

социальной защиты и обслуживания населения в различных сферах жизнедеятельности и 

с различными лицами и группами населения; 

- проводить индивидуальную работу со случаем, с семьей, групповую работу с целью 

консультирования. 

Владеть: основными методами консультативной работы с отдельными лицами и 

различными группами населения.   
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1.4.Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО.  

 

«Социальное консультирование» является дисциплиной профиля «Социальная работа в 

различных сферах жизнедеятельности». Профессиональный цикл. Базовая дисциплина 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению 540200 Социальная работа, занимает ведущее место, являясь одной из 

профилирующих фундаментальных дисциплин по подготовке бакалавров. 

«Социальное консультирование» – важная составная часть социального образования 

высшей квалификации. Изучение данного курса базируется на следующих дисциплинах: 

«Психология», «Социальная психология», «Методика и технологии социальной работы». 

Студенты должны владеть знаниями и компетенциями, сформированными в процессе 

освоения основной образовательной программы бакалавра по направлению «Социальная 

работа».  

 

2. Структура дисциплины (модулей)  
Курс дисциплины «Социальное консультирование» рассчитан на 8 кредитных часа 

в 7-8 семестре и включает 240 академических часа: 

из них 120 часов аудиторной работы (15 недель х 4 часов =  60 часов); 

120 часов самостоятельной работы студента (СРС); 

52 часа самостоятельной работы студента с преподавателем (СРСП). 

Частотность аудиторных занятий 4 академических часов в неделю, 

продолжительность учебного процесса 15 недель в 7-8 семестре, курс 4, который 

заканчиваются экзаменом. 

 

2. Структура дисциплины (модулей) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 кредита 
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н
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ср
с 

ср
сс

п
 Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Информационные и 

образовательные 

технологии на семинарах 

Модуль №1 Письменная работа (Тест) 

1 Консультирование как форма 

профессиональной 

социально-педагогической 

деятельности. 

7 1 2 2 4 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

2 Консультирование как 

элемент взаимодействия и 

межличностного общения. 

7 2 2 2 4 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

3 Процесс психологического 
консультирования 

1 3 2 2 4 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

4 Специфика социально-

педагогического 

консультирования в 

зависимости от цели при 

различных формах 

трудностей и нарушений в 

процессах социализации 

личности. Техники 

психологического 

7 4 2 2 4 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 
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консультирования 
5 Социальные институты, 

причастные к сфере 

социально-педагогического 

консультирования. 

Установление контактов с 

лицами, заинтересованными 

в судьбе клиента.  

7 5 2 2 4 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

Модуль №2 Письменная работа (Тест) 

6 Социально-педагогическое 

консультирование как форма 

социально-педагогической 

работы с ближайшим 

окружением клиента. 

7 6 2 2 4 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

7 Построение системы 

ценностных ориентаций при 

решении социально-

педагогических задач «от 

человека». 

7 7 2 2 4 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

8 Социальная работа как 

профессионально-

коммуникативная деятельность 

7 8 2 2 4 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

9 Социальное консультирование, 

его формы и виды 

7 9 2 2 4 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

10  Особенности взаимоотношения 

консультанта и клиента 

7 10 2 2 4 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

Модуль №3 Письменная работа (Тест) 

11 Процесс социального 

консультирования 

7 11 2 2 4 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

12   Техники социального 

консультирования 

 

7 12 2 2 4 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

13 Гуманистическое направление в 

индивидуальном и семейном 

консультировании 

7 13 2 2 4 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

14 Рационально -эмотивный 

подход в индивидуальном и 

семейном консультировании 

 

7 14 2 2 4 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

15   Гештальт-подход в 

индивидуальном и семейном 

консультировании 

7 15 2 2 4 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

 Экзамен  

 Итого   30 30 60 30   
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4. Краткий конспект лекций 

 

Быстрые изменения, происходящие в обществе в различных сферах, в том числе в системе 

социальных институтов, в межличностных отношениях становятся существенными 

характеристиками жизни в современном мире. Степень и скорость этих перемен приводят 

к тому, что человек переживает растерянность, страх, затруднения в адаптации к новым, 

быстро меняющимся условиям жизни; многие люди испытывают чувство безысходности, 

незащищенности и неуверенности в завтрашнем дне. В результате большое число людей 

нуждается в помощи консультантов. 

Консультирование это относительно новая область профессиональной деятельности 

социального работника, которая сравнительно недавно выделилась в качестве 

самостоятельной сферы деятельности наряду с традиционными формами работы. 

Определим консультирование как непосредственную работу с людьми, направленную на 

решение различного рода социальных проблем, связанных с трудностями в 

межличностных отношениях, где основным средством воздействия является 

определенным образом построенная беседа. Несомненно, это требует специальной, 

довольно основательной личностной и профессиональной подготовки, которую нельзя 

просто заменить знаниями и умениями, хотя для консультанта и они необходимы. 

 

Понятие социального консультирования, его формы и виды 
Современное общество и протекающие в нём процессы ставят перед человеком целый ряд 

проблем, с которыми не сталкивались даже его ближайшие предшественники. Это 

обусловлено такими факторами, как ускорение темпов социальной мобильности, 

принципиальное изменение базовых норм и ценностей общества, ускорение темпов его 

урбанизации, расширение ценностно-нормативных границ человеческого поведения и 

деятельности, рост уровня социальной автономности личности и т.п. Перечисленные и 

многие другие факторы, ставят большинство людей перед необходимостью выбирать 

какой-либо единственный способ решения социальной или личностной проблемы из 

множества возможных, каждый из которых существенно отличается от других. 

Разумеется, ряд проблем, с которыми сталкивается человек, он может успешно решить 

либо самостоятельно, либо с помощью близких ему людей. Но в ряде случаев ему не 

хватает знаний, опыта, информации и т.п. Тогда человек вынужден прибегнуть к помощи 

специалиста, т.е. получить консультацию. 

При этом, о потребности в консультации можно говорить только в случае, если человек не 

отказывается от самостоятельного воздействия на ситуацию, от самостоятельной 

деятельности по решению возникшей у него проблемы. Подобного рода потребность 

создаёт возможность для организации и осуществления социального консультирования 

как вида социальной помощи и как разновидности профессиональной деятельности 

социальных работников и других специалистов. 

В настоящее время в теории и практике социальной работы существуют два основных 

взаимодополняющих друг друга подхода к определению сущности консультирования  

1. Функциональный, при нём консультирование понимается как метод, обеспечивающий 

клиента практическими советами и помощью, как любая форма оказания клиенту помощи 

в отношении содержания, процесса или структуры решаемой задачи, когда сам 

консультант не отвечает за её решение, но помогает тем, кто несёт такую ответственность: 



 

8 
 

направление лечащим врачом пациента к узкому специалисту для получения 

дополнительной информации о состоянии его здоровья, это рассматривается как пример 

подобного консультирования. При таком подходе консультант выступает как помощник в 

решении какой-либо задачи или проблемы. 

2. Профессиональный, при нём консультирование рассматривается как особая 

профессиональная служба, оказывающая услуги гражданам и организациям с помощью 

специально обученных и квалифицированных лиц, помогающим выявить социальные 

проблемы клиента, проанализировать их, дать рекомендации по их решению и 

содействовать, при необходимости, выполнению принятых решений и полученных 

рекомендаций. 

Реализация процесса социального консультирования на практике требует 

дифференцированного подхода к этому виду деятельности, что проявляется в 

существовании различных его видов. Как любое социальное явление, социальное 

консультирование можно классифицировать по разным основаниям. Рассмотрим 

подробнее некоторые из них. 

По объекту воздействия выделяют индивидуальное консультирование, предполагающее 

работу с отдельным человеком, и групповое консультирование, когда объектом 

воздействия специалиста является собой какая-либо группа или коллектив. Следует иметь 

в виду, что объектом социального консультирования может быть только малая социальная 

группа - семья, студенческая группа и т.п. 

Более широкий спектр разновидностей социального консультирования, можно выделить 

по такому основанию как характер и содержание обсуждаемых и решаемых с клиентом 

проблем. Многообразие проблем и сложностей, с которыми сталкивается на протяжении 

своей жизни каждый человек, приводит к существованию таких видов консультирования 

как медико-социальное, социально-педагогическое, социально-психологическое, 

социально-правовое, управленческое и другие. Эти виды социального консультирования 

хорошо знакомы каждому человеку, который хоть раз обращался за помощью в решении 

различных проблем к соответствующему специалисту - врачу, медику, юристу, чиновнику 

и т.п. 

Ещё одним основанием для выделения видов социального консультирования является 

целевая установка клиента, т.е. цели, которые он преследует, обратившись за помощью к 

консультанту. В этом случае можно говорить о существовании более сложных видов 

рассматриваемой деятельности. 

1. Рефлексивное консультирование, т.е. совместное с клиентом осмысление какой-либо 

жизненной ситуации, её анализ, поиск приоритетов, возможностей изменения и развития. 

Процесс консультирования в этом случае превращается в совместное размышление, а 

основная задача и функция консультанта - выслушать клиента и понять причины его 

затруднений и сложностей. Работа психоаналитика или психотерапевта часто 

осуществляется именно в такой форме [16. с.224]. 

2. Проектное консультирование, включающее поиск и построение возможной программы 

(проекта) преобразования сложившейся ситуации, её гармонизации и улучшения. Это 

консультация - программирование, консультант, соответственно, проектировщик, 
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специалист. Примером такой консультации является консультация адвоката, 

выстраивающего вместе с клиентом оптимальную тактику поведения на судебном 

заседании. 

3. Технологическое консультирование, предполагающее поиск оптимальной 

последовательности действий для решения конкретной проблемы или задачи. Это 

консультация - рекомендация, где консультант - это человек, обладающий необходимыми 

знаниями и необходимым опытом. Именно такую консультацию получит у педагога 

родитель, столкнувшийся с необходимостью гармонизации отношений со своим 

ребёнком. 

4. Прогностическое консультирование, представляющее собой построение идеальной 

модели возможного, вероятного состояния конкретной ситуации при сохранении или 

отсутствии каких-либо тенденций. Это консультация - предвидение, где консультант - это 

человек, который способен подняться над ситуацией, и её нынешним состоянием, 

способный увидеть скрытые в ней возможности развития, как позитивного, так и 

негативного характера. В таком случае появляется возможность вскрыть имеющиеся у 

клиента перспективы и выработать на этом основании определённую программу действий  

Многообразие видов социального консультирования позволяет, тем не менее, говорить о 

существовании ряда универсальных его характеристик. Одной из них является то, что, 

будучи методом оказания социальной помощи, видом социальных услуг, социальное 

консультирование независимо от своей видовой принадлежности оказывается на 

добровольной основе тому, кто в этой услуге нуждается. 

В этом реализуются важные принципы социальной работы как вида профессиональной 

деятельности - уважение к личности человека, его правам, неприкосновенности частной 

жизни. 

Человек, столкнувшийся с какой-либо проблемой и не имеющий возможности решить её 

самостоятельно, может осознать и обозначить зону собственных затруднений, но, как 

правило, не представляет, что именно и каким путём необходимо изменить, чтобы 

проблема была решена. Следовательно, он не может точно указать какая именно помощь 

или услуга ему необходима для преодоления возникшего затруднения. В такой ситуации 

консультант и приходит на помощь, реализуя на практике вышеназванные виды 

социального консультирования. 

Методы и основные принципы социального консультирования 

Методы социального консультирования можно разделить на две группы. 

Первая группа. Консультант может предложить наиболее подходящие рекомендации или 

советы исходя из своих знаний и опыта работы. Используя такие методы, консультант 

отвечает за качество и законченность совета. 

Вторая группа. Консультант стремится развить у организации способности 

самостоятельного решения проблем. 

Это разделение на группы зависит от поведенческих ролей консультанта, его 

"директивного" и "недирективного" поведения. 
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Директивный - консультант занимает позицию руководителя и является инициатором 

действий. 

Недирективный - позволяет клиенту активно участвовать в выработке решений. 

Рассмотрим методы консультирования: проективное консультирование, рефлексивное 

консультирование, консультирование процесса, прогностическое консультирование, 

диагностическое интервью, элемент социально-психологического тренинга, игровые 

методы. 

Проективное консультирование - консультант ставит диагноз и разрабатывает 

предложения. Консультант не обучает клиента использованию методов диагностики и 

решения проблем и не принимает участие в процессе внедрения своих предложений. 

Способ консультирования процесса - диагностика проводится консультантом совместно с 

клиентом. Консультант обучает клиента использованию методов диагностики в решении 

проблем, а клиенты вырабатывают при помощи этих методов предложения, консультант 

участвует в процессе их внедрения. Задача консультанта - подвести клиентов к решению. 

Консультанты осуществляют руководство процессом мышления клиентов, предполагая, 

что решение должно быть выработано (найдено) при помощи эффективного 

использования имеющегося у них потенциала. Консультант задает наводящие вопросы, а 

клиенты сами ставят диагноз и находят решение проблем. 

Рефлексивное консультирование - один из методов, основанный на осмыслении процесса, 

способов и результатов деятельности отдельного человека и группы. Человек имеет 

возможность взглянуть на происходящее как бы со стороны. Рефлексия - механизм 

саморазвития человека, закрепляющий удачные элементы и отмечающий неудачные. 

Рефлексивное консультирование позволяет предложить клиентам ситуацию 

отстраненности от реальной жизни. Это дает возможность выявить, развивать, проживать 

и рефлексировать на всех уровнях различные профессиональные и ролевые позиции, 

разные модели организаций и их социального окружения, варианты возможных проблем и 

их решений. Клиенты возвращаются к своей реальности максимально обогащенными 

новым профессиональным и личностным опытом, новыми возможностями и навыками. 

Прогностическое консультирование - консультирование, ставящее своей целью 

предусмотреть возможные варианты развития тех или иных процессов и явлений. Оно 

состоит в подготовке рекомендаций, предложений, проектов о том, в каком направлении 

желательно развитие объекта. 

Интервью как метод консультирования предполагает оказание воздействия с помощью 

вопросов и специальных заданий, раскрывающих возможности клиента. 

Пятишаговая модель интервью: 

1) достижение взаимопонимания. Консультант конструирует ситуацию, определяя, что 

будет темой его взаимодействия с клиентом. Дает клиенту информацию о своих 

возможностях. Эта стадия заканчивается, когда достигнуто соответствие психолога и 

клиента; 

2) сбор информации. Консультант решает вопросы: "Зачем клиент пришел?", уясняет 

позитивные возможности клиента в решении проблемы; 

3) определение желаемого результата (клиенту предлагается определить свой идеал, а 

также что произойдет, когда желаемый результат будет достигнут); 

4) выработка альтернативных решений (вместе работают над вариантами решений); 
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5) обобщение предыдущих стадий, переход к действию. 

Игровые методы в консультировании. Их используют, когда консультант не может сразу 

предложить решение проблемы. Он провел диагностику, выяснил трудности, но 

сформулировать полезные рекомендации не может. Возможен другой вариант. 

Консультант знает решение проблемы, но появились сомнения, что клиент примет его 

рекомендации. 

В обоих случаях консультант хочет, чтобы клиенты самостоятельно прошли путь от 

осознания проблемы до принятия решения. С этой целью предлагается деловая игра. 

При проведении игры создаются проблемные группировки, представляющие различные 

точки зрения и разные цели. Консультант составляет программу проведения игры, в 

которой обосновывает ее необходимость, кратко излагает правила игры. 

Деловая игра состоит из трех этапов. Игре предшествует диагностика (анализ состояния 

выявленных проблем, возможностей и путей их решения); после завершения игры идет 

реализация результатов, то есть доведение разработанного решения до конкретных форм 

реализации. 

Этапы игры: диагностика - игра - реализация. 

Социально-психологический тренинг направлен на развитие коммуникативных 

способностей индивидов, рефлексивных навыков (умение анализировать поведение и 

состояние членов группы и свое собственное, анализировать ситуацию и себя в ней), 

умение адекватно воспринимать себя и окружающих. 

В процессе тренинга корректируются нормы личностного поведения и межличностного 

взаимодействия, развивается способность гибко реагировать на ситуацию, быстро 

перестраиваться в различных условиях и разных группах. 

Кроме рассмотренных методов решения проблем существуют: техника самоанализа с 

помощью групп, проблемный анализ ситуации, метод "мозговой атаки", технология 

группового решения проблем . 

Ещё одной универсальной характеристикой социального консультирования являются его 

принципы. Даже краткое рассмотрение основных видов социального консультирования 

позволяет с высокой степенью достоверности предположить, что в процессе своей 

профессиональной деятельности консультанту приходится, во-первых, быть достаточно 

компетентным по целому ряду социальных и личностных проблем, во-вторых, 

доверительно общаться с клиентом, в-третьих, брать на себя определённую 

ответственность за решение его проблемы. Для того, чтобы быть достаточно эффективной 

и результативной, такая деятельность должна опираться на следующие группы 

принципов: принципы организации социального консультирования и принципы его 

осуществления. Каждая из этих групп, включает строго определённые элементы. 

Рассмотрим их более подробно. 

       Принципы организации социального консультирования. 

1.1 Принцип анализа подтекста, предполагающий наличие у консультанта способности и 

умения различать в запросе и словах клиента несколько "слоев”, своеобразное умение 
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"читать между строк”. Это позволяет специалисту, не перебивая и не напрягая излишними 

вопросами человека, понять, в чём состоит суть его проблемы или затруднения. 

1.2 Принцип отказа от конкретных рекомендаций, направленный на то, чтобы исключить 

навязывание клиенту какого-либо одного способа поведения и деятельности. Консультант 

должен предложить некоторый определённый спектр возможностей. Выбор из 

предложенного - прерогатива клиента и только его. 

1.3 Принцип системности, позволяющий консультанту при работе с клиентом выделить 

своеобразную "единицу анализа обсуждаемой проблемы”: семья, определённые цели и 

потребности клиента, особенности его личности и т.п. Это позволяет определить основу 

формирования проблемы, с которой столкнулся человек и возможные пути её решения. 

1.4 Принцип уважения личности клиента, направленный на пресечение любых попыток 

консультанта "перевоспитать" или "переделать” клиента в соответствие с собственными 

представлениями о человеке в целом, его свойствах и качествах. 

2. Принципы осуществления социального консультирования 

2.1 Принцип компетентности и профессионализма, предполагающий наличие у 

консультанта необходимых знаний, умений и навыков, которые он предоставляет в 

распоряжение клиента. Личные интересы консультанта при этом должны быть подчинены 

интересам клиента. 

2.2 Принцип доверительности и сотрудничества, реализация которого на практике 

позволяет создать атмосферу взаимного доверия между консультантом и клиентом. В 

таких условиях возможность решения проблемы клиента становится более реальной. 

Кроме того, атмосфера доверия и доверительности является залогом того, что при 

возникновении подобных проблем и затруднений в будущем, клиент вновь обратится за 

помощью к консультанту. 

2.3 Принцип конфиденциальности, гарантирующий, что полученная консультантом в 

процессе консультации информация о клиенте не будет распространена и обнародована 

без согласия и разрешения последнего. Нарушение этого принципа является для 

консультанта недопустимым превышением своих полномочий. 

2.4 Принцип результативности, направленный на то, чтобы усилия консультанта либо 

помогли клиенту решить возникшую у него проблему, либо создали для этого 

необходимые условия. При этом ведущая роль в оценке результативности работы 

консультанта принадлежит клиенту. 

Для успешной и эффективной организации и осуществления процесса социального 

консультирования необходимо соблюдение ряда принципов, помимо тех, которые были 

перечислены выше. 

1. Принцип заинтересованности клиента, предполагающий, что при работе с клиентом 

консультант должен, в первую очередь, убедить его в необходимости и полезности 
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аксикреации или аксиокоррекции с целью последующего решения существующей 

проблемы. 

2. Принцип ситуативного контроля, соблюдение которого позволяет консультанту даже в 

условиях напряжённой работы сохранять возможность трезвого и объективного взгляда 

на ситуацию, чтобы вмешаться в неё в случае возникновения негативных или 

деструктивных тенденций. 

3. Принцип органичности и естественности, заключающийся в том, что консультанту не 

следует форсировать и искусственно ускорять процесс аксикреации. Он должен быть 

естественным результатом совместной деятельности консультанта и клиента по 

осмыслению и анализу возникшей проблемы. 

4. Принцип незавершённости, направленный на то, чтобы оставить клиенту возможность 

принятия другого решения, формирования новых, дополнительных ценностей, пересмотра 

решений, принятых ранее. 

Реализуя эти принципы в практике своей профессиональной деятельности, консультант 

всегда должен помнить о том, что ведущая роль в процессе консультирования 

принадлежит клиенту. Именно он выбирает конкретный вид консультирования, формы и 

методы его осуществления. В распоряжении консультанта - опыт, знания, информация, 

умения и навыки, которые он предлагает в распоряжение клиента. Задача консультанта 

состоит в том, чтобы побудить клиента к принятию правильного и адекватного в данной 

ситуации решения, не демонстрируя при этом своего превосходства и не принимая на себя 

роль лидера. 

                       Реализация консультирования в практике социальной работы 
Социальной работе как профессиональной деятельности присущи специфические черты, 

одной из которых является характер отношений между специалистом по социальной 

работе и клиентом. В процессе социальной работы используются в основном субъект - 

субъектные отношения, причем помощь ориентирована, прежде всего, на активизацию 

потенциала самозащиты индивида или группы или носит лишь вспомогательный 

характер. 

Социальная работа состоит из трех основных структурных элементов: субъекта, 

активность которого направлена на объект или другого субъекта; объекта, на которого 

направлена активность субъекта; активность, или энергия субъекта, направленная на 

объект или другого субъекта, выступающая в самых различных формах в зависимости от 

целого ряда обстоятельств. Каждый из трех структурных элементов включает в себя 

коммуникативную деятельность, так как социальная природа человека делает общение 

людей условием труда, познания и выработки системы ценностей. 

Социальная работа как вид деятельности является в сущности коммуникативной. 

Коммуникативное взаимодействие, понимаемое в широком смысле слова, - это 

взаимосвязь, смысловой аспект взаимодействия. Основная цель взаимодействия 

социального работника и клиента - оптимизация механизмов социального 

функционирования индивида или социальной группы, предполагающая: 

увеличение степени самостоятельности клиента, его способности контролировать свою 

жизнь и более эффективно разрешать возникающие проблемы; 
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создание условий, в которых клиент может в максимальной мере проявить свои 

возможности; 

адаптация или реадаптация людей в обществе. 

Конечная цель деятельности социального работника предполагает достижение такого 

результата, когда у клиента отпадает необходимость в его помощи. 

Все формы и методы взаимодействия социального работника можно разделить на две 

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

учреждениями, организациями, службами. Внутри этих групп, в свою очередь, идет 

классификация различных видов социального взаимодействия. Так, например, к первой 

группе относятся вопросы о характере проблемы клиента (потеря работы, развод, 

инвалидность и т.п.), с одной стороны, и об особенностях клиента, с другой. 

Важным компонентом социального взаимодействия являются профессиональные умения 

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

социальной терапии, коррекции и реабилитации. 

Взаимодействие социального работника и клиента составляет часть целенаправленного 

процесса практического воздействия соответствующих государственных структур, 

общественных организаций и объединений, в том числе и религиозных, на конкретные 

формы проявления социальных отношений или социальных действий. Этот процесс 

воздействия в научной терминологии получил название социальной терапии. В отличие от 

психотерапии она представляет собой конкретные услуги, организуя клиенту поддержку 

окружения, помогая справиться с социальными конфликтами и проблемами . 

Социальная терапия осуществляется с помощью комплекса мер социально-

экономического и организационно-воспитательного характера, направленных на 

приведение норм и правил клиента в соответствие с установленными или общепринятыми 

нормами и правилами взаимоотношений в обществе, преследуя конечную цель 

восстановления его социального статуса. 

Характер и содержание этих мер обусловливаются показателями социального диагноза и 

спецификой самих социальных отношений или действий, при обязательном 

использовании в каждом конкретном случае допустимых, с точки зрения права и морали, 

приемов и способов проверки полученных результатов . 

Социальная терапия на индивидуально-личностном или семейном уровнях 

осуществляется с целью социальной адаптации и реабилитации индивида, а также 

разрешения конфликтных ситуаций на средовом уровне. 

В процессе социально-терапевтического взаимодействия социального работника и 

клиента важное значение имеет вербальное и невербальное поведение. Как известно, 

жизненный опыт человека выражается с помощью двух способов: вербальным (языком 

слов) и невербальным (языком тела). Человеческая способность вербально-речевого 

общения возникла из необходимости постоянных межличностных контактов или 

взаимодействия в процессе различных видов общественной деятельности. Вербальная 

коммуникация преимущественно определяется законами психолингвистики и связана с 
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формированием высказывания (экспрессивная речь) и его восприятием реципиентом 

(импрессивная речь) . 

В современной психологии невербальная коммуникация оценивается как более 

достоверная, чем словесная, так как она осуществляется, как правило, спонтанно, 

бессознательно. Средства невербальной коммуникации содействуют процессу передачи 

информации в системе "социальный работник - клиент". С одной стороны, чтобы быть 

понятым и способным оказывать психологическое воздействие на клиента с целью 

изменения его поведения, социальному работнику необходимо владеть обоими этими 

средствами общения, уметь кодировать и передавать свои состояния и намерения в 

жестах, мимике, позах, интонациях. С другой стороны, в ходе наблюдения за вербальным 

и невербальным поведением клиента социальный работник получает информацию о том, 

как его воспринимает клиент, как строить с ним взаимоотношения. Коммуникативное 

взаимодействие - это процесс обмена коммуникативными действиями между субъектами 

посредством использования знаков вербальной и невербальной систем с целью 

взаимоинформирования, воздействия на интеллектуальное и эмоциональное состояние и 

его изменение и регулирование . 

Особенность социально-терапевтического контакта состоит в том, что в процессе 

взаимодействия с клиентом социальный работник воздействует на видение клиентом 

проблемы и тем самым на его поведение. Возникающая в результате этого интеракция 

ведет к определенному типу отношений. Таким образом, выбор стратегий действия 

преследует следующие цели : 

1. воздействовать на клиента; 

2. установить с ним нужные отношения. 

Г. Бернлер, Л. Юнссон предлагают трехчастную модель действия, которая охватывает три 

группы стратегий действия, различающихся по уровням управления и действия. 

Во-первых, это стратегии, нацеленные на непосредственное осуществление изменений 

путем воздействия на базовый уровень. Они не требуют понимания со стороны клиента. 

Терапевт добивается изменений в жизненной ситуации клиента с помощью собственных 

действий. 

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

базовые действия. Понимание системных процессов в этом случае основывается на 

обобщениях, т.е. для того, чтобы советы и предложения могли иметь эффект, надо, чтобы 

клиент обладал теми же качествами, что и другие люди, в том числе и сам терапевт. 

Терапевт добивается изменений в жизненной ситуации клиента путем прямого 

управления. В этом случае терапевт берет на себя ответственность за то, какого рода 

изменения необходимо осуществить, тогда как клиент отвечает за осуществление 

действий. 

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

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

социального работника глубокого психологического понимания клиента. Изменения в 

жизненной ситуации клиента происходят при этом путем косвенного управления. Цель 
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косвенной терапии заключается в том, чтобы побудить клиента добровольно принять 

ответственность за свое изменение. 

Такая трехчастная модель действия не предполагает использования только одной из 

стратегий. Как правило, в практике применяются все типы подходов, так как жизнь 

клиентов социальной терапии полна проблем, что обусловливает возможность 

применения разных типов поведения терапевта. 

Необходимыми условиями установления и поддержки социально-терапевтического 

контакта, по мнению Роджерса, являются следующие характерные шаги терапевтической 

помощи: 

клиент приходит за помощью; 

определяется ситуация; 

поощряется свободное выражение; 

советующий принимает и проясняет; 

происходит постепенное выражение позитивных чувств; 

обнаружение позитивных импульсов; 

проявление инсайта (т.е. догадки, озарения); 

пояснение выбора; 

позитивные действия; 

возрастание инсайта; 

растет независимость; 

уменьшается потребность в помощи. 

Этот последовательный ряд событий, предусматривающий не один сеанс, раскрывает 

этапы деятельности терапевта, побуждающей клиента при одобрении и поддержке 

определить собственный путь, чтобы в результате уже не нуждаться в поддержке. 

Консультирование - это вид социальной работы, в ходе которого специалист социальной 

работы помогает клиенту изучить и понять суть существующей проблемы и предложить 

различные варианты, которые могут быть использованы для ее решения. 

Результат консультирования во многом зависит от достижения взаимопонимания между 

консультантом и консультируемым. Для этого необходимо соблюдать следующие 
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технологические условия. Во-первых, необходимо, чтобы позиция консультанта не 

противоречила взглядам клиента. Во-вторых, необходимо наглядно показать клиенту, что 

действия, которые от него ожидаются, будут способствовать и соответствовать 

удовлетворению его потребностей и интересов. В-третьих, при всех равных условиях, 

люди легче принимают позицию того человека, к которому испытывают эмоциональное 

положительное отношение, и отвергают позицию того, к кому испытывают 

отрицательные эмоции. 

Вызвать к себе эмоционально-положительное отношение клиента является важной 

задачей специалиста социальной работы. Специалисту социальной работы, 

консультирующему клиента, следует использовать специальные психологические приемы 

завоевания доверия и формирования взаимопонимания. Он должен уметь слушать, 

наблюдать, чутко реагировать на содержание и форму вербального и невербального 

общения. 

Чтобы стать опытным консультантом, мало быть заботливым и понимающим, надо еще 

умело применять на практике соответствующие приемы и методы. Хороший консультант 

должен обладать семью качествами: 

1. эмпатией, или способностью видеть мир глазами другого человека; 

2. уважением к клиенту, способностью реагировать на проблему клиента таким образом, 

чтобы передать ему уверенность в том, что он может справиться с ней; 

3. конкретностью, четкостью; 

4. знанием самого себя и умением оказывать другим помощь в самопознании; 

5. искренностью, умением вести себя естественно во взаимоотношениях с клиентом; 

6. соответствием, то есть умением вести себя так, чтобы используемые слова 

соответствовали жестам, "языку телодвижений"; 

7. сиюминутностью, то есть умением иметь дело с тем, что происходит в настоящий 

момент встречи . 

 Психологические особенности клиентов службы социальной защиты 

Клиент выступает в зарубежной теории социальной работы в феноменологическом ключе 

как неразрывность личности и ее бытия. В том же ключе понятие "клиент" в 

интерпретации теоретиков социальной работы предстает как знак, развитие которого 

определяется расширением сфер практики и языковым понятийным сознанием. Эти 

процессы определяют постоянное наполнение понятия новыми смыслами. Поэтому и 

понятие "клиент" имеет различные толкования на уровнях теории и практики, 

претерпевает свое - наблюдаемое и ненаблюдаемое - культурно-историческое изменение. 

Чтобы пояснить эти подходы на конкретном примере, обратимся к истории развития 

социальной работы в США и динамике изменения понятия "клиент". 
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1912 год. В центре внимания социальных работников - клиент, как правило, эмигрант, 

живущий в нищете и имеющий проблемы с адаптацией к новой культуре. Основной 

задачей социальных работников было приближение их к среднему классу (или - открытие 

знака на основе идентификации с уже существующим знаком). 

1927 год. Происходит изменение субъектности клиента. Им делается субъект, имеющий 

проблемы с адаптацией в обществе. Действия социальных работников направлены на 

интеграцию его в существующую систему (или - расширение знака и его 

дифференциация). 

1929-1933 годы. Великая депрессия. Экономический кризис. Нищета становится острой 

общественной проблемой. Клиент - малоимущий либо находящийся за чертой бедности. 

Основная задача - предоставление материальных средств нуждающимся (или - 

переосмысление знака и наполнение его новыми символами и смыслами). 

1946 год. Клиент - представитель среднего класса. Основная проблематика: семья и 

дискомфортность в семейных отношениях. Семья рассматривается как некая целостность, 

требующая определенных подходов в осмыслении и помощи (или - знак как совокупность 

различных интерперсональных смыслов приобретает холистический смысл, наряду с 

такими понятиями, как парадигма, гештальт и другие). 

1963 год. Клиент в кругу семейных вопросов. Рефлексия различных уровней проблем: 

социальных, экономических, психологических. Поиски возможных путей изменения 

сценариев жизни семьи и среды ее обитания (или - расширение знака по качественным 

характеристикам). 

1987 год. Клиент - любой субъект, имеющий проблемы. Им может быть индивид, группа, 

сообщество. В центре внимания социальных работников - проблемы интеграции и 

нормального функционирования субъекта. 

Однако структурное изменение знака происходит и в логике синхронических подходов. 

Они диктуются повседневной практикой, повседневными интерактивными процессами. 

В их основе: 

роль клиента; 

мифы клиента, тот запрос, с которым он приходит к социальному работнику; 

система поведения клиента - социального работника, как взаимодополняющих систем. 

Все эти доминанты являются ситуационными переменными. Они формируют 

синхронические смыслы субъектности клиента и дают основу для формирования 

имплицитных концепций его типологии. Типология клиента связана со спецификой его 

запроса и видом помощи, которую оказывает социальный работник. 
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Что касается отечественных социальных работников, то они разделили клиентов, 

получающих гуманитарную помощь, на три большие группы: "агрессоры", "вежливые", 

"немые". 

"Агрессора" характеризует эмоциональная жестикуляция; его требования сопровождаются 

угрозами и разоблачениями. Он высказывает свое недовольство, видит во всем обман и 

унижение личного достоинства. 

"Вежливый" клиент в процессе общения и взаимодействия за все благодарит социального 

работника, просит извинения за те хлопоты, которые он доставляет, ищет предлог, чтобы 

продлить общение и контакт. 

Поведение "немого" клиента связано с эмоциональной и деятельной сдержанностью. Как 

правило, он стремится сократить процесс общения, выражает свои чувства и просьбы 

невербальными средствами. 

Те социальные работники, которые ведут прием населения, сталкиваются с иными 

запросами, и потому у них иная классификация клиентов. В ее основе лежит 

экзистенциальная проблематика субъекта, которую он презентирует в той или иной 

форме: 

справедливость; 

законность; 

смысл существования; 

ответственность. 

Запрос клиента (базирующийся на данных доминантах) вызывает ответные чувства и как 

бы предопределяет поведение социального работника. (Оно связано с удивлением, 

раздражением, неприязнью, возмущением, жалостью.) 

На несовпадении ожиданий, поведения, требований социального работника и клиента 

также может строиться имплицитная типология, поскольку это один из процессов, 

влияющих на формирование и расширение понятийного поля теории социальной работы . 

Однако процесс взаимодействия социального работника и клиента осложняется тем, что 

нередко и логика запросов, и характерное поведение клиентов объясняются 

патологическими отклонениями от нормы. Это заставляет социального работника 

расширять свою имплицитную концепцию типологии субъекта за счет смыслов, понятий 

и подходов, выработанных теорией и практикой смежных дисциплин, таких, как 

медицинская психология, психопатология, психиатрия. 

Психологические подходы к клиенту 
Изучение клиента социальной работы начинается в конце XIX столетия. Классовые 

подходы к личности нуждающегося постепенно уступают естественнонаучным подходам. 

Серьезное влияние на развитие методов, а также на научную рефлексию социальной 
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работы оказали исследования в области психиатрии, психотерапии и психологии 

личности. К теории и практике социальной работы применяются методы психоанализа, 

гуманистической психотерапии. Школы и направления социальной работы при 

объяснении индивидуальных поступков человека, его поведения, эмоциональных реакций 

и т.д. опираются на концепции и идеи З. Фрейда, К. Юнга, К. Роджерса, А. Маслоу, Э. 

Эриксона и других психологов и психиатров. Различные подходы к психологии личности, 

разработанные этими и последующими исследователями, находят отражение в подходах к 

феномену клиента социальной работы, определяют ту или иную стратегию 

взаимоотношений с ним, позволяют сформировать различные интерпретационные 

инструментарии к проблемам и ситуациям клиентов. Особое влияние на подход к клиенту 

в теории и практике социальной работы оказали психодинамические, гуманистические и 

системные психологические концепции. 

Психодинамический подход к личности клиента 

Психодинамический подход базируется на психоанализе З. Фрейда. Отношения, которые 

складываются между клиентом и терапевтом, понимаются как отношения между 

пациентом и врачом. Поэтому в психоаналитических концепциях клиент, нуждающийся в 

помощи, определяется как пациент. Первоначально при данном подходе жестко 

определялись установки пациента и необходимые процедуры, тем самым, как и в 

медицинской практике, выстраивались директивные принципы взаимоотношений, 

Однако сам З. Фрейд позднее приходит к идее о том, что взаимоотношения между 

психоаналитиком и пациентом являются частью терапевтического контакта и 

соответственно могут мешать или помогать решению проблем пациента . Психоаналитики 

считают, что пациент должен признать, что источник проблем находится в нем самом и 

что его трудности проистекают из конфликта между его собственными желаниями и 

страхом либо между несовместимыми желаниями. Отсюда, по мнению К. Хорни, перед 

пациентом стоят три задачи: 

"выразить себя как можно полнее и откровеннее; 

осознать собственные бессознательные движущие силы и их влияние на свою жизнь; 

выработать способность изменять те отношения, которые нарушают отношения с самим 

собой и окружающим миром". 

Метод свободных ассоциаций помогает выяснить природу конфликта, обнаружить 

изначальные проблемные ситуации пациента. На основании способности - неспособности 

"порождать" свободные ассоциации Хорни выделила основные типы пациентов: 

пациенты, у которых спонтанные ассоциации вызывают страхи или внутренние запреты; 

пациенты, которые носят "маски", не позволяющие выходить на свободные ассоциации; 

пациенты, не способные порождать свободные ассоциации без активного вмешательства 

аналитика . 

Выявление природы проблем клиента осуществляется через понимание симптоматики не 

только аналитиком, но и самим клиентом. Этот важный психоаналитический принцип, как 

и стратегия позитивных взаимоотношений, и ранний опыт, сформировавший жизнь 
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пациента, имеют особое значение в психодинамическом походе к социальной работе, в 

частности в понимании клиента и его проблемы. 

Гуманистические подходы к клиенту 

Гуманистические подходы к личности клиента были разработаны К. Роджерсом. Его 

подход к терапии (гр. therapeia - забота, уход, лечение) и к личности клиента строился на 

ценностных позициях философии любви. Под любовью К. Роджерс понимал то, что 

древние греки вкладывали в понятие "агапе", то есть любовь-служение, любовь-

деятельность на благо ближнего. Лечение любовью представляет собой сложный процесс, 

включающий в себя знания личности клиента, понимание роли терапевта и 

терапевтических усилий, необходимых и достаточных для изменения ситуации клиента . 

Клиент в терапевтическом процессе представляет собой субъекта, который находится в 

постоянной тревоге из-за несоответствия между стремлением "быть самим собой" и 

"смертельным страхом быть самим собой", между стремлением осознать свой реальный 

жизненный опыт и "в то же время страхом это сделать". По мнению К. Роджерса, 

стремлению клиента "быть самим собой" мешают определенные стереотипы, 

осложняющие его жизненное функционирование. К ним Роджерс относит подчинение 

образу "кем я должен быть" и страх "отойти от "Я", которым на самом деле я не являюсь". 

Человек, находящийся под таким давлением, не может самоактуализироваться, 

развиваться на основе самодостаточности и своего жизненного опыта, он не может даже 

полностью функционировать. Полноценно функционирующего человека, осознающего 

свой личный, индивидуальный, нонконформистский социализированный опыт, отличает 

конструктивное поведение, которое соответствует реальности и ведет к "обогащению не 

только своей личности, но и личностей окружающих людей" . 

Для того чтобы клиент стал "полноценно функционирующим человеком", необходимо 

вмешательство терапевта, который реализует необходимые терапевтические условия, 

основанные на искренности, эмпатии, безусловно положительном отношении к клиенту: 

1. Позитивное изменение личности клиента возможно при условии установления 

взаимоотношений и контакта, когда клиент "знает терапевта". 

2. Клиент находится в состоянии несоответствия, он уязвим и встревожен. 

3. Терапевт является гармоничным и интегрированным, целостным и искренним во 

взаимоотношениях. 

4. Терапевт испытывает безусловное позитивное внимание к клиенту, не дает оценок его 

чувствам и переживаниям. 

5. Терапевт испытывает эмпатическое понимание внутреннего мира клиента и стремится 

передать ему это понимание. 

6. Необходимо передать эмпатийное и безусловное позитивное понимание клиенту. 

Гуманистический подход К. Роджерса оказал влияние на становление методов 

взаимодействия социальных работников с клиентами, на принципы их отношений. 
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Концепт "нормально функционирующего человека" стал для практики социальной работы 

методологическим ориентиром в подходах к идеальному образу клиента и его модели 

поведения. 

Социальное консультирование - не только интегральная часть социальной терапии в 

других направлениях и видах социальной работы, но и самостоятельная технология 

социальной работы. 

Консультативные встречи специалиста с объектом работы могут быть информативными: 

клиент или посредник получают полезную социально-правовую, психолого-

педагогическую, медико-социальную информацию. Такое консультирование может быть 

и заочным – по телефону или переписке. 

Консультант может действовать как посредник, связывая клиентов с органами власти, 

учреждениями и службами для решения их проблем. 

Выделяют также социономическое (социально-психологическое) направление и методику 

консультирования, цель которого – налаживание отношений клиента с окружающими 

людьми путём активизации его социофункциональных ресурсов. Такие консультации 

помогают объекту расширить представления о себе, своей ситуации и возможностях, 

принять ответственность за происходящее с ним. При диагностике применяют интервью, 

терапию проводят в форме бесед с элементами когнитивной терапии и моделирования 

ситуаций. В общении с клиентом соблюдают правила поведения, содействующие 

внедрению. Необходимы мимикрия, - ориентация на нормы и ценности объекта 

и безотказность, - умение удовлетворить нужды клиента возможными путями, не 

отказывая ему. Включение клиента в процесс консультирования обеспечивается 

приёмами конфронтации и самоконфронтации. 

Комплекс этих взаимосвязанных приёмов может, как и социальное консультирование, 

входить в состав мероприятий социальной терапии, например при индивидуальной 

терапии, терапии семей, социальной профилактике, социальной абилитации и 

реабилитации. При территориальной социальной работе он может выступать как 

самостоятельный вид социальной терапии, включающий: 

 регулярное посещение специалистом объектов работы в местах их повседневной 

жизнедеятельности, проживания или занятости с целью оказания им конкретной 

поддержки; 

 отслеживание их статуса на основании базы данных, помогающее выявлять 

изменения и корректировать терапевтические мероприятия, ориентированные на 

текущее состояние объекта. 

Социальный патронаж, - медико-социальная, социально-психологическая, социально-

бытовая, социально-правовая помощь людям и социальным группам в среде их обитания с 

целью создания оптимальных условий реабилитации и жизнедеятельности. 

Медико-социальные мероприятия проводят в отношении больных и инвалидов. Они 

включают ночные дежурства, санитарно-гигиенические услуги и кормление, доставку 

лекарств, измерение давления, лечебную физкультуру, доврачебную помощь. 

Социально-психологические мероприятия реализуют при диагностике соответствующих 

проблем и отклонений. Они включают социальное сопровождение и социально-
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психологическое консультирование. Практикуют введение клиентов в Т-группы, 

общественные объединения, группы взаимопомощи, которые содействуют коррекции их 

поведения. 

Социально-экономические мероприятия рекомендуют в кризисных ситуациях. Они 

включают содействие в выдаче пособий, получении льгот и законных преимуществ, 

материальной помощи в форме продуктов и товаров первой необходимости, талонов на 

питание и т.п. 

Проводя эти разносторонние мероприятия специалист подключает к ним другие 

учреждения социальной сферы для повышения профессионального уровня помощи. 

Полезна организация волонтёрской работы силами студентов учебных заведений 

социального профиля и других добровольных помощников, а также создание групп 

пособников и посредников из социального окружения клиентов 

Общество организовано таким образом, что люди, действуя в целях реализации 

собственных целей и задач, отдают часть деятельности на поддержание жизнеспособности 

всего общества, занимаются созидательной деятельностью в пользу общества. Такие 

люди и объединяющие их социальные группы относятся к категории социально 

активных элементов общества. Однако в любом обществе 

существуют асоциальные индивиды и социальные группы, которые, пользуясь 

продуктами деятельности общества, не дают вклада в поддержание его 

жизнедеятельности. Если доля асоциальных элементов превышает предел, за которым 

истощается ресурс жизнеспособности общества, начинается распад общества как 

социальной системы 

Для систематизации представлений о технологии социальной работы используются 

следующие понятия: 

Методология – изучение и научное обоснование совокупности методов, используемых в 

той или иной дискретной области деятельности применительно к её особенностям. 

Методологический подход - теоретическое обоснование и общее описание тех или иных 

способов действий. В социальной работе используется ряд методологических подходов, 

каждый из которых обусловливает группу методов, объединённых общей теоретической 

основой и характером действий. 

Метод (от греч. мethodos - способ познания) - сознательно и последовательно 

применяемый способ действий, обоснованный системой понятий и использующий 

совокупность приёмов. В социальной работе это принципиальный способ действий в 

определённой ситуации на определённом этапе работы. 

Методика. Термин имеет два значения: 

- совокупность средств применения общих теоретических и методологических принципов 

к специфике решаемых задач, к особенностям изучаемого объекта или ситуации; 

- детализированное и точное описание действий на короткий период времени в пределах 

определённого метода; 
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Технология - конкретная последовательность действий в конкретном социальном случае 

от начального до завершающего этапа работы 

Одной из оперативных целей технологий социальной работы является предупреждение 

распада общества. 

Эта цель в конечном счёте сводится к двум задачам: 

 предупреждение маргинализации, (приобретения склонности к асоциальной 

деятельности) социально нестабильной части общества; 

 возврат асоциальных элементов общества к социальной активности. 

Социальная терапия как процесс исправления установок и возврата объектов работы к 

социально-полезной активности начинается с составления плана действий. Планируются 

собственные действия, в том числе с использованием различных организаций и служб, и 

действия других людей из социального окружения объекта, с которыми контактирует 

специалист. 

Типовая программа действий: 

1. Выбор терапевтической тактики. 

2. Привлечение пособников, создающих благоприятный социальный фон, 

и посредников, действующих в интересах специалиста. 

3. Поэтапное вовлечение объекта в социально полезные взаимодействия. 

4. Стабилизация нового стереотипа - новых привычек, нового образа действий. 

5. На каждом подэтапе из перечисленных производится анализ результатов и 

коррекция плана действий. 

Вмешательство представляет собой реализацию плана действий - прямые открытые 

мероприятия, при которых специалист взаимодействует с объектом, обращаясь вместе с 

ним в различные инстанции и производя другие совместные действия, и непрямые 

мероприятия – организацию социального окружения, действующего согласно намерениям 

специалиста. 

При вмешательстве используют несколько методологических подходов: 

1. Бихевиористский подход. Наиболее широко распространённый методологический 

подход, стимулировавший развитие и внедрение количественных методов 

исследований в социальной работе с учётом её специфики, в частности методов 

стандартизированного наблюдения. В основе технологической схемы социальной 

работы лежит также идеология и практика бихевиористского подхода. Его 

теоретическая база - приоритет поведенческих реакций над психическими 

процессами. Определяют социофункциональные ресурсы объекта и его окружения, 

которые могут обеспечить достижение результатов. При диагностике анализируют 

конкретные виды поведения. Факторы среды, связанные с особенностями 

поведения, выявляют статистически по тем событиям, которые наблюдаются до и 

после действий объекта. Диагноз ставят на основе выявленных связей. 

Вмешательство основано на разрыве этих связей и замене их другими связями. 

Наиболее известны методы реорганизации исходной последовательности событий, 

- реорганизации стимулов и реорганизации реакции объекта, - реорганизации 

последствий. Реорганизация стимулов включает изменение того, что произошло до 

интересующего нас поведения. Например, уменьшения детского плача в больницах 



 

25 
 

добились, выявив, что это реакция на появление человека в белом халате. Плач 

уменьшался в присутствии иначе одетых людей, не участвующих в медицинской 

процедуре и действующих успокоительно. Реорганизация последствий 

предполагает, что поведенческая избыточность, - наличие нежелательных его 

форм: вспышки гнева, ложь, злоупотребление алкоголем, воровство, - 

и поведенческая недостаточность (отсутствие ожидаемых форм) проявляются в 

силу того, что имеют скрытое стимулирование извне или дают объекту те или иные 

социально-психологические выигрыши. Это вызывает необходимость изменения 

последствий такого поведения. К примеру, шутовское или излишне униженное 

поведение клиентов психоневрологических больниц или интернатов 

поддерживается одобрением со стороны персонала. Поведенческие 

дефициты связаны с отсутствием или утратой соответствующих возможностей. 

Человек не обладает нужными умениями в случаях социальной депривации, 

физических или умственных ограничений, уменьшающих возможность одобрения 

со стороны окружающих людей. Например, апатичность пожилых клиентов 

стационарных социальных служб можно преодолеть мерами поощрения их 

активности: групповыми занятиями по развитию навыков общения и вовлечением 

в социально-трудовую деятельность. 

На теоретической базе бихевиористского подхода разработаны другие популярные 

методологические подходы. К ним относятся кризисный подход, лечение обстановкой, 

развитие навыков общения, терапия верой. 

2. Кризисный подход. Используемая в большинстве направлений социальной работы 

для широкого спектра объектов совместная деятельность специалиста и объекта, в 

процессе которой объект вовлекается в активные созидательные действия, и этот 

стереотип закрепляется. Мотивируя насущными интересами объекта, специалист 

предлагает совместные действия по решению конкретных практических задач. 

Возможна кооперация не со специалистом, а с посредником. Поначалу объём задач 

небольшой, и цель состоит в том, чтобы объект совершал какие-то активные 

действия: «ты делаешь то, я – это». По мере активизации деятельности объекта 

объём задач увеличивается, а доля участия специалиста в кооперации уменьшается. 

Объект постепенно начинает действовать сам, а специалист переходит на роль 

консультанта. Одновременно с каждой новой задачей происходит постепенный, 

незаметный для объекта сдвиг его интересов от эгоистических к социально 

полезным, и в конечном итоге – подмена цели деятельности на созидательную. 

Длительность процесса (2-3 года) окупается устойчивостью нового образа 

действий объекта. 

Прекрасным примером применения кризисного подхода служит история превращения 

группы подростков-преступников в воспитанных интеллигентных людей, создателей 

первого отечественного фотоаппарата. Эта история – сюжет повести А.С. Макаренко 

«Педагогическая поэма». 

3. Лечение обстановкой. Мягкий, щадящий подход с использованием непрямых 

мероприятий, применяемый для стариков, пожилых супружеских пар, детей, 

подростков, детских малых социальных групп. Индивида или малую социальную 

группу помещают в организованное окружение: базу отдыха, временный 

стационар, где налаженный быт используется для привития новых навыков, 

привычек, стереотипов. Обязательный компонент окружения – наличие 

сложившегося коллектива, с которым новым членам приходится 

взаимодействовать. Таким образом, происходит дополнительная социализация 
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через жизненный опыт. Определённое время, в течение которого бытующие нормы 

и правила для новичков смягчены, даётся на их привыкание. С социальной 

терапией сочетают оздоровительную и трудовую терапию, занятия с психологом, 

ЛФК. 

4. Развитие навыков общения. Подход основан на создании навыков 

взаимодействий в различных игровых ситуациях. Используется в Т-группах при 

работе с людьми, страдающими хроническими психическими заболеваниями или 

расстройствами, умственно отсталыми людьми, социально запущенными детьми, 

алкоголиками, людьми в депрессивном состоянии, проблемными семьями. На его 

основе развиты пять методологических направлений: 

- Игротерапия. Используются командные соревновательные игры: эстафеты, спортивные 

игры, игры на местности и др. Группу разбивают на команды, из которых побеждает та, 

где лучше организованы взаимодействия. 

- Драмотерапия. Свободное разыгрывание драм – многоактных сценариев, где каждый 

следующий акт – одно занятие. Размер группы ограничивается жанром и сюжетом, 

группы небольшие (до 10 чел.). Обсуждают только распределение ролей, а развитие 

сюжета и тексты –импровизация коллектива по ситуации. Полезно менять сценарии и 

амплуа актёров, чтобы каждый испытал себя в разных социальных ролях и этим расширил 

свой ролевой потенциал. 

- Моделирование ситуаций. Разыгрывание коротких сцен по заданной ситуации с 

репетицией возможных вариантов поведения. Специалист может играть одну из ролей. 

- Совместная режиссура в группе. Осуществляется постановка какого-либо зрелища 

(концерта, спектакля) таким образом, что режиссёром будет сам коллектив. Главное – 

репетиции, где любой желающий вправе предложить свой вариант действия, либо внести 

иные исправления. Эти изменения сразу же проигрывают, и группа оценивает, вносить их 

или нет. Специалист просит каждого участника высказать своё мнение и стимулирует 

доброжелательное обсуждение каждого варианта. Чем больше репетиций, тем выше 

интерес участников и эффективность метода. Роль специалиста состоит также в 

организации репетиций и упорядочении их течения. 

- Развитие социального поля. Метод используется для создания у участников группы 

чувства локтя, взаимной приязни и поддержки и основан на установлении невербальных 

контактов, которые создают ощущение единства группы. Чем больше участников, тем 

более выражен эффект социального поля. Он позволяет большому количеству людей 

производить скоординированные действия единовременно, без каких-либо сигналов со 

стороны организаторов. Последовательность мероприятий программы рассчитана на 

постепенное формирование поля и проявление его эффектов. На начальных этапах 

используют игры, устанавливающие невербальные контакты, затем – игры, позволяющие 

тренировать с нарастающей интенсивностью скоординированные действия участников. 

На заключительном этапе демонстрируются такие эффекты поля как сообщение желаний, 

намерений, настроения. 

5. Терапия верой. Подход основан на непрямых мероприятиях, где роль посредника и 

пособника выполняет представление о боге. Эту роль отчасти могут выполнять 

служители культа. Применяется при работе с людьми, к которым неприменимы 

иные подходы из-за нарушения логического мышления и самоконтроля,- 

психически больными, алкоголиками, наркоманами с выраженными явлениями 

разрушения личности, умственно отсталыми людьми, людьми с глубокой 
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депрессией в результате тяжёлых жизненных утрат. Упорядочение поведения 

таких людей в социально полезном направлении, привитие им духовных 

ценностей, сообщающих самоподдержку, происходит через создание устойчивого 

представления о сверхличности, требующей соблюдения норм и правил поведения: 

«Так требует Бог». 

Возможны терапевтические группы в форме кружков или общин и индивидуальная 

работа. Страхи и неадекватные оценки, свойственные этим категориям клиентов, 

снимаются обучением ритуалам с использованием сакральных предметов и молитв. Этим 

также достигается защита их слабой нервной системы от чрезмерного воздействия 

внешних раздражителей. Ежедневные молитвенные ритуалы и пение дают необходимую 

их психике релаксацию, организуют их быт и поведение. Специалисту важно иметь 

чёткие, взаимно согласованные взаимодействия с представителями конфессии, чтобы 

сохранить инициативу в своих руках и управлять процессом адаптации клиентов. 

6. Гештальт-терапия. В первоначальной классической форме подход 

практиковался психотерапевтами. «Гештальт» означает «целое» или «форма», 

поэтому подход основан на трёх принципах: 

- Самое ценное – непосредственный чувственный опыт. 

- Более всего действует настоящий момент (здесь-и-сейчас). 

- Для адекватных действий человек должен осознать настоящий момент. Причиной 

проблем является недостаточное его осознание, и с людьми работают для расширения 

осознания. 

Основные методики используются при индивидуальной работе с молодыми и зрелыми, 

психически здоровыми и эмоционально устойчивыми людьми, у которых причиной 

проблем является излишне стереотипированное поведение из-за монотонного образа 

жизни, либо кризисная ситуация, связанная с тяжёлыми утратами. Для расширения 

осознания используют контакты с незнакомыми людьми в незнакомой обстановке, новые, 

рискованные взаимодействия с внешним миром (например, участие в исследовательской 

экспедиции), в которые клиент погружается внезапно и вынужден к ним адаптироваться. 

Это снимает привычки, непригодные в новой ситуации, даёт клиенту новые 

способы самовыражения и в конечном итоге самоподдержку. Практики, использующие 

этот подход, не интересуются причинами проблем и не создают анамнезов. Для них важно 

только почему клиент не умеет использовать возможности, предоставляемые окружающей 

средой. Их цель – изменить клиента так, чтобы он мог сам себя поддерживать. В пределах 

подхода имеются также методики работы с небольшими терапевтическими группами. В 

частности в Санкт-Петербурге разработан метод социальной абилитации подростков с 

ранним детским аутизмом в форме лодочных походов в смешанных группах с 

подростками, имеющими другие проблемы (например, аутисты и глухонемые подростки, 

аутисты и подростки с девиантным поведением). 

7. Когнитивная терапия. Подход имеет также психотерапевтическое 

происхождение. Основное теоретическое положение – люди осознают 

действительность через восприятие: «Не вещи расстраивают человека, а 

восприятие этих вещей». Используется при индивидуальной работе со взрослыми: 

стариками, психически больными людьми, при депрессиях, при решении 

межличностных проблем (расхождений), при лечении алкоголизма. В 

практической работе применяется для снятия тревожности у пожилых людей. 
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Клиенту выдают дневник для описания его мыслей и мнений в угрожающей ему 

ситуации. Когда записей накапливается достаточно, специалист вместе с клиентом 

начинают их разбирать. Клиента, таким образом, обучают выявлять мысли, 

связанные с аномальными эмоциями или поведением, выделять нерациональные, 

необоснованные мысли, приводящие к необоснованным выводам, ставить их под 

сомнение, обсуждать и заменять рациональными представлениями. По сути это 

развитие логического мышления и замены неадекватных стереотипов 

мотивированным поведением, что представляет собой длительный процесс и 

предполагает достаточно развитый интеллект у клиента. 

8. Рационально-эмоциональная терапия. Подход содержит элементы когнитивной 

терапии и развития навыков общения. Разработан в США в середине прошлого 

века на теоретической основе когнитивной терапии в форме экспериментальной 

программы «Служба для мужчин против домашнего насилия». Используется в 

терапевтических группах при работе с алкоголиками, наркоманами, людьми с 

семейными проблемами, супружескими парами в кризисных ситуациях. В группы 

по 10-12 человек набираются люди с одинаковыми проблемами. Работа делится на 

четыре этапа: 

- Членам группы раздают дневники и предлагают записывать события до, во время и 

после негативного эксцесса (выпивки, приёма наркотика, семейной драки или скандала). 

Одновременно проводят их социальную диагностику. Люди, которым свойственны 

негативные эксцессы, как правило, застенчивы, ненастойчивы, ревнивы, чувствительны к 

критике, самооценка у них занижена. 

- Предлагают зачитывать свои записи на занятиях и обмениваться впечатлениями. Этим 

снимается убеждённость в невозможности контроля над эмоциями и вырабатывается 

навык расслабления и обсуждения своих проблем в группе. 

- Предлагают проигрывать ситуации с негативными эксцессами по записям с вольным 

распределением ролей. Воспроизведение эксцесса в игре - это осознанное управление 

отрицательными эмоциями. 

- Проигрываются ситуации с вариантами, в которых негативный эксцесс заменен 

управляемым событием, дающим социальный выигрыш клиенту. В этих вариантах 

тренируются настойчивость, терпение, способность управлять ситуацией, умение 

справляться с обидами. 

При работе с супружескими парами применяют «клубный» метод: занятия проводят в 

форме раутов и дружеских встреч. Ситуации проигрывают с заменой одного из пары. 

Классификация технологий социального консультирования 

В связи со сложностью структуры общества и разнообразием причин, ведущих к 

асоциальной деятельности, социальную работу приходится вести как с отдельными 

людьми, так и с социальными системами различной величины, включая население 

отдельных местностей. Необходимо разрешать конфликты между людьми и социальными 

группами. Нужно готовить специалистов, которые были бы в достаточной мере 

социализированы и мотивированы для ведения социальной работы. Эти обстоятельства 

служат причиной дифференциации технологий социальной работы по направлениям, 

диктующим более конкретные цели, задачи и содержание работы. 
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Состояние людей и групп, с которыми приходится работать, различается по степени 

тенденции их к маргинализации, уровню маргинализации, характеру асоциальной 

деятельности. Это предполагает дифференциацию технологий социальной работы 

по видам, т.е. по основным методам, используемым для возврата и стабилизации их 

социальной активности. Направления и виды характерны для общих технологий 

социальной работы, которые существенно различаются по целям и методам основных 

этапов. 

Существуют возрастные особенности поведения людей и особенности поведения, 

связанные с недостаточностью их физических и умственных возможностей, с 

недостаточностью либо искажением их социализации. Таким образом, имеются 

проблемные социальные категории населения. Технологии работы с ними зависят от того, 

к какой категории населения принадлежит данный объект работы. 

В социальных группах люди ведут себя по-разному, в зависимости от того, к какому слою 

общества принадлежит группа и какова её деятельность. Технологии работы с 

отдельными людьми и группами, соответственно, дифференцируются в зависимости 

от сферы жизнедеятельности объекта работы. Эти частные технологии социальной 

работы различаются отдельными методами социальной терапии. 

Все вышеизложенные причины дифференциации технологий социальной работы 

являются также целевыми и методологическими основами их классификации. В 

соответствии с наличием ряда критериев дифференциации возможны несколько 

классификаций. 

Направления технологий 

По направлениям работы, конкретизирующим её основные цели и задачи, различают: 

 Индивидуальную социальную работу, – коррекцию поведения индивида. 

 Групповую социальную работу – коррекцию поведения социальных групп, в том 

числе терапевтических групп, искусственно созданных для проведения работы с 

ними, групп, сложившихся естественным путём (семей, общин, групп 

взаимопомощи, общественных объединений) и групп, ведущих целевую 

деятельность, - организаций, производственных коллективов. 

Оба этих направления объединяются в микросоциальную работу (практическую 

социальную работу), для которой характерно преимущественное использование 

психолого-социальных методов терапии и принципа мимикрии – максимального учёта и 

использования точек зрения, привычек и предпочтений объектов работы. 

 Макросоциальная работа используя организационные методы, методы 

проектирования и прогнозирования организует деятельность территориальных 

сообществ, населения локальных территорий, как на федеральном и региональном 

уровнях, так и на уровне муниципальных образований, сельских поселений, 

городских кварталов, исходя из интересов и возможностей населения. 

 Разрешение социальных конфликтов характеризуется не только особыми задачами, 

но и специфической методикой, предполагающей использование посредничества. 

 Формирование личности и поведения специалистов по социальной работе является 

специализированным направлением ввиду высокой зависимости эффекта 

социальной работы от установок и действий специалиста. 

Используется наставничество, социализирующее будущего специалиста, 
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развивающее его творческие возможности и обеспечивающее его психологическую 

подготовку. 

Виды технологий 

Виды технологий социальной работы, как и виды любой деятельности человека, 

дифференцируются по оперативным целям и задачам. Они различаются и по основным 

методам терапии, по характеру терапевтической работы. 

- Социальная профилактика предполагает работу с населением, в том числе с 

социальными категориями риска, имеющими тенденцию к маргинализации, в 

основном социокультурными методами (клубная, спортивная работа; кружки и секции 

дополнительного образования), методами социального консультирования и патронажа. 

 Социальная абилитация направлена на создание, формирование возможностей и 

связей, обеспечивающих интеграцию в общество людей, которые никогда в нём не 

участвовали. Психолого-социальные методы являются главным инструментом 

абилитации и позволяют сформировать социофункциональный 

потенциал (социально-психологические свойства и особенности поведения) 

индивида или группы на основе диагностики и дальнейшего развития их 

психических и социальных возможностей. 

 Социальная реабилитация трактуется как восстановление или возможно более 

полная компенсация социальных ограничений жизнедеятельности с 

целью восстановления социального статуса индивида или группы. Развернуть в 

процессе реабилитации социофункциональные ресурсы объектов работы более, 

чем они были развиты в период их нормального функционирования, практически 

невозможно. Предполагается использование широкого комплекса терапевтических 

методов. 

 Социальное консультирование представляет собой применяемые в практической 

социальной работе встречи специалиста с людьми, которым нужна полезная 

информация для того, чтобы ориентироваться в сложной для них ситуации. 

Специалист предоставляет социально-правовую, социально-психологическую 

информацию, помогающую им в дальнейшем налаживать связи с социальной 

средой. Особенность консультирования состоит в активизации возможностей 

людей для решения своих проблем. Используются социально-психологические 

методы терапии. 

 Социальная диспансеризация, сопровождение и патронаж практикуются при 

макросоциальной и практической работе с социальными категориями риска, с 

маргинальными индивидами и группами. Эта комплексная деятельность 

предусматривает постановку объектов работы на учёт в специальной службе, 

периодическое посещение их по месту проживания и разностороннюю социальную 

помощь, включая консультирование и помощь при встречах с другими людьми. 

Социальные категории объектов 

Основные объекты социальной работы – люди, испытывающие социальные проблемы. 

Поскольку люди склонны объединяться для решения общих проблем по своей 

принадлежности к социально-экономической, социально-демографической, возрастной 

или иной социальной категории либо по принципу совместного проживания, эти 

категории и объединения людей имеют специфические проблемы. Способы решения их 

проблем на этапе социальной терапии тоже будут отличаться определённой спецификой. 
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В связи с этим существует дифференциация технологий социальной работы по объектам – 

категориям населения, имеющим общие проблемы. Среди таких частных технологий 

социальной работы наиболее актуальны: 

 технологии работы с семьями; 

 технологии работы с дезадаптированными детьми и подростками и 

профилактики наркомании в подростковой и молодёжной среде; 

 технологии работы с зависимыми людьми; 

 социальная работа с пожилыми людьми; 

 социальная работа с инвалидами; 

 социальная работа с безработными, бездомными, мигрантами и беженцами. 

Сферы жизнедеятельности общества 

Частными технологиям считаются также технологии социальной работы в различных 

сферах жизнедеятельности общества. Их методические особенности проявляются на этапе 

социальной терапии и связаны с особенностями данной области жизнедеятельности. 

К основным технологиям такого рода относятся: 

 социальная работа в системе образования; 

 социальная работа в системе здравоохранения; 

 социальная работа в организациях; 

 социальная работа в исправительных учреждениях. 

Технологии развития социальной работы 

Социальные технологии этой категории не относятся к собственно технологиям 

социальной работы, а используются при её планировании. 

 Социальное прогнозирование - предвидение будущих событий и состояний, 

применяемое в макросоциальной работе (точнее в макропрактике – управлении 

социальной работой) для обоснования социальных программ и предполагаемых их 

результатов. Используются социологические методы составления прогнозов 

развития социальной ситуации, в том числе экстраполяция (распространение 

выводов по изучению части процесса на другую его 

часть), моделирование (исследование объектов на их аналогах) 

и экспертиза (обращение к мнениям группы специалистов). 

 Социальное проектирование – применяемое в макросоциальной работе научно 

обоснованное определение вариантов планового развития социальных процессов. 

В основном это используемое на этапе планирования терапевтических 

мероприятий программно-целевое проектирование – создание программ по 

решению проблем целевых социальных категорий или населения локальных 

территорий с применением социологических методов диагностики проблем и 

построения программ. 

Адаптация как основная задача и метатехнология социальной работы. 

Социально активные люди и группы, ведущие созидательную 

деятельность, адаптированы, приспособлены к условиям жизнедеятельности в обществе. 

Благодаря своим усилиям они получили место и возможности для созидательной 

деятельности. Люди и социальные группы с различной степенью маргинализации или 
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ведущие асоциальный образ жизни, как правило, дезадаптированы, - изначально не 

приспособлены к созидательной деятельности либо утратили эту приспособленность. 

Таким образом, обе задачи технологий социальной работы сводятся к одной главной 

задаче – социальной адаптации отдельных людей и социальных групп. Формы и методы 

социальной адаптации укладываются в общую технологическую схему социальной 

работы. Они дифференцируются в зависимости от причин дезадаптации, которые так или 

иначе связаны со сферами жизнедеятельности людей и групп и с социальными 

категориями, к которым принадлежат люди и группы. Причины дезадаптации 

многообразны. Их выявление – задача социальной диагностики, начального этапа 

социальной работы. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод: 

Социальная адаптация как процесс приспособления людей к правилам, системе норм и 

ценностей, практике и культуре общества или его отдельных социальных систем, 

включения индивида или группы в социальную среду является метатехнологией 

социальной работы, объединяющей её направления, виды и формы. 

В соответствии с этим различным образом дифференцированные технологии социальной 

работы можно объединить в процесс социальной адаптации как метатехнологию 

социальной работы. 

Возможности и средства адаптации разнообразны и зависят от того, в какой области 

жизнедеятельности людей проявляются признаки их дезадаптации, концентрируются их 

проблемы. 

Выделяют: 

 профессиональную адаптацию как процесс профессиональной ориентации, 

приобретения профессии, стажировки на рабочем месте и трудоустройства; 

 социально-психологическую адаптацию как процесс коррекции поведения людей, 

их отношения к другим людям и событиям; 

 социально-бытовую адаптацию как процесс приспособления людей к 

жизнедеятельности в повседневно окружающей их социальной среде и бытовых 

условиях; 

 экономическую адаптацию как процесс приобретения экономической 

самостоятельности и способности своим трудом поддерживать себя и свою семью; 

 культурную адаптацию как процесс освоения норм, правил и ценностей 

социальной среды интеграции, - социальной системы, частью которой предстоит 

стать объекту социальной работы. 

Перечисленные виды адаптации реализуются как порознь, так и совместно с помощью 

различных направлений, видов и форм социальной работы 

Технология социальной работы, как было показано выше, - один из видов социальных 

технологий, отличающийся своеобразием этапов технологической схемы и методов, с 

помощью которых осуществляются эти этапы. Любое из направлений, любой из видов 

технологий социальной работы, работа с любыми объектами включают в качестве этапа 

социальную терапию. Этот этап реализует цель и задачи социальной работы, которые в 

конечном счёте сводятся к социальной адаптации объектов работы к условиям их 

повседневной жизнедеятельности. Ни одна иная социальная технология не 

предусматривает социальной терапии. 
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Внедрение тоже представляет собой своеобразный этап технологии социальной работы, 

который не является необходимым для других социальных технологий. В макропрактике, 

объединяющей деятельность управленцев в сфере социальной работы, которые не 

контактируют непосредственно с объектами социальной терапии, внедрение 

осуществляют посредники, - специалисты по социальной работе или представители 

общественных объединений. 

С другой стороны, на определённых этапах социальной работы могут быть использованы 

другие социальные технологии, которые при этом не подменяют собой всю 

последовательность технологических этапов, свойственных социальной работе. 

Так, например, в макросоциальной работе применяются социальное проектирование и 

социальное прогнозирование для составления программ социальной терапии населения 

локальных территорий или определённых категорий населения. Такие программы 

получают наименование социальных программ, но отличаются от широкого спектра 

социальных программ иного профиля наличием предусмотренных терапевтических 

мероприятий. 

Реализация процесса социального консультирования на практике требует 

дифференцированного подхода к этому виду деятельности, что проявляется в 

существовании различных его видов. Как любое социальное явление, социальное 

консультирование можно классифицировать по разным основаниям. Рассмотрим 

подробнее некоторые из них. 

По объекту воздействия выделяют индивидуальное консультирование, предполагающее 

работу с отдельным человеком, и групповое консультирование, когда объектом 

воздействия специалиста является собой какая-либо группа или коллектив. Следует иметь 

в виду, что объектом социального консультирования может быть только малая социальная 

группа - семья, студенческая группа и т.п. 

Более широкий спектр разновидностей социального консультирования, можно выделить 

по такому основанию как характер и содержание обсуждаемых и решаемых с клиентом 

проблем. Многообразие проблем и сложностей, с которыми сталкивается на протяжении 

своей жизни каждый человек, приводит к существованию таких видов консультирования 

как медико-социальное, социально-педагогическое, социально-психологическое, 

социально-правовое, управленческое и другие. Эти виды социального консультирования 

хорошо знакомы каждому человеку, который хоть раз обращался за помощью в решении 

различных проблем к соответствующему специалисту - врачу, медику, юристу, чиновнику 

и т.п. 

Ещё одним основанием для выделения видов социального консультирования является 

целевая установка клиента, т.е. цели, которые он преследует, обратившись за помощью к 

консультанту. В этом случае можно говорить о существовании более сложных видов 

рассматриваемой деятельности. 

1. Рефлексивное консультирование, т.е. совместное с клиентом осмысление какой-либо 

жизненной ситуации, её анализ, поиск приоритетов, возможностей изменения и развития. 

Процесс консультирования в этом случае превращается в совместное размышление, а 

основная задача и функция консультанта - выслушать клиента и понять причины его 

затруднений и сложностей. Работа психоаналитика или психотерапевта часто 

осуществляется именно в такой форме. 
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2. Проектное консультирование, включающее поиск и построение возможной программы 

(проекта) преобразования сложившейся ситуации, её гармонизации и улучшения. Это 

консультация - программирование, консультант, соответственно, проектировщик, 

специалист. Примером такой консультации является консультация адвоката, 

выстраивающего вместе с клиентом оптимальную тактику поведения на судебном 

заседании. 

3. Технологическое консультирование, предполагающее поиск оптимальной 

последовательности действий для решения конкретной проблемы или задачи. Это 

консультация - рекомендация, где консультант - это человек, обладающий необходимыми 

знаниями и необходимым опытом. Именно такую консультацию получит у педагога 

родитель, столкнувшийся с необходимостью гармонизации отношений со своим 

ребёнком. 

4. Прогностическое консультирование, представляющее собой построение идеальной 

модели возможного, вероятного состояния конкретной ситуации при сохранении или 

отсутствии каких-либо тенденций. Это консультация - предвидение, где консультант - это 

человек, который способен подняться над ситуацией, и её нынешним состоянием, 

способный увидеть скрытые в ней возможности развития, как позитивного, так и 

негативного характера. В таком случае появляется возможность вскрыть имеющиеся у 

клиента перспективы и выработать на этом основании определённую программу действий 

Многообразие видов социального консультирования позволяет, тем не менее, говорить о 

существовании ряда универсальных его характеристик. Одной из них является то, что, 

будучи методом оказания социальной помощи, видом социальных услуг, социальное 

консультирование независимо от своей видовой принадлежности оказывается на 

добровольной основе тому, кто в этой услуге нуждается. В этом реализуются важные 

принципы социальной работы как вида профессиональной деятельности - уважение к 

личности человека, его правам, неприкосновенности частной жизни. 

Человек, столкнувшийся с какой-либо проблемой и не имеющий возможности решить её 

самостоятельно, может осознать и обозначить зону собственных затруднений, но, как 

правило, не представляет, что именно и каким путём необходимо изменить, чтобы 

проблема была решена. Следовательно, он не может точно указать какая именно помощь 

или услуга ему необходима для преодоления возникшего затруднения. В такой ситуации 

консультант и приходит на помощь, реализуя на практике вышеназванные виды 

социального консультирования. 
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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 

1.Консультирование как форма 

профессиональной социально-педаго-

гической деятельности. 

 2.Консультирование как элемент 

взаимодействия и межличностного 

общения.  

3.  Процесс психологического 

консультирования 

 4. Специфика социально-педагогического 

ПК-3, ПК-11, ПК-20 Балл  
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консультирования в зависимости от цели 

при различных формах трудностей и 

нарушений в процессах социализации 

личности. Техники психологического 

консультирования 

5.Социальные институты, причастные к 

сфере социально-педагогического 

консультирования. Установление 

контактов с лицами, заинтересованными в 

судьбе клиента.  

 

 

2.  Модуль 2 

6.Социально-педагогическое 

консультирование как форма социально-

педагогической работы с ближайшим 

окружением клиента. 

 7. Построение системы ценностных 

ориентаций при решении социально-

педагогических задач «от человека». 

 8. Социальная работа как 

профессионально-коммуникативная 

деятельность 

9. Социальное консультирование, его 

формы и виды 

  10. Особенности взаимоотношения 

консультанта и клиента 

ПК-3, ПК-11, ПК-20 Балл 

3 Модуль 3 

11.Процесс социального 

консультирования 

 12. Техники социального 

консультирования 

 13.Гуманистическое направление в 

индивидуальном и семейном 

консультировании 

  14. Рационально -эмотивный подход в 

индивидуальном и семейном 

консультировании 

  15. Гештальт-подход в индивидуальном 

и семейном консультировании 

ПК-3, ПК-11, ПК-20 Балл 
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6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Эссе, 

рефераты, 

доклады,  

сообщения 

Средство контроля способности работы с 

информацией, ее анализа, структурирования, 

формирования выводов и рекомендаций 

Комплект тем  

 Кейс задача   Проблемное задание, в котором обучаемому 

предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы  

 Задания для решения 

кейс задачи  

 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки 

и формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

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

Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на 

семинаре, выполнение самостоятельной работы и других видов работ, указанных в УМК, 

а также посещаемости 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  1-15 недель 10 баллов До 40 баллов  

  - участие в дискуссии на 

семинаре 
 6 баллов До 30 баллов 

  - посещаемость  1-15 0,2 10 баллов 
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Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   5,10,14 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за 1 модуль    До 100  

баллов  

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре экзаменационную 

оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, достаточное для 

выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

 

Рейтинговая оценка 

(баллов) 
Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100 отлично 

 

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (На усмотрение 

ППС): Текущий контроль (0 - 80 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре 

учитываются: 

 посещаемость (1 балл);  

 степень раскрытия содержания материала (4 баллов); 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования 

терминологии и символики, логическая последовательность 

изложения материала (6 баллов); 

 знание теории изученных вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков (8 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

 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; 
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 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 

1.Обсудить в группе социальные проблемы, замеченные при выполнении домашнего 

задания, и варианты их решения. Выработать единую программу работы с одной из 

социально проблемных ситуаций (по выбору студентов). Определить поле деятельности 

социального работника в решении обозначенной проблемы. 

2.Определить, аргументировав свою точку зрения, являются ли предлагаемые вниманию 

ситуации социально проблемными. 

3.Определить, в каком случае предлагаемая вниманию ситуация превратится в социально 

проблемную. 

Перечень ситуации: рождение ребенка, отсутствие возможности иметь детей, многодетная 

семья, одни ребенок в семье, развод, употребление наркотических веществ, употребление 

спиртных напитков, высокая успеваемость в школе, плохая успеваемость в школе, 

гениальность, тяжелая болезнь, перелом ноги, неудача на вступительных экзаменах, 

жизнь в деревне, жизнь в городе, одиночество, старость, молодость, детство, отсутствие 
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работы, большое количество работы, продолжительная невыплата заработной платы, 

заморозки, стихийное бедствие и др. 

4.Собрать статистическую и историческую информацию о таких явлениях социальной 

жизни, как наркомания, безработица, преступность, суицид, проституция, раннее 

материнство, детская безнадзорность. 

5.Проследить историю возникновения и развития таких проблемных явлений современной 

социальной жизни, как: наркомания, безработица, преступность, суицид, проституция, 

раннее материнство, детская безнадзорность. 

6.Провести разграничение понятий «социальное явление» и «социальная проблема». 

7. Сравнить предложенные вниманию определения понятия «социальная работа», выделив 

общее и особенное. 

8. Сравнить определения понятий «социальная работа» и «социология», «социальная 

работа» и «педагогика», «социальная работа» и «психология». В одну колонку выделить 

черты, отличающие социальную работу от смежных отраслей, свойственные только ей; в 

другую - характеристики, встречающиеся в определениях других сфер профессиональной 

деятельности. Соотнести перечни черт общего и особенного. 

9. Попытаться дать собственное определение понятия «социальная работа». 

10. В местах большого скопления людей в городе Оше и иных населенных пунктах 

понаблюдать, не вступая в контакт, за представителями одной из следующих категорий 

населения; лиц без определенного места жительства, цыган, беспризорных детей, 

дешевых проституток. Особое внимание обратить на специфику их внешнего вида, языка, 

традиционные виды деятельности и места расположения. Наиболее удобные места для 

выполнения задания. При выполнении задания постараться фиксировать все чувства, 

которые вы испытываете к представителям наблюдаемой категории населения. 

11. Попытаться ответить на вопрос, почему эти люди вызывают у вас именно такие 

чувства. 

12. Попытаться разработать основные положения этического кодекса социальных 

работников. Сравнить полученный результат с действующими этическими кодексами, 

например, с этическим кодексом социальных работников США. 

13. Оценить возможности реализации положений кодекса применительно к ситуациям 

социальной работы с такими категориями клиентов, как лица без определенного места 

жительства, проститутки, преступники, совершившие тяжкие преступления, граждане с 

нетрадиционной сексуальной ориентацией и др. 

14. Попытаться самостоятельно разработать профессиональный портрет социального 

работника, осуществляющего свою профессиональную деятельность в выбранной 

студентом сфере жизнедеятельности общества. 

15. На основании предлагаемых вниманию в учебниках профессиональных портретов 

социального работника составить таблицу, где отдельно отметить личностные качества 

социального работника, которыми, по вашему мнению, вы обладаете. Затем те, которые у 

вас отсутствуют, а также те, относительно которых вы затрудняетесь что-либо 

утверждать. 

16. Попытаться ответить на следующие вопросы: Чем такое личностное качество, как, 

например, доброта (или любое другое из перечисленных в профессиональном портрете), 
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которым социальный работник должен обладать, будучи специалистом в определенной 

сфере профессиональной деятельности, отличается от обычной доброты, которой 

обладает большинство людей? Или: в чем разница между добрым социальным 

работником и добрым человеком, или ответственным социальным работником и 

ответственным человеком? Означает ли отсутствие различий в характере требований к 

личностным качествам профессионала и просто человека, что последний, найдя у себя все 

перечисленные качества, уже является специалистом в той или иной сфере 

профессиональной деятельности? За счет чего обеспечивается профессиональный уровень 

реализации личностного качества, которое в той или иной степени присутствует у 

большинства людей? 

17.Предложить решение трудной жизненной проблемы клиента, ответ построить по 

схеме: 

1. Выделить из общей ситуации и четко сформулировать проблему клиента. 

2. Определить перечень специалистов, которые будут работать с проблемой клиента, 

и основные вопросы, которыми они будут заниматься. 

3. Отдельно обозначить роль социального работника в решении проблем клиента и 

сферы его взаимодействия с другими специалистами. 

4. Обозначить последовательность решения проблемы клиента различными 

специалистами, в том числе социальным работником. 

18. Предложить решение трудной жизненной проблемы клиента, ответ 

построить по схеме: 

1.Выделить из общей ситуации и четко сформулировать проблему клиента. 

2.Определить перечень специалистов, которые будут работать с проблемой клиента, и 

основные вопросы, которыми они будут заниматься. 

 

Вопросы к экзамену  

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом, который проводится по всему ее 

содержанию. Форма экзамена: ответ на вопросы по билетам. К экзамену допускаются 

студенты, которые систематически, в течение всего семестра работали на занятиях и 

показали уверенные знания по вопросам, выносившимся на групповые занятия. 

Непосредственная подготовка к экзамену осуществляется по вопросам, представленным в 

данной рабочей программе дисциплины. Необходимо тщательно изучить формулировку 

каждого вопроса, вникнуть в его суть, составить план ответа. Обычно план включает в 

себя:  

 показ теоретической и практической значимости рассматриваемого вопроса;  

 обзор освещения вопроса в его историческом развитии;  

 определение сущности рассматриваемого предмета;  

 основные элементы содержания и структуры предмета рассмотрения;  
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 факторы, логика и перспективы эволюции предмета;  

 показ роли и значения рассматриваемого материала для практической 

деятельности педагога.  

План ответа желательно развернуть, приложив к нему ссылки на первоисточники с 

характерными цитатами. Необходимо отметить для себя пробелы в знаниях, которые 

следует ликвидировать в ходе подготовки, для чего следует обратиться за консультацией к 

преподавателю. 

 

1. Концептуальные подходы к теории и практике консультирования в социальной 

работе. 

2. Основные школы и концепции консультирования в социальной работе и 

практической психологии  

3. Роль консультирования в деятельности социального работника. 

4. Профессионально-этические нормы и принципы в консультационной практике. 

5. Традиционные формы консультирования, практикуемые в нашей стране. 

6. Консультирование в системе социальной защиты населения. 

7. Принципы консультирования в социальной работе и его задачи. 

8. Консультант как субъект социальной помощи клиенту. 

9. Личность консультанта, требования к профессиональной деятельности. 

10. Профессиональные ошибки консультантов, их профилактика. 

11. Классификация типов консультативных бесед. 

12. Требования к организации консультативной практики и консультативного процесса. 

13. Права и обязанности консультанта. Правовая защита консультанта и ее оформление. 

14. Подготовка к консультированию. 

15. Этапы консультирования. 

16. Пятишаговая модель консультирования. 

17. Позиция социального работника по отношению к клиенту во время 

консультирования. 

18. Типология консультируемых. 

19. Запросы в консультировании: продуктивные и непродуктивные. 

20. Диагностические методы в системе консультирования. 

21. Формы консультирования. 

22. Виды консультирования. 

23. Методы стимулирования мышления клиента во время консультирования. 
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24. Процедура выработки социальным работником и клиентом взаимного решения. 

25. Основные техники ведения консультирования. 

26. Типовые консультационные проблемы в деятельности социального работника. 

27. Консультирование по проблемам детско-родительских отношений, его специфика. 

28. Консультирование в ситуации стресса и тревоги. 

29. Консультирование в ситуации болезни. 

30. Организация труда консультанта. 

31. Проблемы супервизорства и повышения квалификации консультанта. 

32. Эффект «сгорания» (в психотерапии) и его присутствие в деятельности консультанта. 

Профилактика эффекта «сгорания». 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Список источников и литературы. 

 

1.Международные акты такие как “Всеобщая декларация прав человека”, “Конвенция о 

правах ребенка”, “Всемирная декларация об обеспечении выживания и защиты детей” и 

др.;  

2.Конституция КР, Гражданский кодексы, законы “Об основах социального обслуживания 

населения в КР”, «О государственных минимальных социальных стандартах», "О правах и 

гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья" и др.;  

3.Нормативно-правовые акты, принятые Правительством КР, министерствами и 

ведомствами КР. 

4.Вестник социальной работы. Газета Ассоциации соц. работн. Кырг Респ. 

5.Орозалиев Э.С. Социальная работа и психология в вопросах и ответах. Учебное пособие. 

БГУим. К. Карасаева. -Б.: 2016.-182с. 

6.Социальная политика. Учебное пособие. Абдуллаева У.А., Нурова С.С., Усенова В.У., Р. 

Пентон/ АСР КРБ.: 2017 г. -216с. 

7.Теория и практика социальной работы в Кыргызстане. Материалы препод. и аспир. 

кафедры соц. раб., психол. и педагогики. БГУ.–Б.: 2016.-187с. 

8.Трудотерапия: зарубежный и отечественный опыт. Ассоциация соц. работн. Кырг Респ, 

Российско-Европейский Фонд, Министерсто труда и соц. защиты КР . –Б.: 2012. – 204с. 

9.Зайцев Д.В. Организация, управление и администрирование в социальной работе: 

Учебное пособие. М.,2016. 

10.Граждан В. Д. Социология управления: Учебнаое пособие. М., 2016. 

11.Ксенфонтова Х.З.  Социология управления: Учебное пособие. М.,2015. 

12.Сорокина Е. Г. Конфликтология в социальной работе. Учеб. пособие для студ.вузов –

М., Академия, 2015. 

13.Леньков Р.В. Социальное прогнозирование и проектирование – М., 2015. 

14.Тебекин А.В. Инновационный менеджмент: учебник для бакалавров – М.,2016. 

 

Дополнительная литература 
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1. Булыгин Ю.Е., Воловский В.И. Теории организации социального управления: 

Учебное пособие. М.,2014. 

2. Веселова Н.Г. Социальное управление и элементы его культуры. Обобщения и 

рекомендации. М.,2013. 

3. Воеводина Н. А. Социология и психология управления: Учебное пособие.- 2-е 

изд., стер. - Москва: Омега-Л, 2015. 

4. Гомола А. И. Социальное управление: Учебник / А. И. Гомола, И. А. Гомола. – 

Москва: Academia, 2015. 

5. Дридзе Т.М., Орлова Э.А. Основы социокультурного проектирования. М.,2005. 

6. Дулясова М.В.,  Ханнанова Т.Р.    Социальная защита работника:жизнь, здоровье, деловая 

репутация:Учебное пособие.-М.:ЗАО "Издательство "Экономика", 2016. 

7. Елеев Л.Т. Государственная политика занятости: история и современность – 

Нальчик, 2015. 

8. Кикот В. Я Социолальное управление: теория, методология, практика. – Москва: 

ЮНИТИ, 2013. 

9. Козер Л. Функция социального конфликта. М.,2015. 

10. Козлов А.А. Введение в профессиональную деятельность – Москва, 2014. 

11. Козлов В.В. Психология управления: Учебное пособие для студентов вузов. – 

Москва: Академия, 2015. 

12. Коныгина М.Н., Горлова Е.Б.    Профессионально-этические основы социальной работы: 

Учебное пособие. -2014. -М.: Академический проект, 2015. 

13. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. М.,2013. 

14. Мокшаанцев Р.И. Конфликтология в социальной работе: Учеб. пособие. – 

Ростов н/Д. 2014. 

15. Организация и управления социальной защитой населения региона // социальная политика 

региона: Учебное пособие для вузов по специальности «Социальная работа» ред. И. П. 

Скварцова. -  М.: КНО РУС, 2015. 

16. Пищулин Н.П., Пищулин С.Н., Бетуганов А.А. Социальное управление: теория и 

практика: Учебное пособие. В 2-х томах. Т.1. М.,2013. 

17. Попов Л. Л. Государственное управление и исполнительная власть: содержание 

и соотношение / под ред. Л. Л. Попова. – Москва: НОРМА: ИНФРФ-М.,2014. 

18. Романов П.З. Власть, управление и контроль в организациях: 

Антропологические исследования современного общества. Саратов: Изд-во 

Саратовского Университета,2013. 

19. Симагин Ю.А.  Территориальная организация населения и хозяйства: Учеб. пособие.  / Под. 

ред  В. Г. Глушковой. -3-е изд.,перераб.- М.:КНО РУС, 2017. 

20. Социальная работа в схемах :Учеб.пособие. -2-е изд..-М.:Дашков и К, 2008. 

21. Философия управления. Проблемы и стратегия: Сочек-Петербург, ИФРАН, 2015. 

22. Фирсов М.В.,Студенова Е.Г.    Теория социальной работы: Учебное пособие для студ. высш. 

учеб. заведений. -4-е изд., перераб. и доп.-М.:Юрайт,2012 

23. Холостова Е.И.    Социальная работа :Учебное пособие. -7-е изд.-М.:Дашков и К, 2010. 

24. Холостова Е.И. Социальная политика и социальная работа: Учебное пособие. 

М.: Дашко иК, 2010. 

25. Чернавский Д.С. Синергетика и информация. Динамическая теория 

информации. М.,2014. 

26. Ширков А.  Н, Юрков С.Н.  Муниципальное управления.  Учебник. – М.: КНО РУС,  2015. 

 
7.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей). 

1. Крысько В.Г. Социальная психология. – М.: Инфра М. 2016, -с.126 
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2. Басова Н. Ф. Социальная работа. - М.: «Даисков И.К.».  2015, -с.35. 

3. Холостова Е.И. Социальная работа. – М.: «Данеков и К». 2015, -с. 606. 

4. Социальная работа с различными группами населения. - М., 2016, -с. 526. 

5. Социальная реабилитация - М., 2015, -с. 306. 

6. Социальная работа с незащищенными группами населения. - М., 2016. –с. 336. 

7. Социальная работа. Словарь терминов. - М., 2015. –с. 229. 

8. Социальная работа в схемах Е.И. Холостова. - М., 2015. –с.100. 

9. Холостова Е.И., Чермек Е.М., Стрельникова Н.Н. Семейное воспитание и социальная 

работа. -М., 2015. –с. 290. 

10.  Кравченко А.И. Социология. - М., 2009. –с. 532.  

11.  Радугин А.А. Добреньков. Социология. - М., 2009. –с.615. 

12. Молдалиева З.А. Социальная компетентность педагога дополнительного образования 

как фактор успешной социализации ребенка. - Б.: КРСУ. 2018.  

13. Боконтаева Дж. К. Социальная работа в Кыргызстане - Б., Библ. Иссык-Кул. гос.ун-

та. 

14.  Ескендирова А.А. Социальная педагогика и воспитание несовершеннолетних – Б.: 

КРСУ. 2017. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1. Гобозов И.А. Социальная философия [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://uchebnik-online.com/19/17.html 

2. Залитко, С. В. Философское значение идей Макса Вебера  [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.psyoffice.ru/6-465-filosofskoe-znachenie-idei-maksa-vebera.htm 

3. Матецкая А.В. Социология культуры: учебное пособие [Электронный ресурс] - Режим 

доступа:  http://studentam.net/content/view/92/19 

4. Скирбекк, Г. Развитие общественных наук [Электронный ресурс] - Режим доступа:  

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Skirb/147.php 

5. Социологический словарь [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://mirslovarei.com/soc_a 

6. http://kyrlibnet.kg/ru/ec/ 

7. www.iprbookshop.ru 

8. http://ilim.box/ 

9. https://www.who.int/hinari/en/ 

10. http://search.epnet.com/ 

11. https://www.cambridge.org/core 

12. http://library.iuk.kg/ru/ 

 

Образовательные сайты: 

Интуит, Универсариум, Лекториум , Twirpx , Academic Earth,  Еdx,  University Of the 

People, TED,  Сoursera,  Академия Хана 

 

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

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины необходимо 

мультимедийная аудитория вместимостью более 50 человек, оснащенная современными 

средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и 

http://uchebnik-online.com/19/17.html
http://www.psyoffice.ru/6-465-filosofskoe-znachenie-idei-maksa-vebera.htm
http://studentam.net/content/view/92/19
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Skirb/147.php
http://mirslovarei.com/soc_a
http://kyrlibnet.kg/ru/ec/
http://www.iprbookshop.ru/
http://ilim.box/
https://www.who.int/hinari/en/
http://search.epnet.com/
https://www.cambridge.org/core
http://library.iuk.kg/ru/
http://www.intuit.ru/
http://universarium.org/#/
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передачи электронных документов для обучения оборудование, демонстрационные приборы, 

мультимедийные средства, учебные фильмы, тренажеры, карты, плакаты, наглядные пособия; 

требования к аудиториям – компьютерные классы, академические или специально оборудованные 

аудитории и лаборатории, наличие доски и т.д. 

 

 

 

 

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

указания по организации и проведению модулей. 

МОДУЛЬ 1.   

Семинар 1. Профессиональная этика социального работника при проведении 

консультирования.   

1.Профессиональная этика социального работника. 

2.Понятия «этика», «мораль», «нравственность», их соотношение. 

3.Субъекты социальной работы, их виды. 

4.Социальная служба как один из субъектов социальной работы 

 

Семинар 2. Исторический   контекст   появления   социальной   работы 

1.Основные этапы исторического развития социальной работы за рубежом. 

2.Основные этапы исторического развития социальной работы. 

 

Семинар 3. Типы и виды социального консультирования в КР  

1.Основные типы и виды социального консультирования в КР. 

2.Объективное и субъективное в понимании социальной проблемы. 

3.Взгляды на социальную проблематику различных наук: 

- экономический аспект социальной проблематики; 

- политический аспект социальной проблематики; 

- правовой аспект социальной проблематики; 

- культурный аспект социальной проблематики. 

 

Семинар 4. Типы и виды социального консультирования за рубежом 

1.Социальная работа за рубежом на современном этапе развития общества Доклады на 

темы: 

2.Социальная работа в США. 

3.Социальная работа в странах Западной Европы. 

Семинар 5. Основные проблемы профессиональной этики социального работника. 

1.Основные проблемы профессиональной этики социального работника. 

2.Принципы профессиональной этики социального работника 

 

 

МОДУЛЬ 2.   

 

   

  Семинар 1.  Профессиональный портрет социального работника. 
1.Понятие «профессиональный портрет», его функции и виды.  

2.Роль портрета профессии в профессиональном становлении и деятельности 

специалиста-практика. 
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Семинар 2.  Личностные качества социального работника как консультанта. 

1.Профессиональные знания социального работника. 

2.Профессиональные умения и навыки социального работника. 

3.Личностные качества социального работника. 

 

Семинар 3. Социальное консультирование отдельных категорий граждан: формы и 

методы проведения.  

1. Социальное консультирование безработных граждан. 

2. Социальное консультирование осужденных. 

Семинар 4. Социальное консультирование уязвимых слоев населения: формы и 

методы проведения.  

1. Понятие уязвимых слоев населения: формы и методы проведения.  

2. Типы и формы консультирования уязвимых слоев населения: формы и методы 

проведения.  

Семинар 5.Социальное консультирование ЛОВЗ. 

1. Понятие инвалид, инвалидность, формы инвалидности. 

2. Типы и формы консультирования ЛОВЗ 

МОДУЛЬ 3 

Семинар 1. Специфика консультирования несовершеннолетних. 

1.Социальное консультирование в сфере социальной проблематики. Школьный рэкет и 

суициды. 

2.Школьные службы примирения. 

 

  Семинар 2. Специфика консультирования «неблагополучных» семей.  

1. Специфика консультирования «неблагополучных» семей. 

2. Специфика консультирования педагогически несостоятельных семей. 

 

Семинар 3. Социальное консультирование малообеспеченных граждан.   

1.Социальное консультирование в сфере социальной проблематики. 

2.Цели, принципы и основные направления деятельности. 

3. Социальная работа с пожилыми и престарелыми людьми. 

 

Семинар 4. Специфика консультирования «трудных» детей 

1.Социальное консультирование в сфере работы с трудными подростками. 

2.Цели, принципы и основные направления деятельности. 

 

Семинар 5. Роль социального консультирования в современном обществе. 
1.Проблемы становления социальной работы как сферы профессиональной 

деятельности в современном мире. 

2.Зарубежный опыт социального консультирования. 

 

 

8.2. Методические указания для обучающихся, по освоению дисциплины (модулей) 

Рекомендации по подготовке к групповым дискуссиям 

Преимущества дискуссии при изучении дисциплины: 

а) Как метод обучения групповые дискуссии позволяют: закрепить полученные знания 

посредством обсуждения (или проигрывания ситуаций) с другими членами группы, 

генерировать новые идеи; сформировать готовность отстаивать свои позиции в 

профессиональной среде, находить компромиссные и альтернативные решения; развить 

навыки публичных выступлений, качества, необходимые для ведения диалога, 

конструктивного взаимодействия с другими членами коллектива; 

https://pandia.ru/text/category/koll/
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б) Как оценочное средство групповые дискуссии позволяют оценить знание учебного 

материала и дополнительного материала, найденного студентами самостоятельно; 

способность к самоорганизации и самообучению, к поиску информации, 

аргументированного выражения своей позиции. 

На этапе подготовки к дискуссии преподаватель определяется алгоритм самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов для подготовки к дискуссии, определяются проблемы, 

которые могут стать предметом обсуждения. Самостоятельная внеаудиторная работа 

студентов по подготовке к дискуссии предполагает поиск информации с использованием 

различных источников с целью ответа на поставленные вопросы и определения 

собственной позиции в отношении заявленной проблемы. Студенты определяют 

дополнительные вопросы, которые могут быть обсуждены в процессе дискуссии. 

Участие в дискуссиях оценивается по характеру непосредственного вовлечения в 

дискуссию, по способности четко излагать свою позицию, по содержанию и качеству 

аргументации, способности оппонировать, по готовности работать в коллектив, а также по 

участию в определении выводов по обсуждаемым проблемам. 

Рекомендации по анализу конкретных ситуаций 

Анализ конкретных ситуации (кейс-метод) – это последовательное, поэтапное 

моделирование решения по ситуации, которая отражает одну или комплекс социальных 

проблем. В предлагаемых ситуациях студенту предоставляется возможность предложить 

собственное управленческое решение проблемы. 

Структура кейса включает в себя следующие элементы: 

- вспомогательная информация; 

- описание конкретной ситуации; 

- задания к кейсу. 

Алгоритм выполнения задания: 

- Осознание и формулировка проблемы на основе интерпретации ситуации. 

- Поиск вариантов решения проблемы и выбор приемлемых решений. 

- Оценка возможных последствий предложенных вариантов решения. 

- Составление программы деятельности с учетом первоначальных целей и интересов 

субъектов ситуации. 

При оценке работы по разбору конкретных ситуаций (кейсы) учитывается компетентность 

студента в раскрываемых вопросах, аргументированность собственной позиции. 

Рекомендации по написанию эссе 

Эссе – это небольшое по объему сочинение (до 5 страниц), отражающее индивидуальную 

позицию студента по проблеме, заявленной в тематике эссе. 

Написанию эссе предшествует изучение и анализ литературы исследуемой проблеме, но в 

любом случае студент излагает собственную точку зрения. Эссе начинается с кратного 

введения. Основная часть включает тезисы, каждый из которых должен подкрепляться 

аргументами. В заключении резюмируется мнение автора и обосновывается авторская 

позиция по решению выделенных в эссе ключевых проблем. 

Следует четко, понятно и грамотно формулировать свои мыли мысли, структурировать 

информацию, не использовать длинных фраз. Перед тем как сдать эссе следует его еще 

раз прочитать и задуматься, был ли дан ответ на поставленный вопрос. 

Рекомендации по подготовке презентаций 

Презентация — это форма представления информации, сочетающая в себе устное 

выступление (доклад) и использование технических средств для передачи визуальных 

образов. 

Подготовка презентации включает в себя изучение материалов, публикаций по проблеме 

выступления; определение структуры презентации; подбор наглядных материалов, 

оформление их в слайды и написание текста выступления. 

Структура и содержание каждого слайда должны быть продуманы. Дизайн слайдов 

должен быть простым и строгим; слайды должны быть выдержаны в одном стиле и цвете; 

https://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
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рекомендуется на одном слайде размещать не более девяти строк и не более семи слов в 

строке. Слайд включает краткую, формализованную информацию, а выступление должно 

дополнить эту информацию содержательным смыслом. Типичная презентация на 

семинарском занятии не должна превышать 15 минут. 

При оценке презентаций, докладов и эссе учитывается степень самостоятельности 

выполнения задания; творческая активность и новизна; глубина проработки материала; 

ясность, упорядоченность, согласованность и логичность изложения материала, техника 

презентации. 

При оценке работы с литературой и источниками учитывается количество 

использованных источников; способность структурировать и верифицировать 

информацию, использование информации при выполнении практических заданий. 

Тематика презентаций 

1. Место социально-педагогического консультирования в системе социально-

педагогической деятельности. 

2. Возможности социального консультирования как формы просветительства, 

реабилитации, профилактики. 

3. Профессиональные требования к личности социального педагога-консультанта. 

4. Социальное консультирование детей группы риска. 

5. Социальное консультирование семей группы риска. 

6. Социальное консультирование работников образовательных учреждений. 

7. Специфика социально-педагогического консультирования, осуществляемого 

непосредственно в среде жизнедеятельности клиента. 

 

Тестовые задания 

1. Социальное государство призвано … 

А) удовлетворять все потребности граждан 

Б) обеспечить лишь такую социальную компенсацию, которая позволила бы исключить 

возможность социальных конфликтов вследствие неравномерного распределения 

ресурсов 

В) обеспечить выплату пенсий, социальных пособий и различных компенсаций 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

2. Качество жизни – это… 

А) нравственная категория 

Б) политическая категория 

В) социальная категория 

3. Качество жизни населения — это … 

А) степень удовлетворения материальных, духовных и социальных потребностей 

человека 

Б) высокий достаток семей в государстве 

В) отсутствие нуждаемости граждан в продуктах питания и предметах потребления 

4. Доходы населения, качество питания, комфорт жилища, качество 

здравоохранения, качество образования, безопасность и т.д. – это … 

А) показатели социального государства 

Б) показатели качества жизни 

В) показатели уровня развития социальных услуг 

5. СЗН – это … 

А) социальная защита населения 

Б) система здравоохранения населения 

В) служба занятости населения 

6) Социальная защита населения – это … 

А) оказание социальной помощи пенсионерам и инвалидам 

Б) социальное обслуживание нуждающихся в стационарных учреждениях 
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В) меры поддержания тех категорий населения, которые сами не могут себя поддерживать 

7) Отметьте две основные функции системы социальной защиты населения: 

А) функция сопровождения в медучреждение 

Б) функция социального обслуживания 

В) функция приобретения лекарств 

Г) функция социальных выплат 

Д) функция оказания помощи в оформлении документов 

8) Отметьте уровни организации социальной работы в КР: 

А) Региональный 

Б) Городской 

В) Территориальный 

Г) Местный 

Д) Сельский 

Е) Административный 

9.. называется: 

1). «О социальном обслуживании и социальном обеспечении граждан КР»; 

2) «О социальной защите населения КР»; 

3) «Об основах социального обслуживания граждан в КР»; 

4) «Об основах социальной помощи гражданам КР». 

10. . Социальная политика – это… 

1. система государственных мер, направленная на развитие общества; 

2. законы и указы по проблемам развития здравоохранения и образования; 

3. политика в области социального обеспечения граждан; 

4. составная часть внешней политики государства; 

5. политика, которая реализуется в социальных программах и практиках, регулирует 

отношения в обществе в интересах и через интересы основных социальных групп 

населения. 

11. Социальное обслуживание граждан – это ... 

1. обслуживание людей в кафе и ресторанах; 

2. прием пациентов в поликлиниках; 

3. прием населения чиновниками и депутатами; 

4. деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам. 

12) Социальная услуга – это … 

1. оказание помощи пожилому человеку при переходе улицы; 

2. действия в сфере социального обслуживания по оказанию постоянной. периодической, 

разовой помощи гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и /или 

расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности; 

3. психологическая и материальная поддержка лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со стороны спонсоров; 

4. правовое регулирование социального обслуживания граждан. 

13. Получатель социальных услуг – это… 

1. гражданин, который признан нуждающимся в социальном обслуживании и которому 

предоставляются социальная услуга или социальные услуги; 

2. пенсионер; 

3. инвалиды 1, 2 и 3 группы; 

4. человек с ограниченными возможностями здоровья. 

13. Социальная технология – это… 

1. перечень способов воздействия на получателей социальных услуг; 

2. технология организации досуга; 
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3. совокупность приемов, методов и воздействий, применяемых социальными службами и 

соцработниками для достижения поставленных целей в процессе социальной работы и 

решения разного рода социальных проблем; 

4. виды общения специалиста по соцработе и получателя соцуслуг.. 

15) Стандарт социальной услуги – это… 

1. нормативный документ об оказании социальной помощи пенсионерам; 

2. основные требования к объему, периодичности и качеству предоставления социальной 

услуги получателю социальной услуги, установленные по видам социальных услуг; 

3. федеральный закон о социальном обслуживании инвалидов; 

4. действие или действия в сфере социального обслуживании по оказанию помощи 

гражданам. 

16) Орган государственной власти КР, регламентирующий отношения в системе 

социальной работы, - это 

1. Министерство здравоохранения и социальной защиты; 

2. Министерство социального обеспечения и социальной защиты; 

3. Министерство труда и социальной защиты; 

4. Министерство здравоохранения и социального развития. 

17) Что не регулирует в своей деятельности Министерство: 

1. молодежную политику; 

2. трудовые отношения; 

3. занятость населения; 

4. социальную защиту 

18) Благотворительность – это 

1) нищелюбие; 

2) государственная форма помощи; 

3) забота, попечение; 

4) негосударственная форма помощи. 

19) Как называются лица, осуществляющие благотворительные пожертвования: 

1) добровольцы; 

2) благополучатели; 

3) благотворители и благополучатели; 

4) благотворители. 

20) В советское время были заложены основы системы 

1) социального обеспечения; 

2) социальной защиты; 

3) социальной политики; 

4) социального обслуживания. 

21) Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности общества включает в 

себя: 

1) социальную работу в системе образования; 

2) социальную работу в системе здравоохранения; 

3) социальную работу в сфере производства; 

4) социальную работу в вооруженных силах РФ; 

5) социальную работу в пенитенциарных учреждениях; 

6) социальную работу в системе социальной защиты населения; 

7) все ответы верны. 

22) Социальная работа пенитенциарных учреждениях – это 

1) работа с лицами, проходящими обучение по программам ускоренной подготовки; 

2) работа с лицами, содержащимися в местах лишения свободы; 

3) работа с лицами, которые нуждаются в консультативной помощи врачей-диетологов; 

4) работа с лицами, находящимися в реабилитационных центрах. 
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23) Классификация социальных технологий, основанная на дифференциации 

объектов социальной работы, включает в себя: 

1) технологии социальной работы с семьей; 

2) технологии социальной работы с пожилыми людьми; 

3) технологии социальной работы с инвалидами; 

4) технологии социальной работы с дезадаптированными детьми и подростками; 

5) все ответы верны. 

24) В настоящее время в КР под эгидой Министерства труда и социальной защиты 

реализуются следующие государственные программы: 

1) Государственная программа КР «Социальная поддержка граждан» 

2) Государственная программа КР «Содействие занятости населения» 

3) Государственная программа КР «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы 

4) Все ответы верны. 

 

25) Что такое организация?  

1) искусство добиваться поставленных целей;  

2)группа людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения 

общей цели или целей; 

 3) деятельность, направленная на достижение стратегических целей с помощью 

стратегических инструментов;  

4) разработка, создание (организация), максимально эффективное использование 

(управление) и контроль социально-экономических систем. 

26.Социальная сфера – это…  

1) совокупность отраслей и организаций, выполняющих общую целевую функцию по 

удовлетворению потребностей населения, связанных системой технологических связей и 

регулируемых отраслевыми органами управления;  

2). Сфера социальной деятельности людей  

3) Область деятельности людей, не занятых предоставлением социальных благ и услуг.  

27.Что включает в себя американская модель функционирования сферы услуг в 

обществе? (выбрать)  

1). Высокой долей государственных услуг (финансы, социальная политика);  

2). Преобладанием коммунальных (бесплатных) услуг над частными: бесплатное 

образование, здравоохранение;  

3) Индивидуальный характер производства услуг;  

4). Высоким уровнем заработной платы, в том числе и в сфере услуг, что обусловливает 

их относительную дороговизну;  

28.Верно ли утверждение, что «механизм социальной политики предстает как 

разнообразие субъектов, программ, их финансовой основы, методов и средств 

реализации при ведущей роли государства и государственного социального 

регулирования»:  

1) Да;  

2). Нет.  

29.Социальное управление через мотивы и потребности относится к:  

1) Отдельному работнику;  

2) Группе;  

3) Социальной организации.  

30.Может ли получение прибыли быть основной целью деятельности организаций 

социальной сферы:  

1) Да;  

2) Нет;  

 3) Нет однозначного ответа.  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rosmintrud.ru%2Fministry%2Fprogramms%2F3%2F2
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rosmintrud.ru%2Fministry%2Fprogramms%2F3%2F1
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rosmintrud.ru%2Fministry%2Fprogramms%2F3%2F0
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31.Социальный мониторинг применяется для:  

1) Управления перерабатывающей подсистемой организации;  

2) Отбора персонала;  

3) Систематического наблюдения за состоянием социальных объектов.  

32.Методы социального управления применительно к отдельному работнику и 

группе одинаковы?  

1) Да;  

2) Нет.  

33.Верно ли утверждение, что «Социальная политика государства – это воздействие 

органов управления страны на социальную сферу общества, их деятельность в целях 

удовлетворения социальных потребностей людей»:  

1) Да;  

2) Нет.  

34.Модели функционирования сферы услуг в обществе по Х. Хоуссерману и В. 

Зибелю (несколько ответов):  

1)Французская;  

2) Немецкая;  

3) Японская;  

4) Шведская;  

5)Итальянская;  

6) Американская.  

35.К основным проблемам в социальной сфере относятся:  

1) Экономические трансформации и социальная политика;  

2) Социально-демографические проблемы;  

3) Безработица;  

4) Все ответы верны.  

36.На какие социальные слои, общности, группы делятся люди в обществе:  

1) Социально-классовые;  

2)Социально-демографические;  

3) Возрастные;  

4) Гендерные.  

37.Методы социального управления – это … 

1) Совокупность методов и средств воздействия управляющего субъекта на объект 

управления для достижения определенных социальных целей;  

2) Теоретически выстроенная совокупность представлений о том, как должна выглядеть 

система управления, как она должна воздействовать на объект управления 

основополагающие идеи и правила поведения руководителей по осуществлению 

управленческих функций.  

38.Основным программно-целевым методом управления социальной сферой 

является.  

1) Социальное программирование;  

2) Социального планирования.  

39.Территориальные органы управления социальной сферой построены  

1)По отраслевому принципу;  

2)По функциональному принципу.  

40.К основным направлениям муниципальной социальной политики, фактически 

реализуемым органами местного самоуправления, относятся:  

1)Организация муниципальной системы здравоохранения;  

2)Организация предоставления образовательных услуг, содержание и развитие 

муниципальных учреждений дошкольного, основного общего и профессионального 

образования;  

3)Создание условий для деятельности учреждений культуры и досуга;  



 

54 
 

4)Реализация муниципальной молодежной политики;  

5)Все ответы верны.  

41.Социальная стратификация населения заслуживает внимания потому, что:  

1) Позволяет решить проблемы занятости;  

2)Позволяет решить проблемы семьи;  

3) Позволяет решить проблемы общества.  

42.Что из перечисленного ниже относится к социальной сфере:  

1) Городская поликлиника;  

2) Детский сад;  

3) Школа;  

4) Профилакторий;  

5) Музей;  

6) Все ответы верны.  

43.Борьба с бедностью состоит в …  

1) Распределении социальной помощи нуждающимся;  

2) Снижении налогов и страховых взносов;  

3) Проведении экономической и социальной политики, направленной на повышение 

общего уровня жизни в стране;  

4) Проведении политики преодоления массовой бедности;  

5) Разгосударствлении собственности.  

44.Государство в жилищной сфере…  

1). Гарантирует получение жилья;  

2) Формирует рынок жилья;  

3) Разрабатывает жилищную политику;  

4) Полностью ответственно за происходящее в данной отрасли.  

45.Верно ли утверждение "Социальная сфера - совокупность отраслей, предприятий, 

организаций, непосредственным образом связанных и определяющих образ и 

уровень жизни людей, их благосостояние и потребление"  

1) Да;  

2) Нет.  

46.Величина прожиточного минимума пересматривается согласно закону:  

1)1 раз в год;  

2) 2 раза в год;  

3)1 раз в 2 года.  

47.Одним из направлений проведения социальной политики организации может 

быть:  

1)Повышение качества здравоохранения;  

2)Повышение качества производимой продукции;  

 

По окончании изучения раздела с целью оценки освоения обучающимися основных 

ключевых понятий, программного материала предлагается выполнить тестовые задания, 

например: 

 

Модуль 1. 

I. Выберите правильный ответ. 

1.Консультационная услуга — это: 

а) любые методические рекомендации по вопросам воспитания и 

обучения; 

б) индивидуальная беседа, проводимая консультантом с клиентом; 

в) конструктивное разрешение проблемной ситуации; 

г) консультация, имеющая нормативную правовую основу. 
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2.Модерирование (модерация) групповой работы — это: 

а) свободная коммуникация в группе; 

б) групповая дискуссия или дебаты; 

в) технология педагогического консультирования, направленная 

на организацию структурированной коммуникации в группе; 

г) ролевая игра, предполагающая актуализацию творческого потенциала 

участников группы. 

 

II. Закончите следующие предложения. 

1.Отличия педагогического консультирования от психологической и 

психотерапевтической помощи заключаются в следующем: ... 

2.В основе психоаналитического подхода к консультированию лежит... 

3.Центральной категорией бихевиористского подхода к консультационному 

взаимодействию является категория... 

4.Гуманистические модели консультирования являются теоретическим источником 

педагогического консультирования, поскольку... 

 

III. Согласны ли вы со следующими утверждениями? 

1.Объектами педагогического консультирования могут являться трудные подростки, 

взрослые, имеющие наркотическую зависимость, лица, совершившие правонарушения. 

2.Консультант не может ни при каких обстоятельствах предлагать клиенту готовое 

решение, содержащее детальный алгоритм действий по выходу из проблемной ситуации. 

3.Консультант, организующий взаимодействие с педагогическим коллективом, 

необязательно должен быть специалистом в области педагогики и образования. 

4.Востребованность консультантов зависит от социального статуса педагогической 

профессии и заинтересованности (в том числе материальной) в высоких результатах своей 

деятельности. 

Модуль 2. 

I. Выберите правильный ответ. 

1. Структура педагогического консультирования включает следующие 

компоненты: 

а) цели, мотивы, содержание, методы, формы, результат; 

б)контакт-контракт, прояснение ситуации, диагноз, взвешивание 

альтернатив, рекомендации, последствия; 

в) приглашение к диалогу, оказание воздействия, организация взаимодействия, 

анализ результатов; 

г) сбор информации, доведение ее до клиента, получение обратной 

связи, подготовка рекомендаций. 

 

2.К основным типам педагогического консультирования относятся: 

а) информационно-экспертное, диагностическое, процессное; 

б) авторитарное, демократическое, либеральное; 

в) подлинное консультирование и квазиконсультирование; 

г) консультирование, центрированное на клиенте, и консультирование, 

центрированное на консультанте  

 

II. Закончите следующие предложения. 

1.Побуждающая модель педагогического консультирования предполагает, что 

консультант принимает на себя роль... 

2.«Готовые рецепты» консультанта часто являются неэффективными, потому что... 

3.Целями барьерного консультирования являются... 

4.Кооперативное собеседование содержит психологический и педагогический блоки. 
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Последний включает: ... 

 

III. Согласны ли вы со следующими утверждениями? 

1.Лечебная (оберегающая) модель консультирования является наиболее гуманной по 

отношению к клиенту, что создает для него наиболее благоприятный сопутствующий фон 

консультаций, предполагает доверительное отношение с консультантом. 

2.Инструктирующая модель педагогического консультирования является неэффективной 

и носит деструктивный характер, поскольку нарушает активную позицию клиента и не 

способствует развитию его самостоятельности. 

3.Сценарное консультирование, несмотря на внешнюю эффективность и 

привлекательность, имеет весьма ограниченные рамки применения, поскольку связано с 

длительной подготовкой, особым эмоциональным настроем участников, наличием 

специальных артистических способностей. 

4. Сценическое консультирование не является продуктивным, так как 

делит участников консультационного процесса на активных «игроков» и 

пассивных «зрителей».  

1. Выберите правильный  ответ: Возлагается минимальная ответственность на 

психолога и максимальная – на клиента в консультативной практике: 

а) психоанализа; 

б) гипноза; 

в) логотерапии; 

г) гуманистической психотерапии. 

2. Создателем логотерапии  является: 

а) А.Адлер; 

б) К. Роджерс; 

в) В. Франкл; 

г) З. Фрейд 

Основная литература 

1. Немов, Р. С.. 

     Психологическое консультирование: учебник/ Р. С. Немов. - 2-е изд., перераб. 

и доп.. - М.: Юрайт, 2011. 

2. Основы социальной работы : учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности "Социальная педагогика" / [Н. Ф. Басов 

и др.] ; под ред. Н. Ф. Басова. - 4-е издание, стереотипное. - Москва : Академия, 

2008. 

3. Педагогическое консультирование: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений/ М. Н. Певзнер [и др.] ; ред.: В. А. Сластенин, И. А. 

Колесникова. - М.: Академия, 2006 

4. Социально-психологические механизмы поддержки детей и молодежи в 

открытом социуме: научно-методическое пособие: методическое пособие. Вып. 8/ 

Т. В. Фуряева [и др.]. - Красноярск: КГПУ им. В. П. Астафьева, 2012. - 292 с. - 

(Антропология и социальная практика; Вып. 8). 

5. Ясвин, Витольд Альбертович. 

    Экспертно-проектное управление развитием школы / В. А. Ясвин ; отв. ред. М. 

А. Ушакова. - Москва : Сентябрь, 2011 
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8.2.Методические указания для обучающихся, по освоению дисциплины (модулей) 

Формами организации самостоятельной работы студента является: 

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

самоконтроля). 

2. Подготовка вопросов семинарских занятий. 

3. В течение 1 семестра студент выполняет 4 доклада, а также иные формы 

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

самостоятельно осуществляют подбор и изучение литературы и источников к 

научным докладам, рефератам и презентациям. Выполнение работы формирует 

навыки самостоятельного анализа выбранной темы.  

Рекомендации по выполнению письменной работы: 

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

заключение, список литературы.  

 Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием. 

 Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места или сделать 

выписки. 

 Составить план сообщения. 

 Написать план доклада, в заключении которого обязательно выразить своё 

отношение к излагаемой теме и её содержанию. 

 Прочитать текст и отредактировать его. 

 Оформить в соответствии с требованиями к оформлению письменной работы. 

Рекомендации по выполнению презентации: 

Требования: 12 слайдов, картинки, текст, стиль.  

 Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием. 

 Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места. 

 Составить план. 

 Сделать презентацию, располагая слайды согласно плана. 

 Прочитать текст и отредактировать его. 

 Оформить в соответствии с требованиями к оформлению презентации. 

 

4. Работа над изучением категориального и терминологического аппарата курса, 

усвоение которого проверяется при помощи контрольных работ на модуле. 

      5. Изучение дополнительной литературы по дисциплине. 

8.3.Методические рекомендации по подготовке письменных работ   

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 
1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 
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2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует 

от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методика написания рефератов и докладов 

Выберите одну из тем, предложенных преподавателем, либо предложите свою 

тему. Подберите литературные источники, изучите их. Составьте план реферата, 

согласуйте его с преподавателем. Ознакомьтесь с требованиями написания и оформления 

письменных работ реферативного типа. Оформите реферат в соответствии с 

требованиями. Подготовьте сообщение по теме реферата (с презентацией). 

Примерная тематика рефератов по дисциплине «Консультирование в 

социальной работе» 

1. Технология индивидуального консультирования. 

2. Технология группового консультирования. 

3. Основы семейного консультирования. 

4. Тестирование в практике консультирования в социальной работе. 

5. Методы исследования особенностей социальной ситуации развития ребенка. 

6. Специфика консультирования детей. 

7. Особенности консультирования детей подросткового возраста. 

8. Телефонное консультирование. 

9. Консультирование семьи по поводу сложностей во взаимоотношениях с детьми. 

10. Содержание консультационной услуги в социальной работе. Результат 

консультационной услуги.  

11. Сущность процесса консультирования в социальной работе.  

12. Выявление причин, побудивших клиента к обращению за консультацией. 

13.  Анализ, оценка и диагностика проблемы. 
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14. Формулировка проблемы и определение целей консультации.  

15. Определение стратегии и плана действий при консультировании.  

16. Виды консультирования как медико-социальное, социально-педагогическое, 

социально-психологическое, социально-правовое, управленческое и другие.  

17. Принципы организации социального консультирования. 

18. Функции консультантов по управлению в социальной работе в рыночной 

экономике. 

19. Роли консультанта и клиента. Процесс взаимодействия консультанта и клиента в 

социальной работе.  

20. Определение ответственности консультанта за проделанную работу в социальной 

работе.  

21. Технология и организация делопроизводства в учреждениях социальной сферы при 

консультировании.  

22. Подготовка и оформление управленческих документов при консультировании.  

23. Распорядительные и организационные документы при консультировании.  

24. Информационно-справочные документы при консультировании.  

25. Организация работы с документами при консультировании. 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

- привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые 

источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в 

подготовке и написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной 

теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

Структура реферата. 

1. Начинается реферат с титульного листа. 

Образец оформления титульного листа для реферата: 

2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план реферата, в 

котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он 

находится. 
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3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 

заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует «перегружать» текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые «высветились» в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4. Список источников и литературы. В данном списке называются как те 

источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, 

изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 

разных источников. Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося в 

одном научном источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление 

Списка источников и литературы должно соответствовать требованиям 

библиографических стандартов. 

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм 

самостоятельной работы студентов. Научный доклад представляет собой исследование по 

конкретной проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей. 

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по 

избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует 

от студента умения провести анализ, способности наглядно представить итоги 

проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего 

исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует определенных 

навыков. 

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

1. Выбор темы научного доклада; 

2. Подбор материалов; 

3. Составление плана доклада. Работа над текстом; 

4. Оформление материалов выступления; 

5. Подготовка к выступлению. 

 

Структура и содержание доклада. 

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор 

должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать 

актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи 

эксперимента или его фрагмента. 

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная 

часть состоит из теоретического и практического разделов. 

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, 

дается критический анализ литературы и показываются позиции автора. 

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно 

проведенного эксперимента или его фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, 

рисунки и т.д. 

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 

поставленным задачам. 
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Список использованных источников представляет собой перечень использованных 

книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники 

даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются 

фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания. 

При написании реферата следует избегать типичных ошибок, например, таких: 

 поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной 

темы, когда автор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие 

второстепенными, 

 в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают 

основных аспектов выбранной для реферата темы, 

 дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из 

интернета. 

 

8.4. Иные материалы 

Для дополнительно изучения студенты могут использовать дополнительную литературу, 

материалы в сети Интернет и просмотр документальных фильмов по темам.  

Обзор литературных источников по проблеме исследования детства (по материалам 

исследований зарубежных и отечественных ученых). Составьте обзор литературных 

источников по различным проблемам социально-педагогической деятельности со 

взрослыми (предложенным преподавателем). 

Преобразование (трансформация) изучаемого текстового материала в виде логических 

схем и таблиц. 

    Прочитайте лабораторных занятий, изучите соответствующую тему по учебнику 

(научной статье, монографии) и представьте основное содержание в виде схемы или 

таблицы, например: 

1) основные этапы консультирования; 

2) типы консультирования; 

3) составьте схему этапов социального консультирования, давая пояснения каждому 

элементу схемы и др. 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины необходимо 

мультимедийная аудитория вместимостью более 50 человек, оснащенная проектором. 
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10.  Глоссарий 

 

 

Администрирование – деятельность органов исполнительной власти, 

должностных лиц, руководящего персонала какого-либо предприятия по осуществлению 

функций управления, заведования, а также формальное управление лишь посредством 

приказов. 

Активность социальная – поведение социальных субъектов (общества, классов, 

групп, личностей), воспроизводящее или изменяющее условия их жизнедеятельности и 

развивающее их собственную культуру. Выделяют три вида социальной 

активности: трудовую, общественно-политическую и в сфере культуры и быта. 

Алименты [от лат. alimentum – питание, содержание, иждивение] – содержание, 

предоставляемое несовершеннолетним и нетрудоспособным нуждающимся лицам, 

обязанными к этому по закону гражданами. 

 Бедность – состояние, не позволяющее человеку или социально-демографической 

группе обеспечивать свои основные потребности. Как правило, является результатом 

несоответствия необходимых расходов и доходов, обеспечивающих прожиточный 

минимум. 

Биржа труда – учреждение, деятельность которого направлена на приспособление 

предложения на рынке труда к его спросу, осуществляющее посреднические операции 

между ищущими работу и работодателем. Б.т. занимается социальной защитой 

безработных, учетом незанятых рабочих мест на предприятиях, зарегистрированных на 

рынке труда, профориентацией молодежи, выплатой пособий по безработице и др. 

Благодеяние – общественно-нравственное действие, направленное на творение 

добра и бескорыстное служение людям. 

 Взаимодействие групповое – отношения между людьми, группами, связанных 

материально-экономическим положением, функциональной социальной ролью, 

общностью интересов, уровнем и характером образования, возрастом и т.п. В.г. может 

быть функциональным, происходящим в процессе выполнения какой-нибудь социальной 

функции, трансформационным, когда группы и общности, так или иначе, 

взаимодействуют в целях изменения (или сохранения) общества. По характеру отношений 

между группами различают: нейтралитет, сотрудничество, борьбу. 

Взаимодействие социальное – процесс общения, в результате которого 

вырабатывается общность в понимании социальной ситуации между его субъектами и 

достигается определенная степень солидарности. 

Возрастная структура населения – соотношение численности разных возрастных 

групп населения, которое создает базу для самых различных расчетов как 
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демографического, так и социального, экономического характера. Зависит от уровня 

рождаемости и смертности, продолжительности жизни людей. 

В.с.н. формируется под влиянием естественного и механического движения 

населения, людских потерь во время войн. 

В.с.н. в статистике обычно сочетается с группировкой по полу. Эта комбинация 

двух признаков отражает половозрастную структуру, которую графически можно 

выразить в виде половозрастной пирамиды. Различают простые и сложные 

половозрастные пирамиды. Сложные отличаются тем, что кроме половозрастной 

структуры отражают и другие признаки населения – численность городского, сельского 

населения, трудоспособного и занятого и т.п. 

Возрастная пирамида, ее конфигурация дают наглядное представление о 

демографических процессах и о влиянии на них важнейших событий в жизни страны. 

 Генофонд – качественный состав и относительная численность различных генов в 

популяциях и населениях того или иного вида организмов. 

Геополитика – понятие, характеризующее влияние территориально-

пространственных особенностей положения государства (или блока государств) на 

локальные, региональные, континентальные и глобальные международные процессы. 

Геополитические реалии – объективно-существующее мировое распределение сил 

и динамика их возможного изменения, в связи с развитием техники, вооружения, 

космических программ и т.д. 

Геронтология – раздел биологии и медицины, занимающейся изучением процесса 

старения живых существ, в том числе человека. Биология старения изучает первичные 

механизмы старения и особенности адаптации организма к окружающей среде в 

зависимости от возраста. Комплексность – одна из основных характеристик Г. 

Г. социальная – область знания, изучающая особенности пожилых людей, как 

определенного социально-демографического слоя, а именно: образ жизни, способы 

социальной адаптации пожилых к новым условиям, особенно, в период выхода на пенсию, 

изменения в социальном статусе, материальном и семейном положении, 

межгенерационные отношения. 

Государственная политика в области занятости населения – деятельность 

государства по обеспечению прав граждан на труд, полную, продуктивную и свободно 

избранную занятость. Данная политика направлена на: 

    обеспечение равных возможностей всем гражданам в реализации права на труд 

и свободный выбор занятости; 

    поддержку трудовой и предпринимательской инициативы граждан; 

    соблюдение добровольности труда; 

    обеспечение социальной защиты в области занятости; 

    международное сотрудничество в решении проблем занятости населения и пр. 

Группа социального риска – группа, объединяющая людей, которые подвержены 

опасным отрицательным воздействиям и представляют угрозу жизни общества. 

Традиционные группы риска – это алкоголики, наркоманы, проститутки, 

гомосексуалисты, бомжи, чей образ жизни можно охарактеризовать как проявление 

болезни общества. 

 Девиантность (отклоняющееся поведение) – определенные способы поведения, 

мышления, действия человека, не соответствующие установившимся в данном обществе 

нормам и ценностям (например, преступность, проституция, самоубийство, наркомания). 

Однако Девиантность может выражаться и в более мягких несоответствиях общественным 

нормам, а именно в форме чрезвычайно индивидуализированного мышления, поведения. 

Предполагается, что позитивной девиация является в случае ее проявления в различных 

формах индивидуального и коллективного творчества. 
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Депривация социальная – ощущение, осознание личностью или группой 

сокращения или лишения возможностей удовлетворения основных жизненных 

потребностей. 

Дистанция социальная – [от лат. distantia - расстояние] – понятие, определяющее 

степень близости или отчужденности социальных групп или лиц. Характерной чертой Д. 

с. являются различия между социальными группами: социальные, экономические, 

политические, культурные. 

Дифференциация социальная [лат. differentia – разность, различие] – различия 

между социальными макро- и микрогруппами, а также индивидами, выделяемые по 

разным основаниям. Отношение к Д.с. определяет  специфику разных идеологий, 

политических течений и культур. 

 Женские движения – общественные объединения, формируемые по половому 

признаку и провозглашающие идею полноправной, свободной женской личности. 

 Закон – 1) необходимое, существенное, устойчивое, повторяющееся отношение 

между явлениями в природе и обществе; 2) нормативный акт высшего органа 

государственной власти, принятый в установленном порядке и обладающий высшей 

юридической силой. 

Законы социальные – устойчивые, существенные, необходимые, повторяющиеся 

отношения между явлениями социальной сферы. 

Занятость населения – степень участия трудоспособного населения в 

общественном труде, деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и 

общественных потребностей, не противоречащая законодательству РФ и приносящая, как 

правило, им заработок. 

Защита психологическая – психологическая деятельность, которая направлена на 

устранение психофизического дискомфорта, который связан с внутренними или 

внешними переживаниями. 

Защита социальная – предоставление гражданам конституционных полномочий, 

с целью защищать свои права и свободы. Эти полномочия закреплены Декларацией прав и 

свобод человека и гражданина и Конституцией РФ. 

 Иерархия социальная [греч. hirarchia – священная власть] – универсальная форма 

построения любых социальных система на основе соподчинения при контроле верхними 

уровнями системы нижестоящих. Основная функция И.с. – обеспечение централизации 

управления. 

Инвалид [от лат. invalidus – слабый, немощный] – лицо, частично или полностью 

утратившее трудоспособность из-за нарушения здоровья, вследствие заболевания, травмы 

или врожденного дефекта развития. 

Инвалидность [от лат. invalidus – слабый, немощный]: 

1.       Стойкое нарушение (снижение или утрата) общей или профессиональной 

трудоспособности вследствие заболевания или травмы, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 г. № 965 

«Положение о признании лица инвалидом»). Признание лица инвалидом осуществляется 

при проведении медико-социальной экспертизы (МСЭ). В Российской Федерации, в 

зависимости от степени потери трудоспособности, законодательство устанавливает 1, 2 

или 3-ю группу инвалидности, временно (6-12 месяцев) или бессрочно. Инвалидам 

устанавливаются государственные пенсии (пособия) на льготных условиях, они 

обеспечиваются льготным или бесплатным лечением, протезированием, при 

необходимости создаются условия для их трудоустройства. Различают следующие виды 

инвалидности: общие заболевания; трудовое увечье; профессиональные заболевания; 

инвалидность с детства; инвалидность с детства вследствие ранения, связанная с боевыми 

действиями в период ВОВ; инвалидность, связанная с аварией на Чернобыльской АЭС, 
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последствиями радиационных воздействий и непосредственным участием в деятельности 

подразделений особого риска. 

2.       Статистический показатель, характеризующий здоровье населения: отношение 

числа людей допенсионного возраста со стойкой утратой трудоспособности ко всему 

населению. 

Институт социальный – устойчивые сложившиеся исторические формы 

организации совместной деятельности людей. Общество представляет собой систему 

социальных институтов, в которой находит свое выражение совокупность всех 

существующих в обществе отношений. 

Интересы социальные – вид интересов, формирующихся в социальной и бытовой 

сферах, определяющих отношение личности к социуму, характер ее общественной 

активности. 

Информация социальная – совокупность знаний, сведений, данных и сообщений, 

которые формируются и воспроизводятся в обществе для регулирования социального 

взаимодействия, общественных отношений. 

Инфраструктура социальная – комплекс учреждений, транспортных средств, 

предназначенных для обслуживания потребителей; совокупность отраслей экономики, 

обслуживающих социальную (непроизводственную) сферу. 

Исследование социальное – совокупность теоретических и методических 

процедур, направленных на изучение поведения людей, групп, процессов социального 

взаимодействия в различных сферах жизнедеятельности общества. В разработке 

программы И.с. обосновываются выбор объекта, задачи исследования, разрабатываются 

конкретные методики сбора, обработки и анализа данных, проблема надежности 

эмпирической информации и научной интерпретации его резервов. 

 Качество жизни – социальный показатель, характеризующий положение 

человека в различных социальных системах и степень его социальной свободы. Наиболее 

полно раскрывается в сопоставлении с количественными показателями (уровня жизни, 

жизненного уклада, социальных норм, стандартов и т.д.). 

Конформизм – 1) Приспособленчество, некритическое принятие существующего 

порядка вещей, норм ценностей, привычек, мнений и т.д., отсутствие собственной 

позиции. 2) Учение англиканской церкви, признающее главу государства главой церкви. 

Конфронтация [фр. cjnfrontation] – противоборство, противопоставление, 

столкновение социальных систем, классовых интересов, убеждений, в которых соперники 

стремятся к победе, достижению своих целей и одновременно к поражению оппонента и 

недостижению его целей. Разновидности конфронтации: раздоры, кризис, конъюнктура, 

соперничество, борьба, конкуренция. 

Кризис [греч. krisis – решение, поворотный пункт, исход] – 1) резкий крутой 

перелом в чем-либо, тяжелое переходное состояние; 2) острое затруднение с ч.-л. 

(преимущественно о предметах, продуктах потребления), тяжелое положение. 

 Лидер социальный [от англ. leader - ведущий] – член группы, за которым она 

признает право принимать ответственные решения в значимых для нее ситуациях. 

Личность, реально играющая центральную роль  в организации совместной деятельности 

и регулировании взаимоотношений в группе. 

Льгота – полное или частичное освобождение от соблюдения установленных 

законом общих правил, выполнения каких-либо обязанностей, предоставления каких-либо 

преимуществ. 

 Маргинальная личность – индивид, занимающий промежуточное положение 

между какими-либо социальными группами. 

Маргинальность – характеристика социальных явлений, возникающих в 

результате рассматривания нормативно-ценностных систем под воздействием 

межкультурных контактов, социальных или технологических сдвигов и других факторов. 
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Маргинальные группы населения – лица, освобожденные из мест заключения и не 

имеющие определенного места жительства; граждане, требующие общественного надзора 

по социальным факторам; молодежь, не включенная в трудовую деятельность и т.п. 

Миграция населения – добровольное или вынужденное переселение, перемещение 

населения внутри страны (внутр. М.н.) или из одной страны в другую (внешн. М.н.). 

Молодежь – социально-демографическая группа, выделяемая на основе 

совокупности возрастных характеристик, социального положения и обусловленных тем и 

другим социально-психических свойств, которые определяются общественным строем, 

культурой и закономерностями социализации. Возрастные границы – от 16-17 до 25-30 

лет. 

 Национальная идея – это представление о нации как высшей форме социальной 

общности и гармоничном целом с тождественными интересами всех составляющих ее 

классов и социальных групп. 

Национальный интерес – выражение интересов конкретной национальной 

группы, культурной общности, стремящихся сохранить себя как целое. 

Несовершеннолетние – лица, не достигшие возраста, с которым закон связывает 

наступление дееспособности. По современному праву Н. – лица, не достигшие 16 лет. 

Нетрудоспособность – определенное состояние здоровья, вызванное 

заболеванием или увечьем, при котором работник не имеет возможности выполнять свои 

трудовые функции либо не способен к трудовой деятельности. 

Нормы социальные – средства социальной регуляции поведения индивида и групп, 

основанные на принятых в обществе представлениях о должном либо непозволительном. 

 Образ жизни – социологическая категория, охватывающая совокупность видов 

жизнедеятельности человека, типичные для конкретно-исторических социально-

экономических отношений. 

Общественные работы – общедоступные временные работы, которые, как 

правило, не требуют профессионального обучения работников и обладают социальной 

полезностью. 

Общность социальная – совокупность людей, характеризующаяся устойчивыми 

связями и отношениями и обладающая рядом специфических признаков, придающих ей 

неповторимое своеобразие. Это может быть род, племя, семья, община, народность, 

нация. 

Одинокие люди – граждане, потерявшие или не имеющие тесной связи с 

обществом, социальной группой, семьей или отдельными индивидами. Одиночество 

волей субъекта может избираться в качестве стиля жизни. Различают пассивное 

одиночество и активное. Позитивная направленность одиночества – уединение для 

творчества, самопознания и самосовершенствования. Негативная направленность 

одиночества приводит к разрыву социальных связей личности с обществом. Необходимо 

дифференцировать периоды простого одиночества с длительными состояниями 

одиночества. Выделяют абсолютное и относительное одиночество, которое может быть 

вынужденное и добровольное. В любом возрасте одиночество- это реакция на дефицит 

качества и количества социального общения. Терапия одиночества – комплекс мер, 

направленный на предотвращение одиночества и на ликвидацию его последствий. 

Одиночество – социально-психологическое состояние, характеризующееся 

недостатком или отсутствием социальных контактов. Это форма самосознания. Большое 

влияние на расширение О. оказывает возросшая брачно-семейная динамика, 

деперсонализация больших городов, укрепление начал индивидуализма. О. – трудное 

состояние человека, кризис внутреннего «Я». Существует четыре измерения О.: 

космическое, культурное, социальное и межличностное. Проблема О. является одной из 

важнейших проблем теории и практики социальной работы. 

Опекун – лицо, которому вверена опека, 
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 Законный представитель подопечного, совершающий от его имени бытовые 

сделки. О. может быть только гражданин, достигший 18 лет и добровольно взявший на 

себя функции опеки. О. выполняет такие же обязательства. 

Организационный инструментарий социальной работы – набор средств, 

находящихся в распоряжении социальных работников в тех странах, где службы 

социальной работы уже существуют: 1) система денежной помощи, включающая в себя 

постоянные, временные, единовременные и целевые пособия нетрудоспособным людям, 

иммигрантам и беженцам; 2) система натуральной помощи; 3) система помощи в виде 

услуг, в том числе медицинских; организация социальных заведений; 5) психологические 

консультации и тренинги; 6) курсы обучения и переквалификации. 

Ответственность – обязанность и готовность субъекта отвечать за свои 

действия, поступки и их последствия. Социальная о. – это момент взаимодействия между 

индивидами, индивидом и коллективом, индивидом и обществом и т.д. В зависимости от 

формы, в которой проявляются объективные отношения, и норм, которые их регулируют, 

различают О. юридическую, моральную, политическую и иные 

виды С.о. Юридическая О. определяется в зависимости от характера правонарушения, как 

уголовная, дисциплинарная, гражданско-правовая. 

Отношения социальные – различного рода отношения между группами людей и 

индивидами, занимающими определенное положение в обществе, имеющими 

соответствующий статус и социальные роли. 

Охрана здоровья – система государственных и общественных мероприятий по 

охране физического и психического здоровья каждого человека, предупреждению и 

лечению болезней и продлению жизни человека. 

Охрана материнства и детства – система государственных и общественных 

мероприятий по охране здоровья женщин и детей. Включает диспансеризацию женщин, 

патронаж беременных и детей, наблюдение за состоянием здоровья ребенка, организацию 

социальной помощи матерям и детям. 

 Пенсионеры – граждане, реализующие свое право на денежное обеспечение, 

установленное действующим пенсионным законодательством и Конституцией РФ. 

Пенсионный возраст определен для мужчин 60 лет, для женщин – 55 лет. Также П. 

являются: инвалиды; нетрудоспособные члены семьи умершего, состоявшие на его 

иждивении; лица, ухаживающие за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего 

кормильца, если они не достигли 14 лет; некоторые категории работников, 

продолжительное время выполнявших определенную деятельность в соответствии со 

своей профессией; лица, проходившие военную службу в органах внутренних дел, их 

семьи. П.трудоспособные – граждане, получающие пенсию и в то же время 

продолжающие трудовую деятельность. 

Пенсии – денежное обеспечение, выплачиваемое гражданам из Пенсионного фонда 

РФ по старости, при потере трудоспособности, за выслугу лет, в случае потери кормильца. 

П.: государственные и негосударственные. Законом устанавливаются трудовые и 

социальные П., П., связанные с трудовой и иной общественно-полезной деятельность: П. 

по старости, по инвалидности, за выслугу лет, по случаю потери кормильца. При 

отсутствии прав на трудовую П. гражданам назначается социальная П. Право на П. по 

возрасту имеют мужчины по достижении 60 лет со стажем работы не менее 25 лет, 

женщины – по достижении 55 лет со стажем работы не менее 20 лет. П. назначается 

пожизненно и подлежит индексации. 

Перемещение социальное – перемещение индивидов или социальных групп из 

одних общественных слоев в другие, их движение к более высоким или к более низким 

иерархическим позициям. 

Планирование семьи - предоставление семье возможности планировать нужное 

для нее число детей и промежутки между их рождением. 
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Планирование социальное – планирование, направленное на определение целей, 

показателей, сроков, темпов, заданий развития социальных процессов и основных средств 

их осуществления. 

Политика социальная – деятельность государства и его институтов, органов 

местного самоуправления, учреждений всех форм собственности, общественных и 

религиозных организаций, граждан по развитию и управлению социальной сферой 

общества. Цель П. с. – создание условий для удовлетворения социальных потребностей и 

интересов людей, поддержки, защиты, коррекции и реабилитации отдельных граждан и 

социальных групп. 

Половая структура населения – соотношение численности мужчин и женщин в 

составе населения. Определяется социально-экономическими и демографическими 

факторами. В связи с тем, что продолжительность жизни женщин больше, чем у мужчин, 

большинство пожилых людей – это женщины. Различия П.с.н. разных стран и регионов 

весьма существенны и определяются особенностями развития производительных сил, 

последствиями войн, процессами урбанизации и миграции. 

Попечительство – одна из социально-правовых форм защиты личных и 

имущественных прав и интересов граждан. Устанавливается над несовершеннолетними в 

возрасте от 15 до 18 лет при отсутствии у них родителей, над дееспособными 

совершеннолетними гражданами, которые по состоянию здоровья не могут сами защитить 

свои интересы и права, при лишении родительских прав. Попечитель обязан защищать 

права и интересы подопечного, проживать вместе с ним и выполнять лежащие на 

родителях обязанности по воспитанию. 

Популяция [фр. рopulation - население] – 1) Совокупность особей того или иного 

вида, занимающих определенный ареал. П. является формой существования вида; 2) 

Воспроизводство населения, обусловленное преобладанием количества родившихся над 

количеством умерших. Депопуляция – это преобладание количества умерших над 

количеством родившихся, независимо от механического прироста населения. 

Последствия социальные – ожидаемые, планируемые или неожиданные, стихийно 

возникающие, результаты преобразований (экономических, политических и т.д.) в 

обществе, сказывающиеся на социальных отношениях групп, общностей, индивидов; 

результаты социальной деятельности общества (личности, социальной группы), 

полученные в результате реализации социальных интересов на макро- и микроуровнях. 

Последствия социальные могут быть положительными и отрицательными (с точки зрения 

развития социальной системы), непосредственными и отделанными (по времени 

возникновения), прямыми или косвенными (по связи с основным направлением 

преобразований). П.с. представляют собой важное понятие социальной политики, которая 

признана учитывать противоречивый характер развития и постоянно стоять перед 

выбором: экономический или социальный «выигрыш» или «проигрыш», сейчас или 

позднее, интересы каких групп предпочесть в первую очередь и т.д. 

Потребительская корзина – минимальный набор продуктов питания, 

непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и 

обеспечения его жизнедеятельности. 

Права – возможность свободного выбора действия, поведения в рамках закона. 

Делятся на П. человека (принадлежат ему в силу рождения и являются естественными и 

неотчуждаемыми) и П. гражданина (связаны с фактом гражданства, принадлежности лица 

к определенному государству, политическому сообществу), неразрывно связаны с 

ответственностью. 

Правовая защита – деятельность государства, направленная на обеспечение 

реализации гражданами своих прав и свобод, закрепленных Конституцией РФ и 

законодательством. 

Правоспособность – возможность гражданина быть субъектом права, иметь 

гражданские права (избирать и быть избранным в органы государственной власти, 



 

69 
 

бесплатно обучаться за счет государства, иметь личную собственность и т.д.) и 

обязанности. Возникает с момента рождения гражданина и исчезает с его смертью. 

Приоритеты социальные – социальная задача, которая, по мнению группы или 

общества, на данном этапе его развития является наиболее неотложной, требующей 

первоочередного решения. 

Продолжительность жизни – временной интервал, начинающийся рождением и 

заканчивающийся смертью. П.ж. зависит от условий и качества жизни и может 

варьироваться у различных поколений. Наиболее высокая ожидаемая П.ж. – в Японии, 

наиболее низкая – в Индии. В России (по данным 1998 г.) П.ж. мужчин составляет 57,8 

года, а женщин – 72 года и имеет тенденцию к снижению. Во всем мире П.ж. женщин 

больше, чем у мужчин. П.ж. определяют социальные и биологические факторы, имеющие 

тесную взаимосвязь. Причем негативное влияние социальных условий сокращает 

биологическую (генетически обусловленную) П.ж. человека. 

Прожиточный минимум – совокупность материальных благ и финансовых 

средств в конкретном обществе, государстве для выживания и воспроизводства индивида 

или данной социальной группы. 

 Риск социальный – учет и регулирование социальных факторов и последствий, 

которые нежелательны, социально неприемлемы, угрожают жизни и здоровью людей. 

Рынок труда – процессы движения рабочей силы, ее включения в общественное 

производство, высвобождения, использования, распределения и перераспределения. 

 Сиротство – социальное понятие, которое показывает положение детей-сирот. 

Сирота – ребенок, находящийся временно или постоянно вне семейного окружения, а 

также ребенок, который в силу своих интересов не может оставаться в таком окружении, 

имеет право на защиту и помощь со стороны государства. 

Социальная работа – профессиональная деятельность, связанная с применением 

социологических, психологических и педагогических методов и приемов для решения 

индивидуальных и социальных проблем (бедности, безработицы, наркомании, 

правонарушений, юношеского воспитания и др.). 

Социальная служба региона – система учреждений, создаваемых соответственно 

основным направлениям социальной работы в регионе, т.е. части страны, отличающейся 

от других ее частей совокупностью экономических, социальных и культурных 

особенностей. 

Социальная сфера – относительно самостоятельная сфера общественной жизни, в 

которой реализуются многообразные социальные интересы и отношения социальных 

субъектов, совершается общественное воспроизводство личности; одновременно, это 

область деятельности людей, занятых предоставлением социальных благ и услуг. 

Социальное обслуживание – социальная поддержка, оказание социально-бытовых, 

социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и 

материальной помощи социальными службами, включая социальную адаптацию, 

абилитацию и реабилитацию граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 

Государство гарантирует гражданам право на С.о. Основные принципы С.о.: адресность, 

доступность, добровольность, гуманность, приоритетность предоставления социальных 

услуг несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

конфиденциальность, профилактическая направленность. 

Социальное планирование – деятельность по выработке средств и методов 

достижения таких состояний социальных систем, которые соответствуют потребностям 

данного общества. 

Социальное страхование – одна из организационно-правовых форм социального 

обеспечения, представляющая собой систему государственной и общественной 

поддержки населения в денежной и материальной форме. Осуществляется за счет 

специальных внебюджетных фондов. 
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Социальное управление – целенаправленное воздействие на общество для 

упорядочения и развития его определенной качественной специфики. 

Социальные гарантии – условия и средства, обеспечивающие беспрепятственную 

реализацию и охрану конституционных прав и свобод граждан. Формирование 

системы  С. г. напрямую связано с совершенствованием законодательной базы. 

Социальные льготы – полное или частичное освобождение отдельной категории 

граждан от выполнения установленных законом норм или облегчение условий их 

выполнения. Устанавливаются законом и действуют в сфере налогообложения, 

здравоохранения, обеспечения жильем и др. 

Социальные меньшинства – совокупность малых социальных групп, коллективов, 

малочисленных этносов, организаций, опосредующих связь между индивидами и 

обществом. Нормы и ценности С.м. отличаются от общепризнанных норм в обществе. 

С.м. могут находиться в полном противоречии с обществом в силу своей 

нетрадиционности. 

Социальные права входят в общую систему конституционных прав человека, 

охраняемых и гарантированных законом, и предполагают свободный выбор действий и 

социального поведения в рамках закона. 

Социальные проблемы пожилых людей – специфические проблемы 

определенного социально-демографического слоя людей, появляющиеся в связи с 

выходом на пенсию и процессом старения. С.п.п.л. определяются состоянием здоровья, 

материальным положением, обеспечением занятости, а также качеством медицинского и 

социального обслуживания, развитостью социальной инфраструктуры. Одной из наиболее 

серьезных психологических проблем пожилых людей является испытываемое ими 

одиночество. 

Стереотип социальный – традиционный, привычный образ или представление о 

социальном объекте, событии, которые обычно эмоционально окрашены и обладают 

высокой устойчивостью. 

 Урбанизация [от лат. urbanus - городской] – процесс роста городов, 

сосредоточение в них населения и промышленности, распространение городского образа 

жизни на все общество, на изменения в экономике и социальной жизни. У. связана с 

развитием индустриального и постиндустриального общества, характеризует 

стремительный рост пригородов крупных городов. 

Уровень жизни – социально-экономическая категория, выражающая степень 

удовлетворения материальных и культурных потребностей населения страны (или 

отдельного региона), классов и социальных групп, семьи, индивида в смысле 

обеспеченности потребительскими благами, характеризующимися преимущественно 

показателями, абстрагированными от их качественного значения. 

 Факторы риска – обстоятельства, способствующие возникновению и развитию 

заболеваний (например, курение, наркомания, алкоголизм). 
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11. Приложения  

 

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

от 16 декабря 2016 года № 201 

О гарантированной государством юридической помощи  

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с оказанием лицам, указанным в 

настоящем Законе, консультационно-правовой и квалифицированной юридической 

помощи в рамках гарантированной государством юридической помощи и устанавливает 

правовые основы организации и функционирования системы гарантированной 

государством юридической помощи в Кыргызской Республике. 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Законодательство о гарантированной государством юридической 

помощи 

Законодательство о гарантированной государством юридической помощи 

основывается на Конституции Кыргызской Республики, состоит из настоящего Закона и 

иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики. 

Статья 2. Действие настоящего Закона в отношении лиц 

Действие настоящего Закона распространяется на граждан Кыргызской Республики, а 

также на иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев, нуждающихся в 

получении гарантированной государством юридической помощи в случаях, 

предусмотренных настоящим Законом. 

Статья 3. Государственная политика в сфере гарантированной государством 

юридической помощи 

1. Кыргызская Республика гарантирует равный доступ к юридической помощи всем 

лицам в случаях, предусмотренных настоящим Законом. 

2. Государственная политика в сфере гарантированной государством юридической 

помощи обеспечивается совокупностью организационно-правовых, социально-

экономических, информационных, контрольных и иных мер, осуществляемых в целях 

реализации гарантии прав граждан Кыргызской Республики, иностранных граждан, лиц 

без гражданства и беженцев на получение гарантированной государством юридической 

помощи. 

Статья 4. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия: 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202913?cl=ru-ru
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1) гарантированная государством юридическая помощь (ГГЮП) - 

консультационно-правовая и квалифицированная юридическая помощь, предоставляемая 

физическим лицам в соответствии с настоящим Законом; 

2) консультационно-правовая помощь - информирование о правовой системе 

Кыргызской Республики, правах и обязанностях субъектов права, способах реализации и 

пользования правами в судебном и внесудебном порядке; консультирование по правовым 

вопросам; помощь в составлении документов правового характера; иные формы помощи, 

не подпадающие под определение квалифицированной юридической помощи; 

3) квалифицированная юридическая помощь - профессиональная деятельность 

адвоката по представительству и/или защите законных прав и интересов лиц по 

гражданским, административным и уголовным делам на всех стадиях гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства за счет государства; 

4) заявитель - лицо, обратившееся с ходатайством о предоставлении гарантированной 

государством юридической помощи в своих интересах или в интересах других лиц; 

5) получатель - физическое лицо, которому предоставляется гарантированная 

государством юридическая помощь в порядке, установленном настоящим Законом; 

6) система гарантированной государством юридической помощи - организация 

предоставления и оказания гарантированной государством юридической помощи 

государственными органами, Адвокатурой Кыргызской Республики, органами местного 

самоуправления, другими организациями и лицами в соответствии с настоящим Законом. 

Порядок их взаимодействия определяется Правительством Кыргызской Республики; 

7) уполномоченный орган - государственный орган, наделенный Правительством 

Кыргызской Республики полномочиями по реализации государственной политики в сфере 

гарантированной государством юридической помощи; 

8) центр по координации гарантированной государством юридической помощи 

при уполномоченном органе - специализированное учреждение по предоставлению 

гарантированной государством юридической помощи; 

9) координатор - должностное лицо уполномоченного органа, обеспечивающее 

взаимодействие между заявителем и адвокатом с целью предоставления 

квалифицированной юридической помощи. 

Статья 5. Принципы гарантированной государством юридической помощи 

Принципами гарантированной государством юридической помощи являются: 

1) законность; 

2) защита прав, свобод и охраняемых законом интересов физических лиц, 

нуждающихся в гарантированной государством юридической помощи; 

3) доступность и качество гарантированной государством юридической помощи; 

4) конфиденциальность при оказании гарантированной государством юридической 

помощи; 

5) эффективность государственного контроля за качеством оказания юридической 

помощи и соблюдения требований законодательства и норм профессиональной этики. 

Статья 6. Виды гарантированной государством юридической помощи 

1. Гарантированная государством юридическая помощь предоставляется в форме 

консультационно-правовой помощи и квалифицированной юридической помощи. 

2. Консультационно-правовая помощь предоставляется в виде: 
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1) правовой информации; 

2) дачи консультаций и разъяснений по правовым вопросам; 

3) составления заявлений, жалоб и других документов правового характера (кроме 

документов процессуального характера); 

4) оказания помощи в обеспечении доступа лица к квалифицированной юридической 

помощи; 

5) иных форм правовой помощи. 

3. Квалифицированная юридическая помощь предоставляется в сфере гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства в виде: 

1) правовой информации; 

2) дачи консультаций и разъяснений по правовым вопросам; 

3) составления заявлений, жалоб, документов процессуального характера и других 

документов правового характера; 

4) представительства и/или защиты по гражданским, административным и уголовным 

делам на всех стадиях гражданского, административного и уголовного судопроизводства. 

Глава 2. Лица, имеющие право на получение гарантированной государством 

юридической помощи 

Статья 7. Лица, имеющие право на получение консультационно-правовой 

помощи 

Правом на получение консультационно-правовой помощи обладают все граждане 

Кыргызской Республики, иностранные граждане, лица без гражданства и беженцы. 

Статья 8. Лица, имеющие право на получение квалифицированной юридической 

помощи 

1. Право на получение квалифицированной юридической помощи в сфере 

гражданского, административного и уголовного судопроизводства предоставляется 

истцам, ответчикам, подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, осужденным, 

оправданным, потерпевшим, несовершеннолетним свидетелям, годовой доход которых не 

превышает 60-кратного размера минимальной заработной платы, ежегодно 

устанавливаемого законом о республиканском бюджете, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи. 

2. Без учета годового дохода, указанного в части 1 настоящей статьи, 

квалифицированная юридическая помощь предоставляется: 

1) лицам в случаях задержания; 

2) подозреваемым, обвиняемым, подсудимым в совершении особо тяжких 

преступлений; 

3) лицам с I и II группой инвалидности; 

4) лицам, страдающим психическими заболеваниями; 

5) ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам; 

6) несовершеннолетним - в их интересах, их родителям (опекунам, попечителям) - в 

интересах детей; 

7) одиноким матерям, воспитывающим несовершеннолетних ребенка/детей; 
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8) лицам, воспитывающим несовершеннолетних ребенка/детей без матери, - по 

вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов детей; 

9) военнослужащим срочной службы; 

10) престарелым, проживающим в государственных домах-интернатах; 

11) в иных случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством. 

Статья 9. Права и обязанности заявителя 

1. Заявитель имеет право: 

1) обратиться за предоставлением гарантированной государством юридической 

помощи в порядке, предусмотренном настоящим Законом; 

2) получить полную информацию о своих правах и обязанностях, а также о порядке и 

условиях предоставления гарантированной государством юридической помощи в 

письменной или устной форме; 

3) получить письменное решение об удовлетворении либо отказе в предоставлении 

гарантированной государством юридической помощи; 

4) на конфиденциальность при оказании гарантированной государством юридической 

помощи; 

5) обжаловать отказ в принятии заявления и в предоставлении гарантированной 

государством юридической помощи в уполномоченный орган или суд. 

2. Заявитель обязан: 

1) своевременно предоставлять достоверную и необходимую информацию, 

являющуюся основанием для принятия решения о предоставлении гарантированной 

государством юридической помощи; 

2) своевременно предоставлять информацию о наличии адвоката по гражданскому, 

административному и/или уголовному делу, в связи с которым подается заявление. 

Статья 10. Права и обязанности получателя 

1. Получатель имеет право: 

1) получить своевременную гарантированную государством юридическую помощь; 

2) обжаловать действия (бездействие) лиц, ответственных за предоставление и 

оказание гарантированной государством юридической помощи в установленном законом 

порядке; 

3) отказаться от получения гарантированной государством юридической помощи; 

4) на конфиденциальность при оказании гарантированной государством юридической 

помощи. 

2. Получатель обязан: 

1) своевременно извещать об изменении обстоятельств, влияющих на условия 

предоставления гарантированной государством юридической помощи; 

2) своевременно предоставлять достоверную и необходимую информацию, на основе 

которой оказывается гарантированная государством юридическая помощь; 

3) возместить расходы в случае установления недостоверности предоставленных 

сведений о материальном и социальном положении в соответствии с настоящим Законом. 

Глава 3. Предоставление гарантированной государством юридической помощи 
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Статья 11. Субъекты, предоставляющие и оказывающие гарантированную 

государством юридическую помощь 

1. Консультационно-правовая помощь предоставляется: 

1) соответствующими должностными лицами государственных органов 

(законодательного органа, органов исполнительной и судебной власти), органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждений; 

2) помощниками адвокатов, коммерческими и некоммерческими организациями, 

юридическими клиниками и физическими лицами. 

2. Квалифицированная юридическая помощь оказывается адвокатами, включенными в 

Государственный реестр адвокатов по оказанию квалифицированной юридической 

помощи, ведение которого осуществляет уполномоченный орган, и заключившими 

договор с уполномоченным органом. 

Договор должен содержать стандарты качества оказания гарантированной 

государством юридической помощи. Его форма разрабатывается Советом адвокатов. 

Статья 12. Порядок предоставления консультационно-правовой помощи 

1. Должностными лицами государственных органов (законодательного органа, 

органов исполнительной и судебной власти), органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждений предоставляется консультационно-

правовая помощь в виде правового консультирования и разъяснения в устной и 

письменной форме по вопросам, относящимся к их компетенции, и в порядке, 

установленном законодательством о рассмотрении обращений граждан. 

2. Помощниками адвокатов, коммерческими и некоммерческими организациями, 

юридическими клиниками и физическими лицами предоставляются все виды 

консультационно-правовой помощи, предусмотренные настоящим Законом в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

3. Адвокатура Кыргызской Республики может заключать соглашение об оказании 

консультационно-правовой помощи населению с органами местного самоуправления. 

Статья 13. Порядок оказания квалифицированной юридической помощи 

1. Адвокаты, как субъекты оказания гарантированной государством юридической 

помощи, оказывают иностранным лицам, лицам без гражданства и беженцам 

квалифицированную юридическую помощь в случаях и порядке, предусмотренных 

настоящим Законом, Законом Кыргызской Республики "Об Адвокатуре Кыргызской 

Республики и адвокатской деятельности" и иными нормативными правовыми актами 

Кыргызской Республики. 

2. Участие адвокатов в оказании гарантированной государством юридической помощи 

обеспечивается территориальными адвокатурами областей, городов Бишкек и Ош, 

взаимодействующими с Центром по координации гарантированной государством 

юридической помощи. 

Оказание гарантированной государством юридической помощи адвокатами в сельских 

населенных пунктах обеспечивается соответствующими территориальными адвокатурами 

областей во взаимодействии с территориальными подразделениями Центра по 

координации гарантированной государством юридической помощи. 

Положение о критериях отбора адвокатов, участвующих в системе оказания 

гарантированной государством юридической помощи, разрабатывается и утверждается 

решением Совета адвокатов. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205356?cl=ru-ru
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3. Территориальные адвокатуры областей, городов Бишкек и Ош ежегодно 

направляют в территориальные подразделения Центра по координации гарантированной 

государством юридической помощи списки адвокатов, участвующих в системе оказания 

гарантированной государством юридической помощи. 

Списки адвокатов, участвующих в системе оказания гарантированной государством 

юридической помощи, размещаются на официальных интернет-сайтах уполномоченного 

органа и Адвокатуры Кыргызской Республики. 

4. Уполномоченный орган ежегодно заключает с адвокатами договор об оказании 

квалифицированной юридической помощи. 

Статья 14. Права и обязанности адвоката, участвующего в оказании 

гарантированной государством юридической помощи 

1. Адвокат имеет право: 

1) получать информацию о решениях, принимаемых уполномоченным органом и 

профессиональной организацией адвокатов в системе гарантированной государством 

юридической помощи; 

2) получать оплату из государственного бюджета за оказанную квалифицированную 

юридическую помощь; 

3) обращаться с заявлениями и жалобами в уполномоченный орган и суд; 

4) и иные права в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

2. Адвокат обязан: 

1) своевременно оказывать квалифицированную юридическую помощь; 

2) соблюдать стандарты качества оказания квалифицированной юридической помощи; 

3) соблюдать конфиденциальность; 

4) предоставлять заявителю и получателю полную информацию об их правах и 

обязанностях, условиях и порядке получения квалифицированной юридической помощи; 

5) вести регистр оказываемых услуг квалифицированной юридической помощи. 

Статья 15. Регистр оказываемых адвокатом услуг квалифицированной 

юридической помощи в системе гарантированной государством юридической 

помощи 

1. Адвокат, предоставляющий квалифицированную юридическую помощь, обязан 

хранить письменные доказательства всех действий, выполненных на основании или в 

связи с переданным ему делом. 

2. Адвокат обязан вести регистр оказываемых услуг квалифицированной юридической 

помощи (далее - регистр), в который вносятся персональные данные лица, обратившегося 

за юридической помощью, проведенные процессуальные действия с указанием числа, 

места, сторон, другой необходимой информации, количества часов, затраченных на 

выполнение действий, и другие важные указания. Адвокат обязан вносить в регистр все 

действия не позднее 3 рабочих дней со дня их выполнения. 

3. Порядок, форма регистра и срок хранения информации разрабатываются совместно 

с Советом адвокатов и утверждаются уполномоченным органом. 

4. Ежегодно или по запросу уполномоченного органа адвокаты представляют 

информацию об оказанных услугах квалифицированной юридической помощи. 

Статья 16. Меры воздействия, применяемые к адвокату 
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При нарушении адвокатом требований настоящего Закона уполномоченным органом 

применяются следующие меры воздействия: 

1) временное отстранение адвоката от оказания квалифицированной юридической 

помощи; 

2) расторжение договора об оказании квалифицированной юридической помощи; 

3) иные меры воздействия в соответствии с законодательством Кыргызской 

Республики. 

Статья 17. Основания для приостановления договора об оказании 

квалифицированной юридической помощи и исключения адвоката из 

Государственного реестра адвокатов по оказанию квалифицированной юридической 

помощи в системе гарантированной государством юридической помощи 

1. Действие договора об оказании квалифицированной юридической помощи может 

быть приостановлено уполномоченным органом в случаях: 

1) подачи заявления адвокатом; 

2) наличия досудебного производства в отношении адвоката. 

2. Адвокат исключается из Государственного реестра адвокатов по оказанию 

квалифицированной юридической помощи уполномоченным органом в следующих 

случаях: 

1) подачи заявления адвокатом; 

2) расторжения договора об оказании квалифицированной юридической помощи; 

3) лишения адвоката права заниматься адвокатской деятельностью; 

4) смерти адвоката. 

3. Решение об исключении из Государственного реестра адвокатов по оказанию 

квалифицированной юридической помощи может быть обжаловано адвокатом в судебном 

порядке. 

Глава 4. Управление гарантированной государством юридической помощью и ее 

координация 

Статья 18. Органы, участвующие в управлении гарантированной государством 

юридической помощью 

Органами, участвующими в управлении гарантированной государством юридической 

помощью, являются: 

1) уполномоченный орган; 

2) Совет адвокатов. 

Статья 19. Государственный реестр адвокатов по оказанию квалифицированной 

юридической помощи в системе гарантированной государством юридической 

помощи 

1. Уполномоченный орган ведет Государственный реестр адвокатов, которые вправе 

оказывать квалифицированную юридическую помощь. 

2. Государственный реестр адвокатов по оказанию квалифицированной юридической 

помощи составляется в бумажной и электронной формах и размещается на официальном 

сайте уполномоченного органа. 
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3. Для включения в Государственный реестр по оказанию квалифицированной 

юридической помощи адвокат подает заявление в уполномоченный орган. 

Статья 20. Координация гарантированной государством юридической помощи 

1. Правительство Кыргызской Республики создает Центр по координации 

гарантированной государством юридической помощи и определяет его правовой статус, 

порядок осуществления им деятельности с учетом рекомендаций Совета адвокатов. 

2. Координаторы Центра по координации гарантированной государством 

юридической помощи обеспечивают взаимодействие между заявителями и адвокатами, 

оказывающими эту помощь. 

3. В функции координатора Центра по координации гарантированной государством 

юридической помощи входят: 

1) рассмотрение заявлений о гарантированной государством юридической помощи; 

2) назначение адвокатов для оказания юридической помощи; 

3) сбор информации для подтверждения уровня дохода заявителя; 

4) вынесение мотивированного решения о предоставлении, отказе и прекращении 

юридической помощи; 

5) составление и ведение графика дежурств адвокатов на местах; 

6) мониторинг деятельности адвокатов по оказанию гарантированной государством 

юридической помощи в установленном порядке; 

7) другие функции в соответствии с настоящим Законом. 

Статья 21. Участие Адвокатуры Кыргызской Республики в системе 

предоставления квалифицированной юридической помощи 

1. Адвокатура Кыргызской Республики участвует в системе предоставления 

квалифицированной юридической помощи путем: 

1) разработки формы договора об оказании квалифицированной юридической 

помощи; 

2) разработки и утверждения положения о критериях отбора адвокатов, участвующих 

в системе гарантированной государством юридической помощи; 

3) разработки и утверждения стандартов качества и оценки работы адвокатов, 

оказывающих квалифицированную юридическую помощь; 

4) разработки тарифов и условий оплаты труда адвокатов, оказывающих 

квалифицированную юридическую помощь; 

5) разработки совместно с уполномоченным органом порядка и формы ведения 

регистра услуг адвокатов, оказывающих квалифицированную юридическую помощь, и 

срока хранения информации; 

6) мониторинга деятельности адвокатов, оказывающих квалифицированную 

юридическую помощь; 

7) взаимодействия территориальных адвокатур с Центром по координации 

гарантированной государством юридической помощи и его территориальными 

подразделениями; 

8) выполнения других функций в соответствии с настоящим Законом и 

законодательством об адвокатуре и адвокатской деятельности. 
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2. По представлению уполномоченного органа Адвокатура Кыргызской Республики 

рассматривает заявления и жалобы о нарушении адвокатами правил профессиональной 

этики. 

Глава 5. Порядок предоставления и финансирования гарантированной 

государством юридической помощи 

Статья 22. Порядок предоставления квалифицированной юридической помощи 

1. Заявление на получение квалифицированной юридической помощи подается по 

форме, установленной уполномоченным органом. 

2. Назначение адвоката осуществляется координатором незамедлительно с момента 

получения соответствующего заявления. 

3. Задержанному по подозрению в совершении преступления адвокат обеспечивается 

с момента фактического задержания органом уголовного преследования. 

4. Адвокат назначается из Государственного реестра адвокатов по оказанию 

квалифицированной юридической помощи в соответствии с графиком дежурства 

адвокатов, составляемым координатором. 

Статья 23. Порядок подтверждения права лица на получение 

квалифицированной юридической помощи 

1. Перечень документов, подтверждающих право лица на получение 

квалифицированной юридической помощи, устанавливается Правительством Кыргызской 

Республики. 

2. В отношении лиц, указанных в статье 8 настоящего Закона, координатор не позднее 

3 дней с момента назначения адвоката направляет запросы в органы социального фонда, 

налоговые органы, другие организации и учреждения для подтверждения уровня дохода 

заявителя и/или получателя. 

3. Запрашиваемая информация предоставляется координатору в течение 10 рабочих 

дней на безвозмездной основе. В случае непредоставления и/или несвоевременного 

предоставления запрашиваемой информации должностные лица несут ответственность в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

Статья 24. Основания для отказа в предоставлении квалифицированной 

юридической помощи 

1. В предоставлении квалифицированной юридической помощи отказывается, если: 

1) годовой доход лица превышает 60-кратный размер минимальной заработной платы, 

ежегодно устанавливаемый законом о республиканском бюджете; 

2) лицом предоставлена недостоверная информация, на основе которой оказывалась 

квалифицированная юридическая помощь. 

2. Отказ в предоставлении квалифицированной юридической помощи может быть 

обжалован в уполномоченный орган или суд. 

Статья 25. Замена адвоката 

По решению координатора адвокат заменяется в случаях: 

1) поступления письменного мотивированного заявления от получателя 

квалифицированной юридической помощи об отказе от предыдущего адвоката или о 

замене адвоката; 

2) отстранения адвоката от оказания квалифицированной юридической помощи; 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111480?cl=ru-ru#st_8
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3) исключения адвоката из Государственного реестра адвокатов по оказанию 

квалифицированной юридической помощи; 

4) приостановления действия договора об оказании квалифицированной юридической 

помощи. 

Статья 26. Прекращение квалифицированной юридической помощи 

1. Оказание квалифицированной юридической помощи прекращается в случаях: 

1) предоставления получателем недостоверной информации для получения 

квалифицированной юридической помощи; 

2) изменения финансового положения получателя, исключающего право на получение 

квалифицированной юридической помощи; 

3) письменного отказа получателя от квалифицированной юридической помощи. 

2. Решение о прекращении квалифицированной юридической помощи может быть 

обжаловано в уполномоченный орган или суд. 

Статья 27. Финансирование гарантированной государством квалифицированной 

юридической помощи 

1. Финансирование гарантированной государством юридической помощи 

осуществляется из средств государственного бюджета. 

Финансирование квалифицированной юридической помощи указывается в 

государственном бюджете отдельной строкой. 

Деятельность уполномоченного органа по оказанию квалифицированной 

юридической помощи финансируется из средств государственного бюджета, 

предусмотренных на квалифицированную юридическую помощь. 

2. Правительство Кыргызской Республики с участием Совета адвокатов утверждает 

тарифы и порядок оплаты оказанной адвокатом квалифицированной юридической 

помощи. 

3. Оплата за оказание квалифицированной юридической помощи осуществляется 

уполномоченным органом. 

4. Квалифицированная юридическая помощь и деятельность, связанная с ее 

развитием, могут быть финансированы из других источников, не запрещенных 

законодательством Кыргызской Республики. 

Статья 28. Порядок возврата и возмещения расходов, связанных с оказанием 

квалифицированной юридической помощи 

1. В случае прекращения оказания квалифицированной юридической помощи по 

основанию, указанному в пункте 1 части 1 статьи 26 настоящего Закона, все расходы, 

связанные с уже оказанной квалифицированной юридической помощью, взыскиваются с 

получателя. 

2. В случае отказа лица возместить расходы, связанные с уже оказанной адвокатом 

квалифицированной юридической помощью, координатор направляет прокурору 

соответствующее ходатайство для взыскания государственных расходов в судебном 

порядке. 

Глава 6. Заключительные положения 

Статья 29. Переходные положения 
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С вступлением в законную силу настоящего Закона принятые положения, 

предусматривающие право иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев на 

получение квалифицированной юридической помощи в сферах гражданского и 

административного судопроизводства, вступают в силу с 1 января 2018 года. 

Статья 30. Вступление в силу настоящего Закона 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим 

силу Закон Кыргызской Республики "О гарантированной государством юридической 

помощи" от 17 июля 2009 года № 227 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики, 2009 г., № 7, ст.737). 

3. После вступления в силу настоящего Закона: 

1) Правительству Кыргызской Республики: 

- в 3-месячный срок создать Центр по координации гарантированной государством 

юридической помощи с учетом рекомендаций Совета адвокатов по организации его 

деятельности; 

- принять меры, обеспечивающие реализацию положений настоящего Закона и 

привести свои решения в соответствие с настоящим Законом; 

- до 1 января 2017 года внести законодательные предложения в части предоставления 

квалифицированной юридической помощи отдельным категориям граждан по 

гражданским и административным делам; 

- ежегодно предусматривать при разработке республиканского бюджета достаточные 

средства для финансирования системы гарантированной государством юридической 

помощи; 

- обеспечить порядок взаимодействия субъектов системы гарантированной 

государством юридической помощи; 

2) Совету адвокатов в 3-месячный срок: 

- предоставить Правительству Кыргызской Республики рекомендации по порядку 

осуществления деятельности Центра по координации гарантированной государством 

юридической помощи; 

- разработать форму договора об оказании квалифицированной юридической помощи 

в рамках системы гарантированной государством юридической помощи и внести на 

утверждение уполномоченному органу; 

- совместно с уполномоченным органом разработать порядок и форму ведения 

регистра услуг адвокатов, оказывающих квалифицированную юридическую помощь в 

рамках системы гарантированной государством юридической помощи; 

- разработать и утвердить положение о критериях отбора адвокатов, участвующих в 

системе гарантированной государством юридической помощи. 

  

            Президент 

Кыргызской Республики 

  

А.Ш. Атамбаев 
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