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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Введение в специальность» представляет собой организационно-

методические документы и учебно-методические материалы и входит в дисциплины 

профессионального цикла.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов, 3 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 
УМК по дисциплине " Введение в специальность " составлен в соответствии с Положением об 

Учебно-методическом комплексе дисциплины, утвержденным  Протоколом  Ученого Совета № 42 

от 25 июля 2018 года,  Дополнением к Положению о модульно-балльной рейтинговой системе 

оценки знаний учащихся НОУ УНПК «МУК» (Протокол № 42 от 26.07.2018 года, а также  на основе  

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по  

направлению подготовки 540200 «Социальная работа», утвержденного Постановлением 

Правительства в 2015 году.   

 

1.1. Миссия и Стратегия 

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

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

 

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

инновационными научно-образовательными программами и с современной инфраструктурой, 

способствующие достижению академических и профессиональных целей. 

 

1.2. Цель и задачи дисциплины (модулей)  

Актуальность учебного курса «Введение в профессию» связана с тем, что это одна из 

первых дисциплин, которую начинают изучать студенты первокурсники. Предлагаемый 

курс поможет им узнать о том, что представляет собой профессиональная деятельность 

социального работника, каковы ее особенности и содержание. В дисциплине 

рассматриваются роль и место социальной работы в современном обществе, ее понятийная 

характеристика как вида деятельности, личностные и профессиональные качества 

социальных работников и многие другие аспекты, которые составляют основу 

представлений, первоначальных знаний и умений будущих социальных работников. 

Профессионально- личностная направленность курса поможет развить интерес, 

мотивацию, склонности и способности к выбранной профессии. В ходе изучения курса 

рассмотрены некоторые практикоориентированные виды и формы самостоятельной работы 

студентов. 

 

Целью курса «Введение в профессию» является формирование системных знаний о 

социальной работе как области познания и практической деятельности, направленной на 

удовлетворение потребностей человека и социальные преобразования в обществе.  
 

Задачи дисциплины: 

1. формирование знаний о социальной значимости будущей профессии; 

2. развитие высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности в 

области социальной работы; 

3. способствовать совершенствованию готовности к обеспечению социальной защиты, 

помощи и поддержки, предоставлению социальных услуг отдельным лицам и 

социальным группам. 
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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:  

- владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);    

- быть способным находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);  

- стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-6);  

-уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);  

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);  

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9);  

-быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в процессе 

осуществления профессиональной деятельности (ПК-12). 

- быть способным исследовать особенности культуры социальной жизни, благополучии, 

поведения в социальной сфере различных национально-этнических и половозрастных 

групп (ПК-13);  

- быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, нуждающихся в 

социальной защите (ПК-24). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

1. Знать:  

 
 основные этапы истории развития общества, его социальной культуры (ПК-13); 

 специфику социокультурного развития своей страны, региона проживания (ОК-1); 

 основные концепции социальной структуры, стратификации, социальной 

мобильности, эволюции психических свойств личности (ОК-1); 

 основы современной концепции развития социального государства (ОК-4); 

 основы социальной работы для ее последующего изучения как научной теории, 

общественного феномена, социальной деятельности и учебной дисциплины (ПК-24). 

 

2. Уметь:  

 

 давать объективную оценку различным социальным явлениям и процессам, 

происходящим в обществе (ОК-8); 

 понимать потребности общества, личности и возможности социокультурного знания 

в решении возникающих индивидуально-личностных и социальных проблем (ПК-

12); 

 выделять различные социальные, медико-социальные психологические проблемы, 

возникающие у клиентов (ОК-9). 
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3. Владеть:  

 способами самостоятельной работы с психологической, медицинской и 

социологической литературой (ОК-6); 

 основными навыками и умениями, необходимыми для реализации практики 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы 

(ОК-7). 

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

дисциплины базируется на освоении бакалаврами дисциплин вариативной части 

профессионального цикла направления подготовки 540200 «Социальная работа». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 кредита, изучается студентами 1 курса. 

2. Структура дисциплины (модулей) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 кредита.. 

п/

п 

Раздел, темы 

дисциплины 

се
м

ес
т
р

 

н
е
д

ел
и

 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

 

ср
с 

ср
сс

п
 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Информационные и 

образовательные 

технологии на семинарах 

Модуль №1 

Письменная работа (Тест) 

1 История становления 

социальной работы  

1 1 1 2 2 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

2 Сущность социальной работы 

ее объект и предмет 

1 2 1 2 2 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

3 Принципы и закономерности 

социальной работы 

1 3 1 2 2 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

4 

Становление социальной 

работы в Кыргызстане 

1 4 1 2 2 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

5 Модели и методы социальной 

работы  

  1 2 2 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

6 Клиент как объект 

социальной работы 

  1 2 2 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

Модуль №2 

Письменная работа (Тест) 

7 Профессиональные качества 

социального работника 

1 5 1 2 2 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

8 Профессиональный портрет 

социального работника 

1 6 1 2 2 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

9 Основные технологии 

социальной работы 

1 7 1 2 2 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 
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10 Государственные гарантии и 

минимальные социальные 

стандарты 

1 8 1 2 2 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

11 

Социальная политика 

современного Кыргызстана 

  1 2 2 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

Модуль №3 

Письменная работа (Тест) 
12 Социальная работа в системе 

социального обслуживания 

1 9 1 2 2 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

13 

Семья как основной объект 

социальной работы 

1 10 1 2 3 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

14 

Социальное обеспечение и 

обслуживание  пожилых 

людей. 

 

1 11 1 2 3 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

15 Социальная работа с 

«группой риска» 

1 12 1 2 3 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

16 Опыт социальной работы в 

учреждениях среднего и 

высшего профессионального 

образования 

1 13 1 2 3 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

17 Долг и ответственность 

социального работника перед 

самим собой 

1 14 1 2 3 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

 Экзамен  

 Итого   17 32 39 19   

 

3. Содержание дисциплины. Содержание дисциплины состоят из разделов, 

соответствующих структуре дисциплины, подразделов и отдельных тем с той степенью 

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

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

 

4. Конспект лекций 

Тема 1. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Профессия социального работника, имея различные формы и названия, известна 

в разные исторические эпохи и разные культуры. Первые проявления социальной 

помощи, выраженные в естественном порыве души, в заботе о тех, кто не мог 

прокормить себя, характерны для различных обществ, сложивщихся традиций. 

Первое упоминание о социальной работе как таковой относится к 1750 г. до н. э. В это 

время в Вавилоне создавались коды справедливости — гражданские акты, 

призывавшие людей к любви к ближнем, заботе о бедных. В Древнем Египте в храмах 

осуществлялась ритуальная помощь: бесплатная раздача голодающим. В Древней 

Греции, а затем и в Древнем Риме получила развитие идея филантропии, 
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выражавшаяся в распределении среди обедневших слоев хлеба, одежды, денег. 

Основными формами социальной защиты у древних славян были культовая 

поддержка, общественно-родовая, хозяйственная помощь, взаимопомощь и защита в 

рамках рода, семьи, населения. 

Наиболее ярко общинная структура как своеобразный механизм социальной 

помощи сложился на Востоке. Его особенность заключалась в том, что каждый 

человек находился под защитой тех традиционных структур(семья, община), к 

которым он принадлежал. Так, древнейшая община на территории Средней Азии 

решала значительную часть таких проблем как воспитание, трудоустройство, досуг и 

являлась своеобразным коллективным центром по оказанию социальной поддержки 

на уровне личности, семьи, группы. Мусульманский период в истории народов 

Средней Азии продолжил и разнообразил участие духовенства в социальной жизни. 

Функции социальной помощи возлагались на мечети, а также на общественно-

религиозные сообщества. Одной из форм помощи является исполнение каждым 

мусульманином основных канонов ислама(милостыня, материальная помощь), среди 

коллективных форм помощи наиболее распространенной является ашар(помощь 

общины, пожертвования, медицинская поддержка, организация специальных 

бесплатных больниц). 

В развитии социальной работы можно выделить 3 этапа: 

1.Становление социальной работы как профессии; 

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

социальной работы в социальный институт 

3. распространение социальной работы как профессии по всему миру. 

Первые программы профессиональной подготовки социальных работников 

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

переход социальной работы на профессиональный уровень, когда в постановке 

социального диагноза и выбора методов и средств социальной работы руковод-

ствуются не общими моральными критериями, а научно обоснованным 

профессиональным подходом. Социальная помощь стала рассматриваться как 

комбинация мер, результатом которых являются изменения как самого человека, так 

и социального окружения. В течение всего XIX века устанавливалось понимание 

социальными работниками главного тезиса: для лечения социальных болезней 

человека необходимо высвободить и развить, преумножить ресурсы личности и ее 

социального окружения, прежде всего семьи. 

В настоящее время в большинстве стран мира выделяются следующие 

профессиональные роли социального работника (Справочное пособие по социальной 

работе / Под ред. A.M. Панова, Е.И. Холостовой.— М.:Юристъ, 1997): 

— определитель клиента (Outreach Worker): устанавливает  людей, группы  

людей, испытывающих трудности или находящихся в состоянии риска. Цель  

— обнаружить, выявить условия окружения, создающие проблемы; 

— оцениватель (Evaluator): собирает информацию, оценивает проблемы людей, 

сообществ. Цель — сбор и обработка информации; 

— менеджер информации (Data Manager): классифицирует и анализирует 

полученные о клиенте данные. Цель — помощь в принятии решений для дей-

ствия; 

— брокер (Broker): направляет людей в службы, решающие проблемы клиента. 

Цель — скоординировать работу социальных служб, дать возможность людям 

использовать их потенциал; 

— посредник, буфер (Mediation): находится между конфликтующими сторонами: 

двумя людьми, человеком и группой или двумя группами. Цель — снять разно-

гласия и научить людей работать вместе продуктивно; 

— мобилизатор (Mobilizer): организует действие групп людей для решения 
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проблем. Цель — объединение усилий клиентов в решении проблем; 

— адвокат, защитник (Advocate): борется за права людей, нуждающихся в 

помощи. Цель — повысить качественное обслуживание, помощь клиентам, 

внесение изменений в законы и сложившуюся практику социальной работы; 

— учитель (Teacher): передает людям информацию и знания. Цель — помощь 

людям в развитии умения самостоятельно решать свои проблемы; 

— корректор поведения (Behaviour Change): вносит изменения в поведенческие 

стереотипы, навыки и восприятия людей или групп. Цель — психолого-педа-

гогическая поддержка клиента; 

— проектант сообществ (Community Planner): помогает в планировании групп, 

агентств, служб, правительств; разработке и реализации программ их деятель-

ности. Цель — программирование социальной работы; 

— консультант (Counsultant): оказывает помощь другим социальным работникам 

или службам. Цель — помощь в улучшении умения профессионалов социаль-

ной работы решать проблемы клиентов. 

 

История социальной работы в России 

Истоки социальной работы в России следует искать еще в древности. Уже тогда, как 

отмечали историки, славянские народы отличались гуманным отношением к 

соплеменникам и даже к бывшим врагам. Официальным же началом является договор 911г. 

князя Олега с греками, который содержал в себе моменты, называемые ныне социальной 

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

документов Руси, был первым официальным свидетельством заботы государства о тех 

своих гражданах, которые в этой заботе нуждаются. 

Подлинным толчком для развития благотворительности в России стало принятие 

христианства в 988 г. С принятием христианства в России стала активнее развиваться 

традиция личной благотворительности русских князей, которая носила уже религиозный 

характер. Великий князь киевский Владимир Красное Солнышко, Креститель, «отец 

сострадания», уставом 996 г. официально вменил в обязанность духовенству заниматься 

общественным призрением, определив десятину на содержание монастырей, церквей, 

богаделен и больниц. 

Начинания Владимира продолжил его сын Ярослав Мудрый, который основал училище 

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

Однако более всего Ярослав прославился составлением первого письменного русского 

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

имеет статьи социальной направленности, что было нехарактерно для молодых государств 

Европы. 

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

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

восемь целиком посвящены проблемам детской защиты. Эта первая попытка составления 

русского свода законов так или иначе определила все дальнейшее законотворчество на 

Руси. Последующие своды законов во многом строились по образу и подобию «Русской 

правды», так что в русской юридической практике с самого начала прочно утверждались 

основы социальной политики. 

Внук Ярослава Мудрого, правнук Владимира Красное Солнышко, Владимир Мономах 

создал первое в своем роде нравственное поучение, обращенное к младшему поколению. 

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

Любите также человечество. Не пост, не уединение, не монашество спасет нас, но 

благодеяния. Не забывайте бедных, кормите их и мыслите, что всякое достояние есть Божие 

и поручено вам только на время... Будьте отцами сирот; вдовицу оправдывайте сами; не 

давайте сильным губить слабых. Не убивайте ни правого, ни виноватого: жизнь и душа 

христианина священны». 
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Социальная работа в послереволюционный и советский периоды 

В первые послереволюционные (и послевоенные) годы деятельность Советского 

правительства, помимо восстановления хозяйства, была направлена также на повышение 

благосостояния трудящихся. 

Пока еще отсутствовало понятие «социальное обеспечение», но были сделаны первые 

шаги к нему. 

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

всем центральным и местным органам управления была поставлена задача по выделению 

вопросов социальной помощи и поддержки трудящихся в отдельную систему исследования. 

«Оказать энергичную поддержку всех и всяких начинаний, направленных к улучшению 

дела снабжения населения продовольствием и промышленными товарами, социального 

страхования и социального обеспечения, жилищного строительства, здравоохранения, 

курортного обслуживания трудящихся». 

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

обеспечение трудящихся приобретало все новые направления. Так, широкое применение 

находила система социального страхования. 

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

Теперь оно звучало так — «государственная система материального обеспечения и 

обслуживания всех граждан СССР в старости, болезни, при полной или частичной утрате 

трудоспособности, а также многодетных семей. Осуществляется за счет государственных 

и общественных средств». 

Особое внимание стало уделяться пенсионному обеспечению и пособиям. Было создано 

несколько пенсионных страховых фондов (негосударственных). Под личным наблюдением 

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

организации рационального отдыха трудящихся (открыты первые санатории, 

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

вредных производствах и их реабилитации в случае получения увечья или инвалидности 

вследствие этого. Тогда же стали появляться первые государственные страховые общества 

и компании. 

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

изменения в систему социального обеспечения, теперь уже населения, а не трудящихся, как 

было раньше, 

и его же социального страхования. Это звучало так: «Должно быть произведено полное 

социальное страхование рабочих: 

а) для всех видов наемного труда; 

б) для всех видов потери трудоспособности. 

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

материнства, вдовства и сиротства, а также безработицы». 

К 1929 г. Советская власть в законодательном порядке утвердила полное социальное 

обеспечение всех трудящихся, всех видов потери трудоспособности и впервые в мире — от 

безработицы за счет нанимателей и государства, при помощи профессиональных союзов. 

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

Социальное обеспечение населения на таком высоком уровне существовало только в нашей 

стране. 

Естественно, что решение социальных вопросов зависит от экономики государства. 

Поэтому в нашей стране социальные задачи традиционно включались в экономическую 

политику. И только с конца 1960-х гг. социальная политика выделяется в особое направ-

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

например повышение благосостояния трудящихся. 

О социальной политике много говорилось в связи с задачами активного, 
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целенаправленного формирования интересов и потребностей личности, лучшего 

использования материальных и духовных благ для всестороннего развития личности. 

Однако в практическом осуществлении социальных программ дело обстояло далеко не 

благополучно. 

В СССР сформировалась патерналистская модель социальной защиты, с 

финансированием главным образом из госбюждета — 95% ассигнований с центральной 

системой распределения фондов социального обеспечения. Социализм, осуществляя свои 

программные установки на неуклонный рост народного благосостояния, создавал 

необходимые условия развития всеобщей и доступной системы социального обеспечения. 

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

частичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца было закреплено в 

Конституции СССР. Это право гарантировалось социальным страхованием граждан, 

пособиями по временной нетрудоспособности; выплатой за счет государства и колхозов 

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

пенсий и пособий существовало немало других 

видов обеспечения. Среди них были: профессионально-техническое обучение и 

переобучение инвалидов, их трудоустройство, предоставление инвалидам бесплатной 

протезно-ортопедической помощи и специальных транспортных средств, содержание пре-

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

Комплексное развитие социального обеспечения вызывало рост производительных сил 

общества, стимулировало трудовую активность работников. 

Нельзя не учитывать положительного воздействия гарантированного социального 

обеспечения на морально-психологическое состояние личности. 

Система социального обеспечения как элемент распределительных отношений 

определялась уровнем развития производительных сил. По мере роста экономических 

возможностей создавались все более благоприятные условия для решения социальных 

проблем. Выше уже говорилось о недостатках этой системы. Но в свете сегодняшнего дня 

даже они кажутся достоинствами. 

 

Тема 2. Сущность социальной работы ее объект и предмет 
Обострение социально-экономических, политических кризисных явлений и ухудшение 

социального здоровья общества страны, что потребовало необходимости профессии социального 
работника. 

В системе социальной работы можно выделить две подсистемы: практическую, 
включающую в себя 
профессиональную и непрофессиональную социальную работу, и теоретическую — научное знание 
о социальной работе. 

Теория социальной работы представляет собой область знаний о закономерностях организации 
я совершенствования социальной работы как практической деятельности. Практика социальной 
работы, прежде всего, является совместной деятельностью субъектов и объектов социальной 
работы по достижению социального благополучия человека. 

Профессиональная социальная работа связана с деятельностью служб и учреждений 
социальной защиты населения. Она, как и иные профессиональные занятия, сформировалась на 

основе общественного разделения труда. Профессиональная деятельность представляет собой 
постоянный круг служебных .обязанностей, выполнение которых основано на совокупности 
знаний, умений и навыков, полученных человеком в процессе обучения. 

Непрофессиональная социальная работа включает в себя различные виды добровольной 
помощи и поддержки как образцы социальной практики. Благотворительность, попечительство, 
бескорыстное служение религиозного и. светского характера во всех странах явились 

предпосылками для становления профессиональной социальной работы. Профессиональный и 
непрофессиональный уровни практики социальной работы _ - это постоянные компоненты 
социальной жизни современных обществ. 
С одной стороны, практика социальной работы направлена на преодоление личных, социальных, 
ситуативных трудностей. Одновременно, она предполагает осознание людьми, столкнувшимися с 
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трудностями, их сути и значения, что создает предпосылки для разрешения связанных с ними 

социальных и индивидуальных проблем. С этой точки зрения она является средством 
конструирования общества, объектом социального проектирования и моделирования. 

В данных условиях социальная работа решает задачи, связанные с адаптацией общества и 
личности к социальным изменениям. При этом макросоциальные предпосылки развития 
социальной работы, связанные с глобализацией социума, дополняются микросоциальными, 

Объект и предмет социальной работы. В основе содержания социальной деятельности лежат 

взаимодействия ее субъекта и объекта. При этом в современном изменяющемся обществе проблема 
субъекта и объекта деятельности приобретает иное звучание. 

Понимание человека как целостной личности, находящейся в постоянном взаимодействии со 
своим окружением, представлено в гуманистическом подходе в философии, социологии и 
психологии (К.Роджерс, А.Маслоу, В.Франкл, Т.Лукман и др.). В русле .целостного осмысления 
человек выступает как творческая личность, способная к инновациям и преодолевающая 

препятствия на пути своего развития. Общество при этом рассматривается как ноле для свободной 
активности личности, для которой человеку должны быть предоставлены соответствующие 
социальные условия. 

В практике социальной работы при опоре на гуманистический подход, формируется -
личностно- ориентированная, ' или клиент-центрированная (Р.Мзй) модель взаимодействия с 
объектом оказания помощи, когда специалист ставит задачу на- основе самоактуализации клиента. 

Здесь в центре теоретического и практического внимания находится активность человека. Прежде 
всего, это касается рассмотрения возможностей клиента социальных служб, который предстает как 
целостный индивид в единстве ее различных сторон и выступает в качестве важнейшего элемента 
процесса оказания социальной помощи. Клиент становится субъектом действия по мере обретения 
им способностей самостоятельно выбирать формы своего поведения, ь из ряда альтернатив и 
навыков переживания жизненной ситуации, управления ею. При этом опыт человека, 

обеспечивающий его «личностный рост», совершенствуется в индивидуальных и групповых 
формах работы.Соответственно, значение патернализма в отношениях специалиста и 
нуждающегося в помощи индивида, являвшегося основой системы социальной защиты в 
Кыргызской Республике не утратившего своего значения, до сих пор. В патерналистской модели 
развития социальной сферы, сложившейся в советский период, государство выступало как 
единственный субъект, конструирующий модель социальной защиты и помощи населению и 

реализующий ее путем принятия решений по поводу приоритетности социальных проблем. 4 
Клиентами государственных учреждений социальной защиты при этом являлись неработающие 
граждане - инвалиды, пожилые люди и т.д., которые оценивались лишь с точки зрения объектов 
деятельности и потребителей услуг. В свою очередь, работающее население было объектом 
предоставляемых в рамках * трудового договора и гарантированных государством социальных 
пособий и услуг.( В современной теории социальной работы проблема субъекта и объекта 

социальной работы рассматривается во взаимосвязи, поэтому субъект и объект социальной работы 
могут быть лишь условно представлены в ее системе на различных уровнях.  

На макроуровне социальной деятельности субъектами и объектами являются общество, 
государство, органы управления социальной работой. На мезоуровне - это социальные группы 
(семья, производственный коллектив, община и пр.), государственные и частные социальные 
службы различных . типов, общественные и  благотворительные организации. На микроуровне 

взаимосвязанные субъекты и объекты это специалисты по социальной работе и практические 
социальные работники различных квалификаций, исследователи и преподаватели социальной 
работы как предметной области, клиенты социальных служб, т.е. люди, нуждающиеся в социальной 
помощи и предоставляющие ее другим. Субъектами социальной работы являются 
профессиональные социальные работники высшего и среднего звена, люди, занимающиеся 
социальной работой на общественных и благотворительных началах, лица, обучающие социальной 

работе, работники административно- управленческих структур социальной сферы. Субъекта 
социальной работы в западной научной литературе характеризуют как «проводника социальных 
перемен». Он участвует в создании условий, делающих возможным позитивные преобразования 
общества и личности. Окончательно решить социальные проблемы индивида, личности, общества 
невозможно, но необходимо разрешать их для модернизации общества. Поэтому, оказывая 
социальную помощь клиенту, социальный работник имеет дело в первую очередь с его социальной 

ситуацией. Социальная ситуация — конкретное состояние проблемы конкретного клиента 
социальной работы, индивидуального или группового, со всем богатством своих связей и 
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опосредовании, имеющих отношение к разрешению данной проблемы. 

Социальная ситуация клиента и является предметом социальной работы, тем 
непосредственным полем, где прилагает усилия социальный работник. Цель его деятельности - 
улучшение социальной ситуации клиента, превенция ее ухудшения или, по крайней мере, 
фасилитация, облегчение субъективного переживания клиентом своего положения! Ведь можно 
отдавать себе отчет, что в условиях спада производства и массовой безработицы помочь 
индивидам найти новое рабочее место не так просто. Но вот оказать им социально-

психологическую поддержку, избавить социальной проблемой данного клиента и воздействие на 
которые может повлиять на ее разрешение. Понятие социальной ситуации, не отрицая всеобщих, 
глобальных связей индивида с миром, позволяет вычленить в его специфических условиях в 
первую очередь то, что непосредственно влияет на разрешение его проблемы, то, что находится в 
пределах воздействия и масштабов социальной работы. 

 

Тема 3. Принципы и закономерности социальной работы 

Важнейшим структурным компонентом научной теории социальной работы являются ее 

закономерности. Результативность и эффективность социальной работы с населением во 

многом определяются оптимальным уровнем развития и функционирования социальных 

служб, научной обоснованностью выбора содержания и технологических приемов при 

работе с людьми, непосредственными и опосредованными связями и взаимовлияниями 

потребностей, интересов, устремлений, настроений и мотивов поведения человека в 

различных жизненных обстоятельствах. Закономерности социальной работы наиболее 

полно в интегрированном виде выражают характер и направленность совокупности 

социальных связей. 

Выявление и формулирование закономерностей как наиболее существенных, 

повторяющихся связей, от которых зависит результативность социальной работы, — 

важнейшая задача ее научной теории в целом, ученых и практиков в области социальной 

работы в частности. Следует заметить, что закономерности, объективно существующие в 

реальной действительности, зачастую отличаются от закономерностей, имеющих место в 

науке. Дело в том, что в реальной действительности закономерности проявляются в 

комплексе, а не изолированно от других, и лишь в теории наше мышление благодаря 

способности абстрагироваться от совокупных связей позволяет вычленить и 

сформулировать закономерности в «чистом виде». 

Закономерности социальной работы, сформулированные в науке, по мере развития и 

углубления познания реальных процессов, по мере совершенствования понятийного 

аппарата и исследовательской технологии изменяются, трансформируются, постоянно 

приближаясь к модели объективной закономерности, имеющей место в реальной практике 

социальной работы. Следует также заметить, что закономерности социальной работы как 

логические формы знания недоступны чувственному восприятию, они могут быть 

постигнуты лишь на основе абстрактного мышления, анализа и синтеза проявления 

выявляемых тенденций и взаимозависимостей в социальных процессах. 

Междисциплинарный, интегративный характер социальной работы, необходимость 

статистической обработки огромного количества эмпирического материала, практических 

данных и наблюдений — все это усложняет выявление и формулирование закономер-

ностей. Как уже отмечалось, в социальной работе имеют место управленческие отношения 

и отношения взаимодействия специалиста и клиента, которые позволяют выделить 

присущие управлению определенные закономерности. 

Для управленческих органов социальной защиты различных уровней, представляющих 

собой совокупность организационно оформленных групп специалистов, управленческие 

отношения детерминируются следующими закономерностями: 

• зависимость результативности социальной защиты от структурной завершенности 

системы органов управления и функционирования; 

 зависимость результативности социальной защиты от социальной ориентации 

сознания и деятельности кадрового состава органов государственного управления; 
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 зависимость результативности социальной работы от соответствия и 

непротиворечивости ближайших и долгосрочных целей социальной защиты 

населения и др. 

Существенные связи, влияющие на эффективность достижения целей социальной 

работы на непосредственно контактном уровне, могут быть выражены следующими 

закономерностями: 

 общая заинтересованность социального работника и клиента в конечных 

результатах их взаимодействия; 

 целостность воздействия специалиста социальной работы на клиента; 

• соответствие полномочий и ответственности специалиста по социальной работе; 

• соответствие общего уровня развития специалиста по социальной работе и клиента 

социальных служб и др. 

Мировой и отечественный опыт социальной работы свидетельствует, что 

закономерности, сформулированные и еще не сформулированные учеными и практиками, 

носят объективный характер и проявляются независимо от воли, желания специалистов, 

их знания. Специалист в области социальной работы в силу различных причин может 

проигнорировать объективный характер закономерностей социальной работы — это не 

нарушит действия и влияния закономерности, но приведет к нежелательным 

последствиям, устранение которых потребует дополнительных сил, времени и ресурсов. 

Вот почему чем глубже специалист осознает и полнее учитывает закономерности на 

практике, тем эффективнее его деятельность. 

Вместе с тем следует заметить, что само по себе знание указанных закономерностей 

еще не гарантирует их использование в повседневной практике социальной работы. 

Специалист-практик не в состоянии в каждом конкретном случае соотносить свои 

действия с закономерностями социальной работы, анализировать и оценивать проявления 

закономерностей в отношениях с клиентом. Поэтому на практике он руководствуется 

лишь выводами и правилами, возникающими из сформулированных наукой 

закономерностей, которые, выражая вполне конкретный перечень требований, становятся 

принципом, исходным положением и общим правилом деятельности социального 

работника. 

Принципы социальной работы — важнейший структурный компонент логических 

форм научной теории. Именно посредством принципов теоретические положения 

непосредственно соотносятся с практикой социальной работы. Социальная работа тесно 

связана с проблемами общественного развития. Ее характер, содержание, формы и методы 

неотделимы от экономического, социального, духовно-нравственного состояния 

общества. Являясь социальным институтом, действующим в системе общественных 

отношений, включающих в себя экономические, социальные, политические, идео-

логические и другие отношения, социальная работа непосредственно участвует в их 

регулировании, осуществлении функций, обеспечивающих жизнедеятельность как 

отдельного человека, так и общества в целом. 

Социальные работники участвуют в разработке и реализации социальной политики, 

выполнении социальных программ социальной защиты населения от деградации и 

социальных рисков и создания достойных условий для социального функционирования 

человека. Особенно значима роль социальной работы в поддержке жизненных сил 

«социально ослабленных» членов общества, оказании помощи людям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. 

Сложность и многообразие взаимодействующих факторов социальной работы, 

проявление субординационных, координационных и корреляционных связей и 

отношений отражается в системе принципов социальной работы, которые можно 

разделить на несколько групп: 

 методологические; 

 организационно-распорядительные; 
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 психолого-педагогические; 

 социально-политические. 

Методологические принципы — это принципы гносеологического подхода, 

детерминизации, отражения, развития. Организационно-распределительные принципы — 

это: 

 социально-технологическая компетентность кадров; 

 стимулирование; 

 контроль и проверка исполнения; 

 функциональная определенность; 

 единство правил и обязанностей. 

Психолого-педагогические принципы выражают требования к выбору 

технологических средств психолого-педагогического воздействия на клиентов 

социальных служб. К основным принципам этой группы следует отнести: 

 комплексный и системный подход к анализу и оценке условий жизнедеятельности 

клиента и выбору форм и методов работы; 

 индивидуальный подход к личности клиента социальных служб; 

 целенаправленность и адресность социальной работы; 

 такт и терпимость при общении с клиентами социальных 

служб и др. 

Социально-политические принципы выражают требования, обусловленные 

зависимостью содержания и направленности социальной работы от социальной политики 

государства, которая определяет концептуальные подходы к выбору приоритетов в 

социальной защите населения, к сочетанию и сопряжению личных и государственных 

интересов в социальной работе. Основные принципы этой группы: 

 государственный подход к задачам, решаемым в социальной работе; 

 гуманизм и демократизм содержания и методов социальной 

работы; 

 учет конкретных условий жизнедеятельности личности, социальной группы при 

выборе содержания, форм и методов 

социальной работы; 

 законность и справедливость действий социального работника. 

Знания об окружающей нас действительности — это орудие ее преобразования. Вот 

почему важным компонентом научной теории являются такие ее логические формы, как 

обусловленные закономерностями, принципами и постулатами следствия, выводы, техно-

логические алгоритмы и логические операции, способствующие решению проблемных 

ситуаций и практических задач. 

Итак, социальная работа как наука, как интегративная, целостная теоретическая 

система знаний может быть структурно представлена в виде двух взаимосвязанных 

подсистем: подсистемы, отражающей практическую профессиональную деятельность 

органов, учреждений, служб и специалистов социальной работы в форме 

систематизирующих, описывающих и обобщающих знаний, и подсистемы логически 

преобразованных форм этих знаний на основе движения мысли, от эмпирически 

конкретного к абстрактному, а от абстрактного обратно к эмпирии, к практике. 

Наши представления о структуре социальной работы как науки были бы неполными, 

если бы мы проигнорировали ее функциональный аспект. Дело в том, что любое системное 

образование выполняет целый ряд функций, который, однако, не адекватен сумме функций 

компонентов этой системы. Теория социальной работы не является исключением. Так, 

практическая деятельность социальных служб и учреждений, практика социальной работы 

являются экспериментальной основой, источником научной теории; научный язык — это 

средство облачения предметно-чувственной практической социальной работы в 

логические формы отражения материального в идеальное; логические формы знания 

отражают содержание научной теории; выводы и следствия, являющиеся результатом 
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теоретических положений, представляют собой логический инструментарий превращения 

идеального в материальное, преобразования социального статуса клиента социальной 

работы. 

Вместе с тем структурные компоненты социальной работы как науки вносят 

определенный вклад в реализацию общих для научной теории функций: 

• информационной, поскольку теория социальной работы содержит сведения о 

реально происходящих социальных процессах, описывает их в обобщенной форме 

при помощи понятийного аппарата, в закономерностях и принципах, присущих 

предметной области социальной работы; 

 объяснительной, так как наука призвана не просто описывать процессы и явления, а 

объяснять сложные причинно-следственные связи, основные тенденции и 

направленность их развития; 

 эвристической, заключающейся в том, что научная теория 

не просто описывает действительность, а несет в себе новации, новые знания, 

которые расширяют наши представления о проблемах социальной работы. Научная 

теория социальной работы, как и любая другая, эвристична по своему 

предназначению, происхождению, формам и методам ее разработки, выражения и 

использования; 

 практической, состоящей в том, что она порождается потребностями практики, 

развивается на ее основе и находит 

подтверждение своей истинности опять-таки в практике. 

Особенно ярко это видно на примере прикладных наук, к 

которым относится теория социальной работы; 

 прогностической, которая выявляет тенденции, предсказывая 

направленность развития социальных процессов, объектов 

социальной работы и обеспечивая упреждающее воздействие 

на развитие социальных явлений и процессов. 

Функции социальной работы как системы научных знаний есть результат синтеза 

функционирования ее компонентов, интеграции структурных взаимосвязей. Они 

выступают как форма и способ проявления эвристической и творческой активности 

системы, оказывая обратное влияние на состав компонентов в системе с учетом 

возникающих новых целей. 

В сложном переплетении причинно-следственных связей, характерных для 

междисциплинарных, интеграционных наук, имеют место как необходимые, так и 

случайные связи. Наступление того или иного следствия в социальной работе чаще всего 

бывает результатом столкновения необходимых и случайных взаимодействий, их 

непропорционального влияния. В связи с этим большое значение для исследователей 

социальных процессов имеет использование методов теории вероятности и статистики, а 

для практиков — использование опыта и интуиции. 

Таким образом, применяя системный подход к анализу теории социальной работы, мы 

выяснили значимость ее структуры. Именно познание структуры, внутренних 

взаимосвязей компонентов теории как целого позволяет выделить среди многообразия 

связей существенные и несущественные, необходимые и случайные, распутать 

сложнейший узел присущих междисциплинарной целостности причинных зависимостей. 

Раскрытие структуры социальной работы как науки позволяет понять место и роль, 

значимость интегрированных компонентов в целом, понять, как и почему теория 

социальной работы сохраняет свою качественную определенность и специфику. 

Познание социальной работы как науки исторически представляет собой процесс 

движения мысли от состава системы знаний к их структуре, а затем к функциям, но иногда 

познание начинается с осознания функций. В этом случае структурные компоненты — 

результат удовлетворения потребностей системы в новых органах, результат 

материализации вновь возникающих функций. В процессе познания теории социальной 
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работы как целостной системы научных знаний, как прикладной науки взаимосвязи и 

характеристики ее компонентов раскрываются не сразу, а постепенно, по мере 

проникновения их в природу, сущность. Накапливая знания об одних аспектах социальной 

работы, научная система создает благоприятные предпосылки для познания других 

аспектов и более глубокого проникновения в сущность предмета исследования в целом. 

При этом важно комплексно использовать весь арсенал инструментария научного 

познания: наблюдение и эксперимент, описание и теоретическое объяснение, обоснование 

и логические доказательства, сравнение и аналогию, обобщение и абстрагирование, ин-

дукцию и дедукцию, анализ и синтез, гипотезу и научную теорию в целом. 

 

Тема 4. Становление социальной работы в Кыргызстане 

С обретением независимости в Кыргызстане была начата работа по 

реформированию системы социального обеспечения, адаптации ее к рыночной экономике, 

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

работа по разделению системы социального обеспечения на две организационно 

самостоятельные системы: социальную помощь и социальное страхование. Переход к 

рыночным отношениям для стабилизации жизненного уровня в Республике Кыргызстан 

возникла необходимость перехода от государственно-административного управления к 

профессиональной социальной работе и начать строить принципиально новую социальную 

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

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Впервые развитие социальной защиты в 

Кыргызстане получило правовое закрепление в Постановлении правительства от 1 декабря 

19993 г. №588 «О неотложных мерах по усилению адресной социальной защиты 

населения», согласно которому, начиная с 1 января 1994г. выплата пособий, социальных 

пенсий стала, осуществляется за счет местных бюджетов. Одновременно, в районах и 

города, стали создаваться отделы социальной помощи на базе существующих отделений 

социальной помощи на дому, главам местных администраций было предписано оказывать 

малообеспеченным семьям различные виды дополнительной целевой помощи (топлива, 

проезд, питание, продукты).  

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

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

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

Республики, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы»; «О государственных 

гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих и работающих в условиях высокогорья»; 

«О правах и гарантиях реабилитированных граждан, пострадавших в результате репрессий, 

за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и др. 

признакам».  Принят Закон Республики Кыргызстан «О государственных пособиях семьям, 

имеющим детей» (1991). В соответствии с этим законом, гражданам, имеющим детей, без 

учёта степени нуждаемости семьи, назначались следующие виды пособий: по беременности 

и родам; уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет; уходу за больным ребёнком 

в возрасте до 14 лет, на основании листка о нетрудоспособности. Выделяются: 

единовременное пособие при рождении ребёнка и специальное пособие на ребёнка 

военнослужащего срочной службы. С мая 1998 вступил в силу Закон «О гос. пособиях в 

Кыргызской Республике». В его основу положено оказание гос. поддержки по принципу 

нуждаемости. Закон предусматривает назначение и выплату двух основных видов гос. 

пособий: единые, ежемесячные пособия мало обеспеченным семьям и гражданам (ЕЕП) и 

социальные пособия. Единые ежемесячные пособия выплачиваются с учётом степени 

фактической нуждаемости, т. е. адрес но. Социальное пособие назначается 

нетрудоспособным гражданам, не имеющим права на пенсионное обеспечение и 

предоставляет ся без учёта материального положения. В на стоящее время каждый 4 житель 
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республики имеет право на те или иные льготы, предоставляемые по 15 Законам и 

отдельным постановлениям Правительства Кыргызской Республики. Такие социальные 

льготы достигают 42 видов и правом их пользования обладают 30 категорий лиц. 

Действующим законодательством республики предусмотрены следующие виды льгот: 

скидки при оплате жилья и коммунальных услуг, бесплатное и льготное обеспечение углём, 

санаторно-курортными путёвками, льготы по проезду, медицинскому обслуживанию, 

единовременные денежные пособия и компенсации.  

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

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

социального паспорта позволит составить региональные карты бедности и на их основе 

разработать региональные про граммы социальной защиты населения. В области 

социальной защиты предусматриваются следующие меры: 1. Переход от принципа 

предоставления льгот по категориям к принципу нуждаемости в гос. поддержке. Принят 

законопроект «О гос. социальных льготах в Кыргызской Республике»; 2. 

Совершенствование методики определения нуждаемости семей в гос. поддержке; 3. 

Повышение к 2003 размера гарантированного минимального уровня потребления на 60%, 

позволяющего увеличить размер пособий; 4. Введение в действие механизма социальной 

защиты малообеспеченных слоев населения в условиях повышения тарифов на 

электроносители. Для социальной защиты населения от повышения тарифов на жилищно-

коммунальные услуги на сегодня предпринят ряд мер. Малообеспеченным семьям и 

гражданам, отапливающимся твердым топливом (углём), предоставляется 30% скидка при 

покупке топлива, 25% скидка при оплате за пользование электрической энергией и 40% — 

при оплате за пользование газом.  

Указом Президента Кыргызской Республики «О дополнительных мерах адресной 

социальной защиты населения в условиях повышения тарифов на электроносители» (2001), 

повышен пороговый уровень дохода с 200 до 300 сомов в месяц на 1 чел. для категории 

граждан, имеющих право на социально защищенные тарифы по электроносителям. Это дает 

малообеспеченным семьям и гражданам со среднедушевым доходом до 300 сомов на 1 

члена семьи право на компенсацию при оплате за: тепловую энергию, горячее 

водоснабжение и газ. На 20% увеличен размер гос. пособий малообеспеченным семьям в 

целях повышения гарантированного минимального уровня потребления. С 1 июля 200 

Повышается размер трудовой пенсии путём увеличения поправочных коэффициентов к 

заработной плате для исчисления пенсий на уровень роста среднегодовой заработной 

платы. Планируется повышение размера ежемесячных социальных пособий на 50%.  

В республике с каждым годом совершенствуется механизм и система социальной 

защиты и социального обслуживания населения. На всех уровнях, от районного до 

республиканского, созданы учреждения социальной защиты. В каждом селе республики 

активно работают айыл-окмоту, которые уделяют много внимания снижению бедности, 

социальной защите, оказанию помощи уязвимым категориям населения.  

Помимо государственных социальных учреждений огромное  место в развитии 

социальной работы занимают и НПО гуманитарного профиля, которые внедряют 

инновационные методы и подходы социальной работы. В организации новых форм 

социальной работы с применением инновационных методов социальной работы нам 

помогают такие зарубежные партнеры как: Фонд «Сорос-Кыргызстан», Детский Фонд ООН 

(ЮНИСЕФ), Каунтерпарт Консорциум (США), Германское гуманитарное агентство 

«Адра», Датская и Британская организации международной программы «Спасите детей» и 

ряд других. В реализации направления по созданию НПО в республике для формирования 

общественной системы социальной защиты и помощи населения помогли Германское 

общество технического сотрудничества (ГГЦ), посольство Нидерландов, Канады, Японии. 

По формированию социальной политики, в разработке Законов и правовых актов активно 

оказывали помощь Каунтерпарт Консорциум, Ассоциация работников социальных служб 

России, Ассоциации социальных работников Республики Кореи и Дании. 
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На начальном этапе своего становления социальная работа в Кыргызстане 

ориентировалась в основном на Российский опыт. Это обусловлено рядом объективных 

причин. Во-первых, в советское время функционировала единая социальная политика для 

обеих стран. Общим были не только система и методы социального обслуживания, но и 

психология людей, их социальные установки, ожидания. И Россия и Кыргызстан прошли 

одинаковый исторический путь. Во-вторых, в обоих странах становление и развитие  

профессиональной социальной работы относится к началу 1990-х годов.  

 Остро встал вопрос о соответствующей подготовке квалифицированных кадров в 

области социальной работы. Организационные и учебно-методические основы подготовки 

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

и учебной дисциплины “Социальная работа” начало свое существование с 1994 года и вот 

уже в Бишкекском  гуманитарном университете (БГУ) 15 лет готовятся социальные 

работники. В 1998 году по инициативе Ассоциации социальных работников и  

Министерства труда и социальной защиты Правительство страны официально 

зарегистрировало профессию – “Социальный работник”.  

Большим событием для Кыргызстана стало участие во всемирном Конгрессе 

социальных работников «Мир и социальная справедливость», который проходил в июле 

1998 года в Иерусалиме. Он был организован Международной Федерацией социальных 

работников. На конгрессе в процессе общения делегаций Кыргызстана были установлены 

контакты с участниками из 41 стран мира. 

В 2002 году Ассоциация социальных работников КР при поддержке Датской, 

Российской Ассоциаций была принята на Женевской Конференции - членом 

Международной Федерации социальных работников. С тех пор свою работу АСР КР строит 

на основе устава Международной Федерации социальных работников. Будучи 

объединяющим центром, она получает помощь от международных партнеров 

(Национальная АСР США, МФСР; Датская АСР; Союз социальных работников и 

социальных педагогов России; АСР социальных служб Российской Федерации; Шведская 

АСР; Республиканское объединение СПИД; Японская АСР; Корейская АСР; Всемирный 

Банк; Азиатский Банк Развития; Международная церковь Христиан; Церковь Иисуса 

Христа (США) и т.д.). 

Согласно Специальному Соглашению, (ратифицированного Законом Кыргызской 

Республики на заседании Жогорку Кенеша 10 ноября 2005 г.) реализовывается Проект 

«Обучение /  Развитие социальной работы с детьми «группы риска» в Кыргызской 

республике на 2004-2009гг.» в сотрудничестве с Министерством труда и социального 

развития Кыргызской Республики, АСР Кыргызской Республики и Стокгольмским 

Университетом, при финансовой поддержке Шведского Агентства по международному 

развитию и сотрудничеству (SIDA). Данный проект также является одним из рычагов 

реализации Государственной программы по правам детей Кыргызстана  «Новое 

поколение». Благодаря Шведским коллегам проведен первый национальный Форум 

«Положение детей в Кыргызстане: реальность и перспективы», который способствовал 

усилению информированности населения, соответствующих служб, обратил внимание 

общества на проблемы детей, способствовал объединению усилий всех ветвей власти, 

органов местного самоуправления, гражданского общества, международных организаций 

на активизацию работы по защите прав и законных интересов детей. Создан центр «Росток» 

в селе Сокулук, который стал муниципальным, ресурсным методологическим центром для 

оказания помощи семьям и детям.  

При поддержке Российско-Европейского Фонда в рамках проекта: «Развитие 

трудотерапии в Кыргызстане» (2000-2002) осуществлялась информационно-методическая 

помощь центру социальной реабилитации инвалидов при Мэрии г. Бишкек.  В результате 

было обучено свыше сотни специалистов трудотерапевтов как на базе центра, так и с 

выездом в Великобританию и Россию.  
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Тема 5. Модели и методы социальной работы 

Социальная работа предполагает наличие достаточно широкого аспекта социальных 

моделей. Их разнообразие обусловлено тем, что они отражают результаты научных 

поисков, которые проводились в течение последних пятидесяти лет, с того самого момента, 

как начало развиваться направление социальной работы и обоснование ее как отдельной 

дисциплины. Большая часть социологов, социальных психологов выдвигают различные 

точки зрения, которые образуются как актуальные, но различные друг от друга подходы к 

определению социальной работы и, соответственно, к обоснованию ее моделей. 

Анализ научной литературы по социологии, педагогике, социальной психологии и 

психологии в целом позволяет обосновать многочисленные модели социальной работы в 

виде трех основных ее видов. 
 Первая модель социальной работы – психолого-ориентированная. К таким моделям 

стоит отнести следующие направления: психодинамическая теория, ролево-

коммуникативную теорию, а также гуманистическую и кризис-интервентную теорию. Все 

они выражают особенности психологической части, и указывают, что в социальной работе 

необходимо важную роль придавать именно психическим сторонам личности, отклонениям 

от нормы, которые могут привести к негативным последствиям и нуждаются в оперативной 

корректировке. 

 

 Вторая модель – социолого-ориентированная. К ней можно отнести такие теории, 

как функционализм, социально-экологическую теорию, социально-радикальную и 

марксистское направление. В данной модели особую роль исследователи придают 

социальной деятельности индивида, его поведению и действиям. Характер поведения 

можно определить по тому, какую ориентированность он носит, и какие последствия 

индивид наблюдает в результате своих действий. Доволен ли он? Был ли результат 

ожидаем? Хочет ли он изменить что-то, или готов жить с тем, что у него есть теперь? 

  

Третья модель – комплексная. К ней можно отнести когнитивную (познавательную) 

теорию, социально-педагогическую теорию, витально-ориентированную теорию и 

социально-психологическую теорию. Такая модель наиболее тесно связана и с 

потребностями индивида, и с его особенностями как личности: физические возможности, 

уровень интеллектуального развития, темперамент, интересы, мировоззрение, 

нравственные установки, воспитание. По сути, каждая модель социальной работы связана 

с социологическими концепциями, но все же целесообразнее относить их к категории 

социальной психологии. Социология же лежит в основе тех теорий социальной работы, 

которые ориентированы на организацию и контроль за структурной социальной работой. 

Такая работа направлена на оптимизацию деятельности учреждений, относящихся к 

социальной сфере и обеспечивающих социальную защиту наиболее нуждающихся 

категорий населения. Также социальная работа способствует повышению эффективности 

деятельности органов социальной защиты и в целом обозначает социальную политику как 

приоритетное направление в деятельности и развитии государства. 

  

Методы социальной работы представляют собой особый комплекс приемов и мер по 

организации деятельности социальных работников, а также поиск способов для достижения 

поставленных целей и задач социальной работы.  

Исследователи выделяют два основных типа методов социальной работы: методы 

социальной работы как сферы научного знания, и методы социальной работы как 

практической деятельности специалиста. Тем не менее, многие методы социальной работы 

основываются на междисциплинарном характере направления социальной психологии.  

По степени общности можно также выделить такие методы социальной работы, как: 

Всеобщие методы социальной работы – иными словами они называются философскими. Их 
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смысл заключается в том, что социальный работник определяет общий путь и способы 

познания, которые затем окажут влияние на преобразование общественной системы и 

сознания человека, который нуждается в социальной помощи или работе с социальным 

работником; Общенаучные методы – это общеизвестные методы анализа, синтеза, 

индукции и дедукции, а также наблюдения, опроса и эксперимента.  

Данные методы позволяют определить некоторые особые аспекты познания мира и 

его последующего преобразования; Специальные методы социальной работы – в 

современной науке к таким методам относят социальную биографию, семейную 

биографию, комплексное психологическое и социальное моделирование будущего. Формы 

социальной работы. 

Помимо моделей социальной работы и особых методов ее организации, социальную 

работу можно рассмотреть с точки зрения многообразия ее форм.  

Первая из них, это специально организованная социальная деятельность, в которой 

социальный работник ориентирован на гармонизацию личностных и общественных 

отношений. Проведение этой диагностики осуществляется через оказание специальной 

помощи отдельным индивидам или более обширным социальным группам. 

 Второй формой социальной работы является теория, которая исследует способы и 

методы по содействию процессам адаптации и поддержки индивидов в новым социальных 

и культурных, а также трудовых условиях.  

Третья форма социальной работы – дисциплина многоуровневого характера. Ее цели 

и задачи направлены на многостороннее формирование качеств будущего специалиста 

(личностных и профессиональных). Происходит это при использовании и адаптации к 

сложившимся условиям теоретических знаний, которые реализуются в технологиях 

социальной работы, но носят междисциплинарный характер. 

 

Тема 6. Клиент как объект социальной работы  

С введением профессии специалиста социальной работы в начала формироваться 

система социальной работы. Ранее эти функции исполняли специалисты и представители 

здравоохранения, красного креста, образования, культуры, социального обеспечения, 

правоохранительных органов, которые слабо взаимодействовали, не ставя перед собой цель 

– социальную помощь человеку, попавшему в тжс. В современных условиях выживание, 

социальное здоровье, социальная защита и поддержка людей в немалой степени зависят от 

уровня подготовки специалистов по социальной работе, становления системы социального 

обслуживания населения. 

Специфика современного клиента: 
В центре внимания социальной работы все более отчетливо просматриваются, во-первых, 

отдельный человек, личность с проблемами в ее жизнедеятельности. Во-вторых, объектом 

заботы специалиста по социальной работе выступают общности, прежде всего семья как 

социальный институт, а также трудовой коллектив как устойчивое объединение 

работников. В-третьих, можно говорить о различных социальных группах населения, 

имеющих специфические условия жизни, способы ее поддержания, характерные черты 

социального облика, специфику проблем, которые являются основой для разработки и 

осуществления программ социальной поддержки и помощи человеку как на федеральном, 

так и на региональном уровнях. 

Так как, социальная работа является разветвленным, разносторонним процессом, это дает 

возможность рассматривать в отдельности составляющие данного процесса. 

1) разнообразие клиентов, с которыми работает социальный работник. В настоящее время 

деятельность социального работника ориентирована на работу со всеми категориями 

населения. Социальный работник обслуживает людей от детского до самого старшего 

возраста независимо от их социального положения, происхождения, религиозных 

убеждений, этнической принадлежности. Специалистам приходится работать как с 

традиционным контингентом – с детьми и пожилыми людьми, так и с новым, 
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нетрадиционным, и прежде всего с мигрантами и беженцами, жертвами преступлений и 

бездомными. 

2) Следующей составляющей процесса социальной работы является разнообразие 

проблем, с которыми обращаются клиенты к социальному работнику. В своей практике 

социальные работники соприкасаются с различными сферами жизни человека и общества 

– сферой здоровья; правосудием; системой образования; с планированием семьи; 

финансовыми программами, а следовательно, и с разного рода проблем, присущих этим 

сферам. 

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

социальное обслуживание клиента, социальный работник одновременно работает как в 

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

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

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

проблемы клиента. Таким образом, социальному работнику приходится работать в самых 

разнообразных условиях. 

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

выполняет социальный работник, а соответственно и разнообразие принадлежащих ему 

ролей. 

Типы клиента. Подходы к личности клиента в социальной работе. 

Клиент – это тот, кто ищет помощи социального работника, обращаясь к нему 

непосредственно или пользуясь услугами учреждения, где работает социальный работник. 

Отдельное направление познания социальным работником клиента – это изучение 

особенностей индивида как участника помогающего взаимодействия. В этом смысле 

интерес представляет типология, включающая три группы клиентов: 

«Агрессора» характеризует эмоциональная жестикуляция; его требования сопровождаются 

угрозами и разоблачениями. Он высказывает своё недовольство, видит во всём обман и 

унижения личного достоинства. То есть, реализует атакующий стиль. 

«Вежливый» клиент в процессе общения и взаимодействия за всё благодарит социального 

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

продлить общение и контакт. Им свойственна «благодарящая» манера общения. 

Поведение «немого» клиента связано с эмоциональной и деятельной сдержанностью. Как 

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

невербальными средствами. 

Особенности взаимодействия клиента и социального работника, готовность клиента 

к разрешению возникших проблем и те позиции, которые занимает клиент в процессе 

сотрудничества с социальным работником, позволяет выделить следующие типы клиентов 

центра социального обслуживания: 

1)позитивная позиция – клиенты, придерживающиеся данной позиции спокойны, 

довольны, позитивно относятся к жизни, стремятся помогать другим, психологически 

благополучны, из своих проблем трагедии не делают, ищут контакта с людьми. 

2)зависимая позиция – клиенты не очень доверяют себе, пассивны, слабовольны, 

уступчивы, чувствуют себя обиженными. 

3)защитная позиция – клиенты не стремятся сближаться с окружающими, замкнуты, 

скрывают свои чувства. 

4)враждебная к миру позиция – гневные клиенты, подозрительны, агрессивны, никому не 

верят, пишут жалобы, живут конфликтами и склоками. 

5)позиция враждебности к себе и к собственной жизни – клиенты без интереса и инициатив, 

склонны к депрессии и фатализму, оценивают жизнь как неудавшуюся. 

6)позиция сотрудничества. 
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Таким образом, клиентами являются люди, которые ставят перед собой 

определённые цели, но не в состоянии сами их реализовать, испытывая в силу этого чувство 

неудовлетворённости жизнью. Говоря о клиенте социальной работы, имеют в виду 

различные группы людей, которые испытывают трудности при решении встающих перед 

ними проблем. Иными словами, клиент этот крайне неоднороден: им может быть не только 

бомж, который вследствие своего образа жизни почти потерял человеческий облик, но и 

вполне респектабельный человек, страдающий от одиночества. 

В зависимости от особенностей темперамента выделяют следующие типы клиентов: 

1. паровой котел: грубые, бесцеремонные, всегда убеждены в своей правоте, считают, что 

все должны уступать им дорогу. 

Работа: позволить выпустить пар, нельзя категорически ставить под сомнение правоту 

такого человека, охлаждать пар своим спокойствием. 

1. скрытый агрессор: старается причинить людям неприятности с помощью 

закулисных махинаций, играет роль тайного мстителя. Работа: выявить скрытые 

причины его агрессивности. 

2. разгневанный ребенок: взрывной, по своей природе не злой, и взрыв его эмоций 

легко переходит в штиль. Основной принцип общения – дать ему возможность 

выплеснуть эмоции. 

3. жалобщик – часто жалуется на воображаемые проблемы, бывает одержим какой-то 

идеей и ратует на всеобщее невнимание к нему. Работа: выслушать, 

посочувствовать, перевести разговор на другую тему. 

4. молчун: скрытный человек. Работа: задавать вопросы, на которые нельзя ответить 

только да или нет, убедить в том, что вы относитесь к нему доброжелательно. 

5. сверхпокладистый: кажется приятным во всех отношениях, вступает в общение, 

чтобы понравиться другим. С этой целью он может многого наобещать, поэтому 

нужно быть с ним твердым и без надежных гарантий никаких соглашений с ним не 

заключать. 

 

Тема 7. Профессиональные качества социального работника 

В основе социально-педагогической практики социальной работы лежит положение 

о том, что воспитание выступает как часть процесса социального становления человека, с 

помощью которого осуществляется выработка у индивида определенных социальных 

качеств. 

Формированию специалиста как целостного субъекта способствует наличие качеств, 

необходимых Для профессиональной деятельности, при этом учитывается, что 

деятельность – это зона доверия между людьми, путь к их взаимопониманию, общению, 

что социальный работник (педагог) должен обладать навыками влияния не только на 

самого клиента, но и на его окружение, групповое общение в социуме. 

Стиль поведения социального работника, обусловленный совокупностью его 

личностных качеств, его ценностными ориентациями и интересами, оказывает решающее 

воздействие на систему отношений, которую он формирует. 

Следует отметит ь такую закономерность, когда од ни социальные работники 

свободно чувствуют себя в конфликтных ситуациях, другие лучше чувствуют себя в 

ситуациях сотрудничества и взаимопомощи. Одни – более умело общаются с 

многословными, слишком говорливыми клиентами, другие – более успешно «находят 

язык» с замкнутыми и молчаливыми людьми. Одни – выдерживают агрессивное, 

враждебное отношение к себе, другие – нет. Одни – более отзывчивы к детям, другие – к 

людям пожилого возраста. Поэтому роль личностных качеств социального работника, 

несомненно, велика в его профессиональной деятельности. Среди них можно выделить 

такие, как гуманистическая направленность личности, личная и социальная 

ответственность, обостренное чувство добра и справедливости, чувство собственного 
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достоинства и уважение достоинства другого человека, терпимость, вежливость, 

порядочность, эмпатичность, готовность понять других и прийти к ним на помощь, 

эмоциональная устойчивость, личная адекватность по самооценке, уровню притязаний и 

социальной адаптированности. 

Особое значение в социальной работе имеют конкретные формы обще-ния. Анализ 

механизма общения позволяет проследить взаимосвязь целей и функций социального 

общения и личных качеств, навыков и умений социального работника. Ему необходимы и 

профессионально значимые качества. Профессор Е. И. Холостова обращает внимание на 

три группы качеств: 

а) психологические характеристики, являющиеся составной частью способности к данному 

виду деятельности; 

б) психоаналитические качества, ориентированные на совершенствование социального 

работника как личности; 

в) психолого-педагогические качества, направленные на создание эффекта личного 

обаяния. 

В первую группу включаются требования, предъявляемые к профессиональной 

деятельности и психическим процессам, психическим состояниям, эмоциональным и 

волевым характеристикам. В работе с людьми, как правило, психологические требования 

базируются на собранности и внимательности, понимании другого человека, проявлении 

таких волевых качеств, как терпение, самообладание и т. д. Некоторые из этих 

психологических требований являются основными, главными, без них вообще невозможна 

эффективная деятельность. Они входят в структуру задатков. Без этих ведущих для данной 

профессии характеристик психики невозможна эффективная работа. 

Другие из психических характеристик играют, на первый взгляд, второстепенную 

роль. Если кто-то из социальных работников не отвечает психологическим требованиям 

этой группы, предъявляемым профессией, то отрицательные последствия этого 

несоответствия могут проявиться не так быстро, но при неблагоприятных условиях они 

практически неизбежны. 

Психологическое несоответствие требованиям профессии особенно сильно 

проявляется в сложных ситуациях, когда требуется мобилизация всех личных ресурсов для 

решения сложной, чаще всего нестандартной задачи. 

В работе с людьми, как правило, психологические требования базируются на 

собранности и внимательности, понимании другого, проявлении та-ких волевых качеств, 

как терпение, самообладание и т. д. Без ведущих для данной профессии характеристик 

психики невозможна эффективная работа. 

При подборе кадров целесообразно ориентироваться не на отдельные, парциальные 

характеристики психик и, а на черты личности как целостные образования, как ее 

системные свойства. 

Чем труднее освоение профессии, чем более значима она в социальном отношении, 

тем крупнее должны быть блоки личностных свойств, принимаемых в качестве основы 

профессиональной пригодности . Когда же дел о касается специалиста социальной сферы, 

то при подборе кадров следует ориентироваться на всю личность как социальное системное 

качество. 

В формировании целостного образа личности существенную роль играют, с одной 

стороны, опыт работы с людьми, а с другой – их установки и ценностные ориентации. 

Ориентация в подборе кадров на целостный образ социального работника позволяет в 

большей степени результативно решать кадровые вопросы. 

Ко второй группе относятся психоаналитические качества, такие как самоконтроль, 

самокритичность, самооценка своих поступков. А также стресс-устойчивые качества – 

физическая тренированность, самовнушаемость, умение переключиться и управлять 

своими эмоциями. 
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К третьей группе качеств относятся коммуникабельность (умение быстро 

устанавливать контакт с людьми); эмпатичность (улавливать на-строение людей, 

выявление их установок и ожиданий, сопереживание их ну-ждам); визуальность (внешняя 

привлекательность личности); красноречивость (умение внушать и убеждать словом) и др. 

Определение личностных качеств социального работника предполагает оп ор у на 

теоретическое обоснование процесса профессионального самоопределения. В зарубежной 

психологической литературе существует множество теоретических «конструкций», 

направленных на то, чтобы субъект правильно выбрал профессию. Среди них теория Т. 

Парсонса, который считает, что для того, чтобы субъект правильно выбрал профессию , 

необходимо: ясное понимание «себя», своих способностей, интересов, стремлений, 

возможностей; знание требований и условий для достижения успеха; правильное 

соотнесение первых двух факторов. Такое понимание выбора имеет ряд не-достатков. 

Прежде всего, он понимается как одномоментный акт, что предполагает упрощенческое 

представление о человеке, отрыве его от конкретного процесса труда. 

Одна из наиболее популярных – концепция Д. Сьюпера, который рассматривает 

профессиональное становление человека, как длительный жизненный процесс. 

Профессиональное становление формируется под воздействием ряда факторов внешней 

среды, среди которых первостепенное значение отводится субъективным факторам. 

С точки зрения Д. Сьюпера, процесс профессионального становления 

индивидуально своеобразен и определяется неповторимостью тех условий, в которых он 

протекает. Вместе с тем в нем можно выделить ряд типичных этапов; такие, как этап роста, 

поиска, упрочения, стабилизации и спада. Большое место в профессиональном определении 

он отводит процессу само-понимания личностью себя как профессионального работника. 

В отечественной психологической литературе выбор профессии исследуется с 

позиций деятельного подхода. Этот подход, разработанный в трудах С. Л. Рубинштейна, А. 

Н. Леонтьева, Б. Ф. Ломова и других исследователей, предполагает анализ всех 

психических явлений в деятельности субъекта. На профессиональное самоопределение 

важную роль оказывают не столько объективные факторы: семья, школа , группы сверстн 

иков, сколько субъективные. Одним из решающих субъективных факторов, определяющих 

выбор профессии, являются интересы личности. 

Как динамическая личностная тенденция интерес описывается рядом характеристик: 

содержание, широта, глубина, устойчивость. Собственно профессиональный интерес, 

например, характеризуется большой интенсивностью внимания, волевых усилий, 

эмоциональных переживаний. На этом уровне субъект принимает решение превратить свое 

« хобби» в профессию. 

Особо следует выделить личностные коммуникативные и деятельно-профессиональные 

качества. 

Процесс формирования у специалиста социальных качеств в условиях учебной 

деятельности следует рассматривать через создание социальных ситуаций. В них 

включается использование примеров из социальной практики. Например, клиент обратился 

к социальному работнику с просьбой помочь ему в получении жилья (это многодетная 

семья из шести человек, проживающая в двухкомнатной квартире). Задача преподавателя – 

дать студентам навыки по решению подобных ситуаций и в первую очередь научить их 

формулировать цели, которые в дальнейшем определят средства, формы и мето-ды работы 

с клиентом по решению его проблем. Компонентом, который объединяет цели, является 

содержание определенной деятельности специалиста. Как показывает практика, 

социальному работнику необходимы качества, позволяющие осуществлять 

социализирующую деятельность.  

Отечественный ученый В. Я. Нечаев выделяет не менее важную – социально-

коммуникативную сторону специалиста. Если он и не осуществляет руководство 

коллективом, то, по крайней мере, включен в ответственные виды работ, от которых в 

значительной мере зависит совокупное действие коллектива, отдельных людей. 
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Соответственно, трудовая позиция специалиста в коллективе отличается интенсивными 

связями с другими людьми. 

Таким образом, изученный материал, дает возможность выделить в социализации 

специалиста следующие концептуальные основы: 

– специалист социальной работы есть субъект социальной деятельности, включенный в 

социальную микросреду (коллектив). 

– специалист – это социализированный человек, осуществляющий свою учебную 

деятельность в системе «субъект – субъект». 

– специалист социальной работы есть целостный субъект. Он не замк-нут в себе, а 

применяет свои знания, умения и навыки в социализирующей деятельности. 

Социализирующая деятельность непрерывна и разнообразна. Она обладает 

интегрированным качеством, направленным на социализацию специалиста, охватывает 

широкий диапазон специализаций по направлениям социализирующей деятельности. 

Тема 8. Профессиональный портрет социального работника 

Социальная работа является универсальным видом деятельности. Она требует от 

специалиста знаний в различных областях и умений их применять на практике. Не случайно 

поэтому в квалификационном справочнике социальному работнику предписан весьма 

широкий перечень должностных обязанностей. 

Социальный работник обязан: 

•  выявлять семьи и отдельных лиц, нуждающихся в социально-медицинской, юридической, 

психолого-педагогической, материальной и иной помощи, в охране нравственного, 

физического и психического здоровья; 

• устанавливать причины возникающих у них трудностей, конфликтных ситуаций (по месту 

работы, учебы, в семье и т. д.), оказывать содействие в разрешении этих трудностей и 

конфликтов и социальную защиту; 

• содействовать в совместной деятельности различных общественных и государственных 

организаций и учреждений по оказанию необходимой социально-экономической помощи 

нуждающимся группам населения; 

• оказывать помощь в семейном воспитании, заключении трудовых договоров о работе на 

дому женщинам, имеющим несовершеннолетних детей, инвалидам, пенсионерам; 

• проводить психолого-педагогические и юридические консультации по вопросам семьи и 

брака, воспитательную работу с несовершеннолетними детьми с асоциальным поведением; 

• выявлять и оказывать содействие детям и взрослым, нуждающимся в опеке и 

попечительстве, устройстве в лечебные и учебно-воспитательные учреждения, получении 

материальной, социально-бытовой и иной помощи; 

• организовывать общественную защиту несовершеннолетних правонарушителей, 

выступать (в необходимых случаях) в качестве их общественного защитника в суде; 

• участвовать в работе по созданию центров социальной помощи семье (усыновления, 

попечительства и опеки; социальной реабилитации; приютов; молодежных, подростковых, 

детских и семейных центров; клубов и ассоциаций, объединений по интересам и т.д.); 

• организовывать и координировать работу по социальной адаптации и реабилитации лиц, 

вернувшихся из мест лишения свободы и специальных учебно-воспитательных 

учреждений. 

Квалификационный справочник определяет обязанности и требования к 

социальному работнику в самом общем плане без учета функций, специализаций, уровня 

подготовки социального работника. Пока не касаясь двух последних аспектов, попробуем 

конкретизировать деятельность социального работника в зависимости от выполняемых им 

основных функций. 
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Реализация диагностической функции предполагает изучение социальным 

работником особенностей группы, слоя, отдельного человека, степени и направленности на 

них микросреды и постановку «социального диагноза». 

Прогностическая функция реализуется путем программирования и прогнозирования 

влияния на объекты социальной работы всех социальных институтов общества, выработки 

определенной модели социального поведения этих объектов. 

Предупредительно-профилактическая (или социально-терапевтическая) функция 

позволяет предусмотреть и привести в действие социально-правовые, юридические, 

психологические, социально-медицинские, педагогические и другие механизмы 

предупреждения и преодоления негативных явлений, организовать оказание 

социотерапевтической, социально-бытовой, психолого-педагогической, медицинской, 

юридической и иной помощи нуждающимся, обеспечить защиту прав семьи, женщин, 

подростков, детей, молодежи. Предупредительно-профилактическая функция, таким 

образом, направлена не только на оказание всевозможной помощи и поддержки уже 

оступившимся, слабо защищенным слоям, но и на предупреждение всевозможных 

негативных последствий в положении, поведении, деятельности слоев, групп людей, 

отдельных личностей. Данная функция ассоциируется с пониманием социальной работы 

как в узком, так и в широком смысле слова. 

Правозащитная функция в социальной работе предусматривает использование всего 

комплекса законов и правовых норм, направленных на оказание помощи и поддержки, 

защиту населения. Это касается как населения, проживающего в стране, так и той его части, 

которая по тем или иным причинам оказалась за ее пределами. В соответствии с социально-

педагогической функцией социальный работник призван выявлять интересы и потребности 

людей в различных видах деятельности (культурно-досуговой, спортивно-

оздоровительной, технического и художественного творчества, туризма) и привлекать к 

работе с ними различные учреждения, организации, общественные, творческие и другие 

союзы, специалистов, тренеров, организаторов культурно-досуговой деятельности и т. д. 

Психологическая функция предполагает различные виды консультирования и 

коррекции межличностных отношений, помощь в социальной реабилитации всем 

нуждающимся, призвана способствовать социальной адаптации личности. 

При реализации социально-медицинской функции социальный работник обязан 

организовать работу по профилактике здоровья, помогать овладевать основами оказания 

первой медицинской помощи, культурой питания, санитарно-гигиеническими нормами, 

организовать работу по планированию семьи, формировать ответственное отношение к 

репродуктивному и сексуальному поведению, содействовать подготовке молодежи к 

семейной жизни, развивать трудотерапию, способствовать формированию здорового 

образа жизни. 

В деятельности социального работника важна реализация социально-бытовой 

функции, а именно: социальный работник обязан способствовать в оказании необходимой 

помощи и поддержки различным категориям населения (особенно инвалидам, людям 

пожилого возраста, молодым семьям и др.) в улучшении их жилищных условий, 

организации нормального быта. 

Коммуникативная функция призвана устанавливать контакты с нуждающимися в той или 

иной помощи и поддержке, организовывать обмен информацией, способствовать 

включению различных институтов общества в деятельность социальных служб, помогать 

восприятию и пониманию другого человека, больных и здоровых, нуждающихся и не 

нуждающихся в помощи и поддержке. 

Рекламно-пропагандистская функция социальной работы проявляется в организации 

рекламы социальных услуг, в пропаганде идей социальной защиты человека. 

Нравственно-гуманистическая функция (как своеобразная концентрация определенных 

свойств, черт всех других функций) придает социальной работе высокие гуманистические 
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цели, создает условия для достойного функционирования человека, групп и слоев в 

обществе. 

Реализация организационной функции состоит в том, чтобы способствовать 

организации социальных служб на предприятиях и в учреждениях, а также по месту 

жительства, привлекать к их работе общественность, направлять деятельность социальных 

служб на оказание различных видов помощи и социальных услуг населению, в первую 

очередь слабо защищенным слоям и группам, отдельным личностям. 

Перечислим требования к специалисту в области социальной работы по двум 

последним циклам. 

Согласно Государственному стандарту по циклу общепрофессиональных дисциплин 

направления (социальной работы) специалист должен: 

• знать специфику работы в различной социальной среде; 

• знать и уметь использовать передовой отечественный и зарубежный опыт социально-

культурной деятельности; 

• уметь обеспечивать посредничество, с одной стороны, между личностью и семьей, а с 

другой — между различными общественными и государственными структурами; 

• уметь обеспечивать связи между личностью и микросредой, детьми и взрослыми, семьей 

и обществом; 

• уметь оказывать влияние на отношения между людьми и ситуацию в малой группе, 

стимулировать клиента к выполнению социально-значимой деятельности; 

• уметь работать в условиях неформального общения, способствуя проявлению инициативы 

и активной жизненной позиции клиента; 

• знать основные психические функции и их физиологические механизмы, соотношение 

природных и социальных факторов в становлении психики, понимать значение воли и 

эмоций, потребностей и мотивов, а также бессознательных механизмов в поведении 

человека; 

• уметь дать психологическую характеристику личности (ее темперамента, способностей и 

т. п.), интерпретацию собственного психического состояния, владеть приемами 

психодиагностики и психической саморегуляции; 

• иметь научное представление о социологическом подходе в трактовке личности, факторах 

ее формирования в процессе социализации, основных закономерностях и формах 

регуляции социального поведения, о социальных общностях и социальных группах, видах 

и исходах социальных процессов; 

• знать типологию, основные источники возникновения и развития массовых социальных 

движений, формы социальных взаимодействий, факторы социального развития, типы и 

структуры социальных организаций и институтов; 

• владеть основами социологического анализа; 

• знать основы общей педагогики и ее специальных разделов; 

• знать формы, средства и методы педагогической деятельности; 

• владеть элементарными навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций, 

определения и решения педагогических задач; 

• знать и уметь использовать формы и методы воспитательной работы и просвещения; 

• знать национальные особенности быта и семейного воспитания, народные традиции 

регионов и уметь использовать их в социальной работе; 

• знать нормы семейного, трудового, жилищного законодательства, регулирующие охрану 

материнства и детства, прав несовершеннолетних, пенсионеров, инвалидов и 

обеспечивающие их социальную защиту; 

• знать основы уголовного и гражданского права; 

• знать порядок и организацию опеки, попечительства, усыновления, лишения 

родительских прав, направления в специальные учебно-воспитательные учреждения; 

• знать организацию медико-социальной работы, санитарного просвещения и пропаганды 

здорового образа жизни; 
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• уметь вести организационно-управленческую, исследовательско-аналитическую, научно-

педагогическую и практическую деятельность на различных объектах профессиональной 

деятельности, определенной Государственным стандартом; 

• уметь оказывать первую медицинскую помощь. По циклу специальных дисциплин 

направления (социальной работы) специалист должен: 

• владеть методикой и технологией социального прогнозирования и проектирования, уметь 

использовать полученные знания в реальных проектах; 

• владеть процедурой и методами социальных инноваций, творчески использовать 

инновации в практике социальной работы; 

• знать особенности социальной экологии, методы оценки состояния окружающей среды, 

владеть экологической культурой; 

• знать и уметь разрешать актуальные проблемы геронтологии, уметь организовать медико-

социальное обслуживание людей пожилого и старческого возраста, знать специфику 

социальной работы с этим контингентом; 

• применять полученные знания в решении современных проблем занятости населения, 

уметь вести социальную работу среди безработных, оказывать им моральную и 

материальную поддержку, помощь в трудоустройстве; 

• уметь использовать углубленные знания специальных разделов психологии и педагогики 

социальной работы; 

• знать и уметь применять методы социальной статистики, использовать статистические 

измерения в социальной работе; 

• уметь вести социальную работу с учетом современной этнографической и 

демографической ситуации; 

• знать конкретный опыт деятельности территориальных органов и центров социальной 

защиты населения и уметь использовать его в практической деятельности; 

• владеть методикой исследовательской работы при анализе конкретных явлений и 

процессов в социальной сфере, уметь использовать и внедрять полученные результаты 

исследований; 

• знать и использовать в практической деятельности особенности специализированной 

подготовки: организации помощи населению, социальной работы в трудовых коллективах, 

медико-социальной помощи населению, социальной работы с молодежью, семьями и 

детьми, социальной реабилитации и трудотерапии, геронтологии и работы с пожилыми 

людьми и инвалидами, организации пенсионного обеспечения населения, экономики и 

менеджмента в социальной сфере. 

Общие требования к знаниям и умениям специалиста в области социальной работы 

конкретизируются с учетом избранной специализации и определяются учебным планом 

вуза. Например, в МГУС выпускники факультета социальной работы обучаются по трем 

специализациям: 1) социальный менеджмент в социальной работе (организаторы 

социальной работы); 2) социальная работа с группами населения; 3) социально-

медицинские услуги населению. 

Тема 9. Основные технологии социальной работы 

Социальные технологии – это совокупность знаний об наилучших способах 

регулирования и преобразования социальных процессов и отношений. Технологии 

социальной работы включены в отрасль социальных технологий, направленных на 

социальное обслуживание, поддержку и помощь гражданам, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации. Признаки технологии: тиражируемость, прогнозируемость, 

диагностируемость и процессуальность результата. 

 Технологии социальной работы включены в отрасль социальных технологий, 

направленных на социальное обслуживание, поддержку и помощь гражданам, оказавшихся 
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в сложной жизненной ситуации. Признаки технологии: тиражируемость, 

прогнозируемость, диагностируемость и процессуальность результата.  

Социальные технологии – это система, включающая различные приемы 

воздействия, методы для решения конкретной социальной проблемы, факторы, влияющие 

на социальные системы и процессы с целью их оптимизации и преобразования. Цель 

социальных технологий – возвращение человеку способности к социальной деятельности. 

Позитивные социальные изменения возможны при использовании новых 

технологий, воздействующих на преобразование и развитие основных сфер 

жизнедеятельности индивида – производство, управление, социальную структуру, науку и 

т.д. Сущность социальных технологий лежит в двух плоскостях: способ использования 

теоретических знаний в решении практических задач; совокупность методов, приемов, 

воздействий для решения социальных проблем и для достижения цели в процессе 

социального развития. 

 Технологическая задача социальной работы – выявление с помощью имеющегося у 

социальных служб инструментария социальной проблемы, своевременная коррекция 

действий клиента и социального работника, оказание необходимой социальной помощи. От 

характера социальной проблемы зависят определение содержания, инструментария, форм 

и методов социальной работы. 

Для решения социальной проблемы необходима информация об объекте 

социального воздействия, об обстоятельствах, условиях и других факторах, оказывающих 

влияние на его состояние, жизнедеятельность, поведение. Технология социальной работы 

тесно взаимосвязана со смежными теоретическими областями знаний, с практическим 

опытом, обычаями, ритуалами, традициями, социально-психологическими фактами и 

явлениями. Функции технологий социальной работы: диагностическая, аналитическая, 

системно-модулирующая, активационная, проектно-организаторская, инструментально-

практическая, эвристическая, распорядительно-управленческая, комплексная. Этапы 

технологического процесса в социальной работе  

В социальной работе замкнуты цикл технологического процесса включает 

следующие этапы:  

Предварительный этап. Выявляется, оценивается и ранжируется социальная 

проблема, выясняются причины, приведшие к ее возникновению. Социальный работник 

мобилизует свой морально-психологический, интеллектуальный, профессиональный 

потенциал для решения проблемы.  

Этап целеполагания. Формулируется первичная целевая установка деятельности 

социального работника, на основании которой выбираются средства и способы ее 

достижения, определяются пути поиска дополнительных информационных источников о 

социальной среде и условиях жизнедеятельности клиента. 

 Этап обработки информации. Сбор и систематизация информации, ее анализ и 

обобщение. Вытекающие из аналитической работы выводы составляют основу для 

конкретизации целей и задач, определения содержания, методов, организационных форм 

социальной работы.  

Этап процедурно-организационной работы. Осуществляется реализация мер 

социального воздействия в обозначенные сроки и время конкретными исполнителями, 

результаты сопоставляются и соизмеряются с критериями эффективности социальной 

работы.  

Контрольно-аналитический этап работы. Включает: анализ итогов деятельности 

социальных работников; выявление факторов, способствовавших разрешению социальной 

проблемы; выяснение причин, препятствующих успешному решению проблемы и 

обозначение путей их решения в будущем. Технологический процесс социальной работы 

необходимо постоянно совершенствовать. Направления его совершенствования: лежат в 

сфере разработки новых методов и методик осуществления операций; касаются 

совершенствования способов применения инструментария социальной работы; состоят в 
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предоставлении оптимального сочетания общих методов социальной работы и специфики 

условий жизнедеятельности клиентов социальных учреждений; заключаются в 

способности учитывать при выборе методов воздействия социально-психологические 

факторы, в умении использовать для выработки новых социальных технологий достижения 

социальных наук.  

Классификация социальных технологий. Все разнообразие социальных 

технологий требует их типизации и классификации. Типология в социальной работе: 

выполняет прогностическую функцию, основанную на переработке применяемого на 

практике инструментария; выступает формой научного обоснования социальных 

технологий; осуществляет ориентировочную функцию. Основой типологии социальных 

технологий являются такие признаки, как: степень ассоциированности объекта социального 

воздействия (личность, трудовой коллектив, социальные группы, общество); иерархия и 

масштабы воздействия (местные, региональные, континентальные, глобальные и др.); 

сфера социализации и жизнедеятельности человека (социальная, политическая, 

производственная, духовная); степень зрелости социальных объектов; область 

общественной жизни (образование, экономика, здравоохранение, научная деятельность); 

способы и средства воздействия, инструментарий, используемые для решения социальных 

проблем; цель, реализуемая в процессе применения социальной технологии; уровень 

разработки социальных технологий (конкретно-прикладной, теоретический). 

Классификация социальных технологий по сфере использования включает социально-

политические, социально-экономические, социальные и духовные технологии. 

Классификация, основанная на уровне социального пространства, в котором используются 

технологии подразделяется на: демографические, экономические, глобальные, военные 

технологии, технологии продовольственных кризисов, катастроф, конфликтов. 
 

Тема 10. Государственные гарантии и минимальные социальные стандарты 

 Государственный минимальный  социальный стандарт - минимальный уровень 

гарантий предоставления общедоступных,  бесплатных и льготируемых социальных услуг 

и выплат, выражаемый в нормах и нормативах и обеспечиваемый за счет финансирования 

из консолидированного государственного бюджета. 

     Минимальный потребительский бюджет - регулярно устанавливаемый государством 

показатель,  определяющий стоимость продовольственных и непродовольственных товаров 

и услуг,  обеспечивающих человеку  потребление на минимально допустимом уровне. 

     Норма потребления основных социальных услуг - официально  установленный  и 

признанный обязательным порядок предоставления социальных услуг, качественный или 

количественный показатель, обеспечивающий реализацию социальных стандартов. 

     Норматив минимальной бюджетной обеспеченности социальных  стандартов - 

расчетный показатель потребности в бюджетных средствах на обеспечение социальных 

стандартов. 

     Система социальных  стандартов - комплекс взаимосвязанных социальных стандартов, 

установленных для различных отраслей социальной сферы.     Социальные права  граждан 

- права,  гарантирующие основные материальные блага и услуги, необходимые для 

обеспечения жизнедеятельности. 

     Социальная сфера  - регулируемая государством система отношений по реализации 

социальных прав граждан. 

     Уровень жизни - совокупность материальных и духовных благ и услуг, обеспечивающих 

удовлетворение жизненно необходимых потребностей населения. 

 

Задачи и принципы установления социальных стандартов. Установление социальных 

стандартов направлено на решение следующих задач: 
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     - определение  гарантированных государством норм потребления гражданами основных 

материальных и духовных благ и услуг и поэтапное их повышение; 

     - проведение  единой государственной социальной политики и недопущение различий 

уровней социального развития по регионам на  основе  выравнивания  условий  обеспечения 

доступности потребления материальных и 

духовных благ и услуг; 

     - оценку  уровня жизни населения и условий его повышения по регионам; 

     - повышение эффективности использования бюджетных средств и других 

средств, направляемых для предоставления социальных услуг; 

     - обоснование  необходимости  адресной  государственной  поддержки нуждающемуся 

в ней населению. 

     Основными принципами формирования и применения социальных стандартов 

являются: 

     - обеспечение конституционных прав граждан; 

     - соответствие социальных стандартов основным  направлениям  государственной 

социальной политики; 

     - социальная и экономическая обоснованность социальных стандартов; 

     - приоритетность и обязательность социальных расходов при формировании и 

исполнении консолидированного государственного бюджета; 

     - периодичность официального установления социальных стандартов; 

     - гласность установления и изменения социальных стандартов; 

     - ответственность  государственных  органов за соблюдение установленных социальных 

стандартов. 

 Виды и система социальных стандартов.     Социальные стандарты устанавливаются в 

виде натуральных, стоимостных, временных и финансовых норм и нормативов, 

регламентирующих порядок и объем реализации  гарантированных  конституционных  

социальных  прав граждан. 

Система социальных стандартов 

     В систему социальных стандартов входят социальные стандарты, устанавливаемые в 

следующих областях социальной сферы: 

     - здравоохранение; 

     - социальная защита; 

     - образование; 

     - жилищно-коммунальное обслуживание; 

     - оплата труда и трудовые отношения; 

     - пенсионное обеспечение; 

     - содействие занятости населения и безработным гражданам; 

     - обеспечение экологической безопасности; 

     - обеспечение правового порядка и безопасности граждан; 

     - физическая культура и спорт. 

 

Социальные стандарты в области здравоохранения 

     Социальные стандарты в области здравоохранения предусматривают определение: 

     - минимального уровня финансирования здравоохранения  по  регионам из расчета на 

одного жителя в год из государственного бюджета,  средств обязательного медицинского 

страхования; 

     - перечня  жизненно  важных  лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения, утверждаемого Правительством Кыргызской Республики один  раз  в два года 

в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О лекарственных средствах"; 

     - видов, объемов и условий предоставления медико-санитарной помощи по Программе 

государственных гарантий; 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1215?cl=ru-ru
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     - перечня категорий населения, имеющих право на льготы при получении медико-

санитарной помощи; 

     - перечня категорий населения, имеющих право на льготы при получении санаторно-

курортного лечения. 

     Минимальный уровень  финансирования  здравоохранения  определяется объемом 

финансирования сектора здравоохранения из средств государственного бюджета, 

обязательного медицинского страхования (без учета средств дополнительных источников, 

в том числе сооплаты) и рассчитывается уполномоченным  государственным органом в 

области здравоохранения по согласованию с уполномоченным государственным органом  

финансов,  одобряется 

Правительством  Кыргызской  Республики  и  утверждается Жогорку Кенешем Кыргызской 

Республики при рассмотрении законов о республиканском бюджете  и  бюджете органа 

государственного социального страхования на соответствующий финансовый год. 

     Программа государственных гарантий по обеспечению граждан Кыргызской 

Республики медико-санитарной помощью определяет виды, объем и условия оказания 

медико-санитарной помощи населению бесплатно и на льготных 

условиях, разрабатывается ежегодно уполномоченным государственным органом  в 

области здравоохранения и утверждается в порядке,  установленном 

законодательством Кыргызской Республики. 

 Социальные стандарты в области социальной защиты.     Социальные стандарты в 

области социальной  защиты  предусматривают определение: 

     - расчетных показателей для назначения государственных пособий; 

     - перечня и нормативов потребления социальных услуг, предоставляемых учреждениями 

социального обслуживания  населения  бесплатно  или  с частичной оплатой; 

     - нормативов финансирования  учреждений  социального  обслуживания населения из 

бюджетов разных уровней; 

     - категорий граждан,  нуждающихся в государственной социальной по мощи. 

     Расчетные показатели для назначения государственных пособий применяются  в 

качестве социального стандарта для оказания социальной помощи малообеспеченным 

семьям и гражданам,  позволяют посредством дотации через  систему государственных 

пособий обеспечить им жизненно необходимый уровень потребления,  с учетом 

обследования степени нуждаемости  семьи. 

 Расчетные  показатели  составляют  реально достижимую долю минимального 

потребительского бюджета,  которая должна постепенно повышаться по мере расширения 

финансово-экономических возможностей государства.  Стоимостные величины расчетных 

показателей для назначения государственных пособий  и других социальных стандартов в 

области социальной защиты определяются ежегодно уполномоченным государственным 

органом социальной защиты населения и утверждаются Правительством Кыргызской 

Республики. 

     Перечень социальных услуг включает в себя: 

     - материально-бытовые услуги; 

     - услуги по организации питания, быта, досуга; 

     - социально-медицинские, санитарно-гигиенические услуги; 

     - протезно-ортопедическое обслуживание инвалидов,  а также предоставление им 

технических и иных средств; 

     - услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией инвалидов; 

     - услуги, связанные с организацией получения образования инвалида- 

ми с учетом их физических возможностей; 

     - правовые услуги; 

     - ритуальные услуги. 

     Социальные услуги оказываются населению через сеть организаций социального 

обслуживания в соответствии с Законом  Кыргызской  Республики" Об  основах  

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/943?cl=ru-ru
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социального обслуживания населения в Кыргызской Республике".  Нормативы 

потребления социальных услуг складываются из  критериев и человека. 

     Нормативы финансирования учреждений социального обслуживания устанавливаются 

Правительством Кыргызской Республики. 

     Категории граждан,  нуждающихся в социальной помощи, а также которым социальные 

услуги предоставляются бесплатно или с  частичной  оплатой, определяются 

законодательством о социальном обслуживании. 

 Социальные стандарты в области образования.     В качестве социальных 

стандартов в области образования устанавливаются: 

     - перечень  бесплатных  и  общедоступных образовательных услуг как норма 

предоставления образования государственными образовательными  организациями на всех 

уровнях образования в пределах государственного заказа и образовательных  стандартов,  

если  образование  данного  уровня 

гражданин получает впервые; 

     - обязательные минимальные нормы содержания основных образовательных  программ  

и  предельный объем учебной нагрузки обучающихся на всех 

уровнях образования; 

     - нормы требований к уровню подготовки выпускника и форме документов,  

удостоверяющих освоение обучающимися определенных образовательных 

программ; 

     - порядок и формы реализации прав граждан на общедоступное и бесплатное  

образование в дошкольных образовательных организациях,  учебных 

заведениях среднего профессионального и высшего профессионального образования; 

     - нормативы количества (доли) обучающихся в образовательных  организациях среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, пользующихся правом 

получения бесплатного образования; 

     - нормы и нормативы материального,  кадрового и технического обеспечения 

образовательных организаций различных типов и видов; 

     - нормы питания детей в образовательных организациях; 

     - порядок предоставления бесплатного специального образования  лицам с 

ограниченными возможностями здоровья; 

     - нормативы обеспечения детей школьными учебниками. 

     Социальные стандарты  в  области  образования определяются Законом Кыргызской 

Республики "Об образовании" и утверждаются центральным органом государственного 

управления образованием. 

 

Тема 11. Социальная политика современного Кыргызстана 

1. Сущность и основные направления социальной политики   

 СП- является одним из важнейших факторов оказывающих на социальную работу в 

обществе и способствующих защите интересов человека, групп и слоев, их прав и свобод. 

Понятие социальной политики относится к числу таких категорий, которые широко 

используются в практике государственного строительства, употребляются в официальных 

документах. Социальная политика является наиболее значимой сферой интересов 

современного общества и важнейшей частью деятельности современного государства. 

Социальная политика теснейшим образом связана с типом и уровнем развития общества, с 

господствующей ментальностью населения, с теми целями и задачами, которые ставит 

общество перед собой в своем социальном развитии. 

Термин "социальная политика" имеет довольно позднее происхождение. Однако на 

всем протяжении истории человечества те или иные варианты социальной политики разра-

батывались различными типами общества и реализовывались в деятельности государств. В 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/943?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1216?cl=ru-ru
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их основе лежали представления о должном и справедливом, сформированные моралью и 

религией и закрепленные традицией. Можно сказать, что определенная социальная 

политика была скорее следствием, чем целью деятельности правителей и правительств. 

Социальная политика  - механизм, с помощью которых государственные и не 

государственные органы осуществляют комплекс мер по защите жизненных интересов 

населения, удовлетворению его материальных и духовных потребностей. 

Цель СП – создание в обществе благоприятного  социального климата и социального 

согласия, условий обеспечивающих удовлетворение основных жизненных потребностей 

населения. 

Цель СП - улучшение материального положения и условий жизни населения, гарантия 

конституционных прав в области труда, образования, культуры и т. д.; ориентация соц. 

политики на семью, на обеспечение прав и гарантий различным слоям общества; 

улучшение демографической ситуации. 

Основные направления: 

1.ГМП - деятельность государства направленная на создание правовых, экономических и 

организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека. 

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

З. Государственная семейная политика и поддержка детства  

4. Государственная миграционная политика  

5. Соц. Защита социально-уязвимых  групп населения. 

6. Демографическая политика 

 

2. Объект, субъект и принципы социальной политики 

Объектом социальной политики является практически все население страны (с 

акцентом на социальную защиту малообеспеченных категорий населения, находящихся в 

трудной жизненной ситуации). 

Субъектом социальной политики, наряду с государством, выступают также: 

— государственные ведомства и учреждения; 

— органы местного самоуправления- 

— внебюджетные фонды; 

— общественные, религиозные, благотворительные или иные негосударственные 

объединения; 

— коммерческие структуры и бизнес; 

— профессиональные работники, занимающиеся разработкой социальной политики; 

—- добровольцы; 

— граждане (например, через участие в; гражданских инициативах, группах 

самопомощи и т.д.).  

Главный субъект социальной политики — социальное государство — должно 

обеспечивать: 

— движение к достижению в обществе социальной справедливости; 

— ослабление социального неравенства; 

— предоставление каждому работы или иного источника существования; 

— сохранения мира и согласия в обществе; 

— формирование благоприятной для человека жизненной среды. 

 

Центральным принципом социальной политики можно назвать принцип социальной 

справедливости. 

Принцип справедливости  воплощает в себе два начала —  уравнительное и 

распределительное. Признание социального типа государства влечет за собой признание 

равенства социальных прав всех его граждан независимо от их индивидуальных или 

социальных особенностей3. Государство, Таким образом, гарантирует всем гражданам 
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обеспечение некоего социального минимума, который выражается в минимальной оплате 

труда, минимальной (в том числе социальной) пенсии, адресной социальной помощи тем, 

чей душевой доход ниже прожиточного минимумами т.п. В то же время активные, 

предприимчивые, социально сильные, способные индивиды должны иметь возможность 

получить социально одобряемыми способами больший объем благ и услуг за свой труд. 

Социальная политика государства должна быть направлена на создание условий для 

производительно го и результативного труда. 

Принцип социальной справедливости неразрывно связан с  принципом  индивидуальной 

социальной ответственности. Он требует от индивида, семьи, малой группы приложения 

максимальных усилий для самопомощи и само обеспечения. При этом община (уровень 

муниципального самоуправления), регион или государство в целом должны  восполнять 

индивидам и семьям те виды или объемы помощи, которые они не могут обеспечить 

самостоятельно, помогать в решении тех проблем, которые выходят за рамки компетенции 

индивида или семьи, либо вмешиваться в чрезвычайных, кризисных ситуациях. 

В качестве следующего руководящего принципа социальной политики следует назвать 

социальную солидарность, которая заключается в том, что современное общество призвано 

встречать социальные затруднения как единая система, внутри которой происходит 

перераспределение социальной состоятельности от более сильных к менее сильным. 

Конечно, в первую очередь этот механизм заключается в перераспределении денежных 

средств через систему налогов и пособий. Однако в то же время этот процесс можно 

рассматривать также в качестве перераспределения социальных ресурсов: доступа к 

социальным коммуникациям, культуре, здоровью, образованию. Если каждый индивид 

будет пользоваться только теми социальными ресурсами, к которым он имеет доступ в силу 

своей физической или интеллектуальной полноценности, состояния здоровья, 

благоприятного социального положения, необременительной иждивенческой нагрузки, это 

означает, что достаточно значительная часть населения будет  ограничена в своих 

социальных правах. 

Следующим принципом социальной политики является принцип социального 

партнерства. 

В документах Международной организации труда — специализированного органа 

ООН, — созданной в 1919 г., выработаны общие принципы социального партнерства, среди 

которых: 

— равноправие сторон на переговорах и при принятии решений; 

— равная для всех сторон обязательность исполнения договоренностей; 

— обязательная и равная ответственность сторон за выполнение принятых 

обязательств; 

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

работодателей, 

Социальное партнерство — неотъемлемый институт устойчивого современного 

общества и демократического государства, он продуктивно действует в эффективно 

функционирующей экономике. 

Принцип социальной компенсации призван обеспечить правовую и социальную 

защищенность граждан, необходимую для восполнения ограничений, обусловленных их 

социальным статусом. Он предполагает создание доступной сферы жизнедеятельности, 

предоставление определенных льгот и соответствующего социального обслуживания. 

Принцип социальных гарантий предусматривает предоставление гражданам 

гарантированного государством минимума социальных услуг по обучению, воспитанию, 

духовному и физическому развитию, профессиональной подготовке  и рациональному 

трудоустройству, объем, виды и качество которых должны обеспечить необходимое 

развитие личности и подготовку к самостоятельной жизни. Этот принцип предусматривает 

сбалансированность целей и возможностей реализации социальной политики. 

    Среди других важных принципов социальной политики  следует выделить Принцип 
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субсидиарности    (поддержки), который предусматривает оказание предпочтения 

общественным инициативам, по сравнению с соответствующей деятельностью 

государственных органов и учреждений, при финансировании мероприятий в области 

социальной политики. Этот принцип предполагает законодательное регулирование вза-

имодействия государственных и негосударственных структур и социальной сфере и 

поддержку последних. Реализация принципа субсидиарности позволяет не только более 

эффективно использовать существующие материальные ресурсы, но и более гибко 

реагировать на вновь возникающие социальные вопросы и привлекать к решению 

социальных проблем самих граждан. 

 

3. Взаимосвязь социальной  политики и социальной работы 

Социальная политика - механизм, с помощью кот. Государственные  и негосударственные 

органы осуществляют комплекс мер по защите жизненных интересов населения, 

удовлетворению его материальных и духовных потребностей. 

Социальная работа - это профессиональная деятельность по оказанию помощи людям, 

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

соц. и духовно-нравственного самосознания человека. 

СП и СР при всей их очевидной взаимосвязи и взаимодополняемости - это не одно и то же. 

Основой деятельности социального  работника является профессионализм. Выступая в 

качестве главнейшего средства реализации социальной политики, социальная работа имеет 

свои особенности, обусловливающие противоречивость ее статуса. Сам характер тех 

проблем, с которые она имеет дело, не позволяет применять однозначные методы их 

эффективного решения. Любые просчеты здесь особенно заметны. В реальности действия 

социальных работников базируются на признании многообразия индивидуальных 

потребностей. Позиция социальных работников как специалистов-профессионалов 

предполагает объективность и беспристрастность. Однако, выступая часто от имени 

государства, они часто берут на себя и функцию выразителя интересов и защитника прав, 

наименее защищенных слоев населения, а порой прямых организаторов их активной 

борьбы за свои права. 

Субъектами СП и СР являются: государственные ведомства и учреждения 

социальной защиты населения. 

Основными субъектами СП и СР в КР выступают Министерство здравоохранения, 

Министерство молодежи, труда и занятности, Министерство образования, в совокупности 

с соответствующими учреждениями и центрами по оказанию социальных услуг населению.  

Профессиональные работники и занимающиеся соц. работой на общественных началах 

добровольцы. Сами граждане (в том числе в форме участия в различных гражданских 

инициативах, группах самопомощи). 

Объектами СП и СР являются в той или иной степени практически все население (с 

особым акцентом на социальную защиту малообеспеченных граждан и лиц, находящихся 

в ТЖС). 

Министерством труда и социального развития КР  утвержден типовой перечень категорий 

населения, нуждающихся в социальном обслуживании, которые являются основным 

объектом как СП, так и СР: лица с ограниченными возможностями здоровья (инвалиды и 

дети-инвалиды);участники ВОВ и приравненные к ним лица; труженики тыла во время 

ВОВ; одинокие пожилые люди; вдовы и матери военнослужащих, погибших в ВОВ и в 

мирное время; бывшие несовершеннолетние узники фашизма; лица, подвергшиеся 

политическим репрессиям и впоследствии реабилитированные; зарегистрированные 

беженцы и вынужденные переселенцы; лица, подвергшиеся радиационному воздействию 

вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, ядерных выбросов, ядерного испытания; лица, 

вернувшиеся из мест лишения свободы, специального учебно- воспитательного 

учреждения; лица БОМЖ; семьи, имеющие в семьи; семьи несовершеннолетних родителей; 

молодые, в том числе студенческие семьи; матери, находящиеся в отпуске по уходу за 
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ребенком; беременные женщины и кормящие матери; самостоятельно проживающие 

выпускники детских домов и школ-интернатов (до достижения материальной 

независимости и социальной зрелости); дети, осиротевшие или оставшиеся без попечения 

родителей; безнадзорные дети и подростки; дети и подростки с девиантным поведением; 

дети, испытывающие жестокое обращение и насилие в семье, оказавшиеся в условиях, 

угрожающих здоровью и развитию; разводящиеся семьи; семьи с неблагоприятным 

психологическим микроклиматом, конфликтными отношениями, педагогической 

несостоятельностью родителей; граждане (взрослые и дети), имеющие психологические 

затруднения, испытывающие психологические стрессы, склонные к суицидальным 

поступкам. 

Суть взаимодействия СП и СР в том, что С.П.. влияет на СР, но и СР влияет на СП, 

они тесно взаимосвязаны между собой. СП - более широкое понятие, определяющая 

сторона СР. Посредством СР изучается качество жизни, потребности, интересы различных 

слоев населения. Она выполняет функцию локатора, которая определяет на основе 

социальных индикаторов реальные последствия соц. политики, ее эффективности. СР - 

направлена на обеспечение достойной жизни, на создание равноправных возможностей для 

свободного развития личности, на поддержку семьи, на обеспечение условий жизни, для 

свободного выбора деятельности, на содействие самопомощи. 

 

Тема 12. Социальная работа в системе социального обслуживания 

Социальная служба – предприятия и учреждения, независимо от форм 

собственности предоставляющие социальные услуги, а также граждане, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью по социальному обслуживанию населения без 

образования юридического лица. Могут быть: государственные, частные, 

благотворительные. 

Организации и учреждения: 

1) комплексные центры социального обслуживания населения;  

2) территориальные центры социальной помощи семье и детям;  

3) центры социального обслуживания;  

4) Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних;  

5) центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей;  

6) Социальные приюты для детей и подростков; 

 7) центры психолого-педагогической помощи населению; 

 8) центры экстренной психологической помощи по телефону; 

 9) ц/отделения социальной помощи на дому;  

10) дома ночного пребывания;  

11) спец дома для одиноких, престарелых; 

 12) стационарные учреждения социального обслуживания;  

13) геронтологические центры;  

14) иные учреждения предоставляющие социальные услуги. 

Соц. обслуживание – деятельность соц. служб по соц. поддержке, оказанию 

социально-бытовых, социально-мед, психолого-педагогических, соц. правовых услуг и 

материальную помощь, проведение соц. адаптации и реабилитации граждан, находящихся 

в трудной жизненной ситуации.  

 

Виды соц. обслуживания:  

1) материальная помощь; 2) социальный патронаж; 3) соц. обслуживание в 

стационарных условиях; 4) предоставление временного приюта; 5) организация дневного 

пребывания в учреждениях соц. Обслуживания; 6) консультативная помощь; 7) 

реабилитационные услуги. 
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Социальное обслуживание на дому (для инвалидов, граждан пожилого возраста, не 

имеющих сильных психических заболеваний, или в состояние ремиссии):       

-организация питания, доставка продуктов на дом; 

-помощь в приобретении медикаментов, продовольственных и промышленных 

товаров первой необходимости; 

-содействие в получении медицинской помощи, в т.ч. сопровождение в медицинское 

учреждение; 

-поддержание условий проживания в соответствии с гигиеническими требованиями;                

Полустационарное социальное обслуживание в отделениях дневного (ночного) 

пребывания учреждений социального обслуживания. Включает социально-бытовое, 

медицинское и культурное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, 

организацию их питания, отдыха, обеспечение их участия в посильной трудовой 

деятельности и поддержание активного образа жизни.  

Для граждан, сохранивших способность к самообслуживанию и активному 

передвижению, не имеющие медицинских противопоказаний (тяжелых психических 

расстройств). 

Стационарное социальное обслуживание в домах-интернатах для престарелых и 

инвалидов, психоневрологических интернатах, детских домах-интернатах для умственно 

отсталых детей, пансионатах и др. Для граждан частично или полностью утративших 

способность к самообслуживанию и нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном 

уходе и наблюдении. Включает меры: по созданию условий жизнедеятельности; 

реабилитационные мероприятия медицинского, социального и лечебно-трудового 

характера; обеспечение ухода и медицинской помощи; организацию их отдыха и досуга. 

Срочное социальное обслуживание: 

 -разовое обеспечение остро нуждающихся бесплатным горячим питанием или 

продуктовыми наборами;  

-обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;  

-разовое оказание материальной помощи; -содействие в получении временного 

жилого помещения; организацию юридической помощи; организацию экстренной медико-

психологической помощи;           

-иные срочные социальные услуги. 

-социально-консультативная помощь (адаптация граждан, психологическая 

поддержка): 

-выявление лиц, нуждающихся в такого рода помощи;  

-профилактику различного рода социально-психологических отклонений; 

 -работу с семьями, в которых живут такие граждане, организацию их досуга. 

Основные цели, задачи и функции социального обслуживания. 

Социальное обслуживание – деятельность по оказанию различных видов социальных услуг, 

предоставляется на льготных условиях лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Три компонента социального обслуживания: 

1. системно-инфроструктурные стационарные учреждения: 

- дома интернаты для престарелых и инвалидов; 

- дома интернаты для психохроников; 

- детский дом интернат для умственно отсталых детей; 

- детский дом интернат для детей с физическими недостатками. 

Общие функции: 

- функции бытовых устройств и медицинской помощи; 

- обеспечение трудовой деятельности. 

2. системно-организационное, нормативно правовое, законодательно, кадровое 

обеспечение; 

3. системно-содержательный (принципы, виды, соц обслуживание). 

Принципы: 
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- адресность 

- доступность 

- добровольность 

- гуманность 

- приоритетность (детей и несовершеннолетних) 

- конфиденциальность 

- профилактическая направленность 

Потранажное соц. обслуживание: КЦО, ЦСО, ЦСПС, ЦД 

Основные виды соц. обслуживания 

- социальный патронаж (обслуживание вне стационара); 

- стационар; 

- временный приют бомжам, детям, подросткам; 

- реабилитационные услуги. 

Цель социального обслуживания – организация разнообразных форм реабилитации 

Функции социального обслуживания: 

1. выявление и учет семей, отдельных граждан, нуждающихся в соц поддержке. 

Профилактика бедности, создание семьям условий для самостоятельного обеспечения, 

содействие в развитии нетрадиционных форм воспитания (дошкольного, школьного, 

внешкольного), организация вынужденного временного пребывания ребенка вне семьи.  

2. консультирование. Участие в подготовки молодежи в выборе профессии, 

подготовка к браку, консультирование по социальным вопросам; 

3. социальное реабилитирование и проектирование: социальное и психологическое; 

4. информирование населения, изучение прогноз социальных служб, направление, 

предоставление инфы для решения сложной жизненной ситуации, распространение среди 

населения медико-психологических, педагогических знаний, изучение потребностей 

клиента 

5. участие в организации по преодоления чрезвычайной ситуации. 

Социальное обслуживание в настоящее время стало неотъемлемой частью 

государственной системы СЗН, одним из ведущих и динамично развивающихся 

компонентов социальной сферы. Оно уже не может рассматриваться только как 

компенсационная форма социальной защиты в виде различного рода услуг, только как 

организационная форма социальной работы, как разновидность социальных технологий, 

поскольку это сужает содержание этого понятия. 

Социальное обслуживание — это разновидность специфической социальной 

деятельности, направленной на удовлетворение социальных потребностей различных 

категорий населения, но не только тех, которые попали в трудную жизненную- ситуацию 

или находятся в социально опасном положении, а всех людей — от рождения до конца 

жизни, на различных этапах их развития. Сегодня формирующаяся система социального 

обслуживания — это важнейшая, отрасль социальной сферы общества, облегчающая 

тяжелую участь миллионов людей в условиях переходного периода при 

помощи различных способов социально-гуманистической деятельности, направленной на 

адаптацию, социальную реабилитацию, просто выживание отдельной личности, семьи или 

определенной совокупности людей, попавших в трудную подчас кризисную ситуацию.  

Вполне естественно, что при обсуждении проблемы социального обслуживания 

необходимо учитывать всю совокупность мнений по поводу этого феномена 

цивилизованной жизни. 

На современном этапе становления системы социального обслуживания населения 

есть все основания утверждать, что социальное обслуживание можно рассматривать как 

социально-гуманистическую ценность, как формирующую систему, как процесс 

предоставления социальных услуг и как результат этой специфической социальной 

деятельности, как важнейшую часть СЗН и ее организационно-правовую форму. 
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Социальное обслуживание как объект системного обоснования и комплексного 

развития не может рассматриваться вне международного опыта и национальных традиций. 

Необходимо признать, что не во всех странах социальное обслуживание понимается 

одинаково, имеет свою философию и четко выраженные практические действия. Имеются 

расхождения в понимании логики его научного обоснования, различен менталитет в 

системе ценностей и целей социальною обслуживания. Существенно различается 

стандартизация в социальном обслуживании. Совершенно очевидно, что в разных странах 

неодинаково развито правовое поле социального обслуживания. 

Нередко в этот термин вкладывается различное содержание. Например, в 

Финляндии в Законе о социальном обслуживании (1982) под социальным обслуживанием 

понимается «совокупность социальных услуг, поддержки средствами к существованию, 

социальных пособий и связанных с ними действий, которые призваны служить укреплению 

социальной обеспеченности и способствовать развитию отдельного человека, семьи, 

сообщества». 

В Словаре социальной работы Р. Баркера социальное обслуживание трактуется как 

предоставление конкретных социальных услуг для удовлетворения потребностей, 

необходимых для нормального развития, людям, зависящим от других, которые не могут 

сами о себе позаботиться  

Для понимания роли и места социального обслуживания в системе СЗН 

целесообразно исходить из того, что этот вид социальной деятельности характеризуется не 

просто суммой учреждений с динамикой их развития на определенных территориях, а 

совокупностью таких составляющих, как определенный порядок взаимодействия органов и 

учреждений социального обслуживания, межведомственная взаимосвязь, 

последовательные и обоснованные действия всех учреждений, направленные на поддержку 

различных слоев населения; форма организационной деятельности учреждений 

социального обслуживания; определенный способ устройства региональной 

упорядоченной совокупности учреждений, объединенных общими целями, задачами, 

функциями; финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение 

деятельности учреждений, оказывающих социальные услуги населению; многоуровневое 

научно-методическое и кадровое обеспечение деятельности территориальных социальных 

служб; степень сформированности нормативно-правового поля, создающего необходимые 

условия для становления и развития социальных служб и гарантирующего необходимый 

статус работников этих служб; соотнесение усилий, направленных на становление 

социальных служб и полученных результатов социального обслуживания, выражающихся 

прежде всего в степени удовлетворения клиентов социальных служб, эффективности 

социальных услуг. Нуждается в разработке и обосновании проблема взаимосвязи и 

взаимодействия социального обслуживания и социальной работы. 

Социальное обслуживание включает в себя совокупность социальных услуг, 

которые предоставляются гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому и в 

учреждениях социального обслуживания независимо от форм собственности. 

Предусмотрена возможность получения достаточных для удовлетворения основных-

жизненных потребностей социальных услуг, которые включаются в территориальные 

перечни гарантированных государством социальных услуг. 

Социальное обслуживание основывается на следующих принципах: адресность, 

доступность, добровольность, гуманность, приоритетность предоставления социальных 

услуг несовершеннолетним, пожилым людям и инвалидам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации; конфиденциальность; профилактическая направленность; 

соблюдение прав человека и гражданина; преемственность всех видов социального 

обслуживания. Определяется, что социальное обслуживание — это вид социальной 

деятельности, осуществляемый главным образом посредством сети социальных служб, 

взаимодействующих между собой во имя достижения промежуточных и конечных целей 

предоставления клиентам социальных услуг. 
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Поэтому с методологической точки зрения представляет познавательный и 

практический интерес уяснение сути такого понятия, как «социальные службы».  

Внутри службы социальной защиты множество подсистем и элементов, несущих 

разнообразную функциональную нагрузку, которые находятся в сложном взаимодействии, 

обеспечивающем ее результативность.  

С одной стороны, функционируют службы семьи, социально-медицинской помощи, 

психологической помощи, социального обеспечения, правовой помощи, экологические 

службы, службы занятости, социальные службы помощи детям и молодежи, с другой — 

территориальные социальные службы (межведомственные), муниципальные и т.п. 

Социальные службы (учреждения) становятся важнейшей формой социальной 

защиты населения. Вопрос о их создании должен рассматриваться с позиции как 

территориальности, таки ведомственности. Социальные службы различных министерств и 

ведомств видятся неотъемлемым компонентом (или сектором) территориальной 

социальной сети. Такая территориальная сеть сегодня еще не является системной. 

Учреждения социального обслуживания населений имеют двойное административное 

подчинение и нередко множество источников финансирования. Однако практика позволяет 

говорить о становлении подсистемы социальных служб в рамках отдельных ведомств: 

здравоохранения, образования, МВД, службы занятости и т.д. 

Сущность социального обслуживания как социальной системы в ее статике 

раскрывается путем выявления и уяснения структуры видов, форм и методов социальных 

услуг, структуры отдельных учреждений социального обслуживания населения; подсистем 

п элементов системы территориальных и ведомственных социальных служб 

(государственные, муниципальные, общественные, церковные, частные и иные); 

организации социального обслуживания (учреждения и предприятия); управления 

социальным 'обслуживанием; ресурсного обеспечения социального обслуживания 

(имущественное, финансовое, кадровое, научно-методическое, информационное).  

Структура перечисленных подсистем и элементов характеризует систему 

социального обслуживания с точки зрения устойчивости, стабильности, качественной 

определенности, делающих ее эффективным направлением социальной защиты населения. 

Безусловно, это важная, но недостаточная характеристика. Поэтому сущность социального 

обслуживания раскрывается посредством анализа функций учреждений социального 

обслуживания населения различных субъектов социальной работы и постижения сущности 

функционирования социальных служб в целом. Существуют две группы функций системы 

социального обслуживания: 

 • сущностно-деятельные функции (профилактическая, социально-

реабилитационная, адаптационная, охранно-защитная, социальный патронаж);  

• нравственно-гуманистические функции (личностно-гуманистическая, 

социально-гуманистическая). 

Практическая реализация этих функций неразрывно связана с оптимальным уровнем 

функционирования всех подсистем и элементов социального обслуживания. Функции 

социального обслуживания проявляются на макро- и микроуровнях и отражают сущность 

социального обслуживания. Свойства социальных служб различаются в зависимости от их 

целевой предназначенности, сферы существования и, конечно, специфики контингентов 

клиентов социальных служб.  

Итак, социальное обслуживание населения включает в себя виды, типы методы, 

организационные формы, процедуры, технологии, субъекты и объекты социального 

обслуживания, результат предоставления социальных услуг. 

 

Тема 13. Семья как основной объект социальной работы 

Семья — это одна из систем социального функционирования человека, важнейший 

социальный институт общества, который меняется под влиянием социально-

экономических и внутренних процессов. 
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Существует несколько определений семьи. 

Семья — это группа живущих вместе близких родственников (словарь русского языка С. 

И. Ожегова). 

Это малая социальная группа, связанная брачными или родственными 

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

проживание и ведение домашнего хозяйства); эмоциональной близостью; взаимными 

правами и обязанностями по отношению друг к другу. 

Семья — это социокультурная система, состоящая из взрослого человека и еще одного 

или нескольких взрослых или детей, связанная обязательствами поддерживать друг друга 

эмоционально и физически и объединенная во времени, пространстве и экономически. 

Таким образом, семья — это сложное социальное, комплексное, многофункциональное 

понятие, форма жизнедеятельности людей, обусловленная существующими общественно-

экономическими и юридическими нормами. Это система, имеющая определенную 

структуру, выполняющая целый ряд разнообразных функций, устойчивая система 

взаимоотношений между людьми в повседневной жизни. Она тесно связана с обществом, 

государством и развивается одновременно с ним. 

Структура — размер, состав семьи — зависит от способа организации и обеспечения 

единства ее основных элементов, распределения половозрастных ролей в семье. 

Характер структуры семьи определяется характером социально-исторических условий: 

неравноправие женщины в обществе приводит к неравноправию ее в семье. Иерархичность 

отношений в обществе приводит к иерархичности отношений в семье. 

Семейная власть может строиться на разнообразном экономическом или моральном 

авторитете: от прямого насилия до морального воздействия (от приказов до вежливых 

дружеских сонетов) и в традиционном представлении структуры можно выделить 2 типа 

семейных отношений. 

Первый — авторитарный (лидерство), где руководство и организация всех семейных 

функций сосредоточены в руках одного члена семьи, осуществляющего принудительную 

власть в семье. 

Второй — демократический (партнерство), который предполагает равноправное 

распределение обязанностей, равное участие в решении всех семейных проблем, более 

прогрессивный. 

В последнее время преобладающим становится равенство отношений между супругами. 

Со сложностью социально-экономического положения в стране, особенно в семьях с 

маленькими детьми, в руках женщины все больше сосредотачивается управление 

домашним хозяйством (распоряжается бюджетом, распределяет обязанности между ос-

тальными членами семьи) и с усилением роли женщины в обществе все больше роль 

управления семьей феминизируется. В то же время это сочетается во многих семьях с 

традиционным распределением семейных ролей: муж (отец) — добытчик и кормилец; жена 

(мать) — домохозяйка и воспитатель детей. Повышение роли отца прочно устанавливает 

власть мужчины в семье, что должно отразиться в будущем на усилении сыновней 

ориентации к семейным ролям. 

Большинство американских ученых одобряют классификацию типов семей по 

П.Хербсту (США). 

Первый тип — автономный. У мужа и жены равные отношения к жизни и различные 

ценностные позиции. Решения в семье принимают сообща, и они носят компромиссный 

характер. 

Второй тип — господствующую роль играет мужчина, личные особенности его 

характера. Его мировоззрение и отношение к жизни являются определяющими для всех 

членов семьи. Женщина выполняет женские обязанности. 

Третий тип — решающую роль играет женщина, но роль мужчины высока, решения 

принимаются на основе признания права каждого супруга на самостоятельное решение. 

Современные социально-экономические условия в обществе привели к изменению 
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социальной структуры семьи, к высокой степени ее социальной неоднородности, что 

выражается в разном социальном статусе членов семьи. При недостаточно высоком куль-

турном потенциале родителей не всегда обеспечивается передача его младшему 

поколению. 

Со сменой поколений часто утрачиваются духовные и культурные ценности семьи. 

Со структурой семьи связаны порядок и уклад ее жизни, обычаи, традиции, 

взаимоотношения с другими семьями и со всем обществом. Нарушение структуры семьи 

приводит к нарушению ее функций. 

Функции семьи — сфера жизнедеятельности семьи, непосредственно связанная с 

удовлетворением определенных потребностей ее членов. 

У семьи может быть столько функций, сколько видов потребностей в устойчивой, 

повторяющейся форме она удовлетворяет. 

Семья — это система социального функционирования человека. 

Ряд функций непосредственно вытекает из требований общества (функции социальные), 

но поскольку семья — сфера межличностных отношений, там действуют свои законы и 

свои функции. Все эти функции очень тесно переплетены и обеспечивают связи времен для 

развития человечества. Благодаря реализации своих функций, семья сохраняет социальный, 

биологический и культурный смысл. Функции семьи глубоко историчны: с течением 

времени меняется их характер и иерархичность, так, например, для молодой семьи важна 

биологическая — репродуктивная функция, для пожилой — эмоциональная. 

Репродуктивная (генеративная) функция — биологическое воспроизводство жизни, 

поддержание непрерывности благодаря рождению детей. Она необходима для продолжения 

человеческого рода. 

Функция социальная. Общество глубоко заинтересовано, чтобы последующее 

поколение было количественно больше предыдущего. Это и нравственно-эмоциональная 

потребность человека. Семья без ребенка ущербна. 

Функция первичной социализации детей — постепенное введение ребенка семьей в 

общество, ознакомление его со всеми присущими этому обществу законами. 

При достаточных психосоциальных контактах ребенка с матерью и отцом с рождения, 

особенно в первые годы жизни, ребенок вырастает гармоничной личностью. При 

воспитании ребенка, особенно с рождения, государством, при лишении его индивиду-

ального общения, у него развивается социальная депривация, ведущая, как правило, к 

синдрому госпитализма — задержке физического и нервно-психического развития. Такие 

дети позже приобретают навыки ходьбы, разговорной речи, в последующем у них 

развиваются коммуникационные нарушения общения, личностные расстройства, 

трудности приспособления к жизни в обществе. Поэтому главное направление социальной 

политики в отношении воспитания детей-сирот в настоящее время — семейное воспитание. 

Близко к предыдущей стоит воспитательная функция семьи. Это и семейная, и 

общественная функция, от нее зависят нравственные устои, поддержание культурной 

непрерывности общества. 

Семья прививает чувство любви, формирует чувства привязанности, доверия детей и 

родителей, особенно велика роль семьи в воспитании нравственных чувств, что составляет 

эмоциональную основу семейных отношений: уважение к старшим, женщине, забота о 

младших, престарелых. Общество и семья имеют общие цели при воспитании 

эмоциональной культуры молодого поколения. Семья дает ребенку эмоциональный 

комфорт и чувство защищенности. Воздействие через общение, трудовую деятельность, по-

ощрение, наказание, оценка поведения — залог правильного воспитания. 

Каждая семья имеет свою субкультуру, направленную на отдельного человека. 

Воспитательный потенциал семьи и его реализация зависят от многих социальных 

факторов субъективного и объективного характера: 

- факторы макросреды (политические, экономические, демографические, 

психологические); 
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- структура семьи; 

- материальный уровень семьи (доходы, жилищные условия, быт и т.д.); 

- личностные особенности родителей (социальный статус, уровень образования, общая 

культура, ориентации и установки на воспитание детей); 

- психологический климат в семье, взаимоотношения родителей и других членов, 

совместная деятельность родителей; 

- помощь со стороны общества, государства в образовании и воспитании детей. 

В настоящее время можно отметить определенное снижение воспитательного 

потенциала семьи. 

Нравственному воспитанию способствует и досуговая функция. Досуг — часть 

свободного времени, которым человек распоряжается по своему усмотрению, это смена 

деятельности, направленная в основном на приобщение детей к труду, на активное участие 

их в домашнем хозяйстве, что важно для подготовки к семейной жизни и укрепления связей 

поколений в семье. Это важный воспитательный, эмоциональный фактор для развития 

детей. Время, проведенное вместе с родителями, необходимо для повышения культурного, 

нравственно-эстетического уровня детей, развития их духовности. 

Функции первичной социализации, воспитательная, эмоциональная, первичного 

социального контроля взаимосвязаны, направлены на воспитание личности ребенка. 

Главная роль в осуществлении этих функций отводится семье. 

Общественное воспитание является дополнительным, но заменяет семейное, если семья 

неблагополучная. 

Различают 2 типа неблагополучных семей. 
Первый — конфликтные семьи, где существует внутрисемейный конфликт (между 

родителями, родителями и детьми и т.д.). 

В т о р о й  — дезорганизованные семьи, где отмечается напряженность внутрисемейных 

отношений; отсутствие у супругов общих интересов, взаимопонимания очень часто 

дополняется нарушением ценностных ориентации, отвечающих общественным 

требованиям и нормам. 

Серьезные межличностные, внутрисемейные отношения, как правило, приводят к 

деформации психики детей. Негативные последствия неблагополучия в семье проявляются 

довольно быстро и часто необратимо — дефекты психики, трудный характер ребенка, 

социальная дезадаптация и девиантное поведение, из-за чего страдает не только семья, но 

и общество в целом. 

Экономическая и хозяйственно-бытовая функция заключается в обеспечении 

биологического существования семьи (пища, жилище, одежда и т.д.). Жизнь в семье 

прежде всего связана с материальной обеспеченностью быта, совместной материальной 

заботой о нетрудоспособных родственниках, поддержке несовершеннолетних. 

Экономическая функция осуществляется по-разному. Характер ее зависит от социальной 

принадлежности семьи, экономического строя общества, характера потребностей. 

Исторически семья была основной хозяйственной ячейкой общества. 

Из-за негативных последствий перехода к рыночной экономике эта функция 

существенно изменилась. Удовлетворение семьи в материальных потребностях 

представляет большие затруднения для большинства семей. В настоящее время 

материальная функция семьи — накопление имущества, приобретение собственности, 

проблемы ее наследования вновь активизировались, повышается роль семьи в 

экономическом плане. 

Сексуальная (гедонистическая) функция социального контроля; здорового секса. 

Физическое удовлетворение — такая же естественная потребность для человека, как еда, 

пища и т.д., отсутствие которого может привести к тяжелым переживаниям и 

психосоматическим расстройствам. Нормальная регулярная половая жизнь необходима 

человеку для здорового образа жизни. Случайные половые контакты повышают опасность 

заразиться многими венерическими заболеваниями. 
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Правильное половое воспитание прежде всего должна дать семья, так как здоровая 

сексуальная ориентация — это залог сохранения репродуктивного здоровья. 

Медицинская функция или поддержание физического здоровья членов семьи прежде 

всего носит профилактический характер. Она состоит в соблюдении здорового образа 

жизни, отказе от вредных привычек, активном отдыхе, усвоении гигиенических навыков, 

проведении оздоровительных мероприятий. Члены семьи должны располагать 

информацией по вопросам здоровья, своевременно обращаться к медработникам за 

советами и помощью, выполнять их назначения. 

По медико-социальным факторам риска различают семьи: 

- дисфункциональные (неполные, многодетные, малоимущие, молодые и юные матери 

до 18 лет, с детьми-инвалидами); 

- «социопатические» (семьи алкоголиков, наркоманов, родители или дети — 

правонарушители, с отклонениями от нормального поведения). 

В этих семьях выше процент хронических заболеваний, особенно у детей до трехлетнего 

возраста. Низкая медицинская активность, несоблюдение правил гигиены, режима питания 

и досуга, неосведомленность в вопросах профилактики, позднее обращение за 

медицинской помощью при заболеваниях ребенка характерны для таких семей. 

Типы социальной службы для семьи и детей 
Служба социальной помощи населению предусматривает: выявление семей группы 

социального риска (многодетных, неполных, студенческих, имеющих инвалида, 

проживающих в неудовлетворительных условиях, одиноких и престарелых, асоциального 

поведения родителей и детей) и оказание им содействия в получении материальной, 

медицинской, юридической, психолого-педагогической, социально-бытовой и иной 

необходимой помощи; выявление у взрослых и детей социальных, личных и ситуативных 

трудностей; помощь в их преодолении путем поддержки, зaщиты, реабилитации; 

привлечение в необходимых случаях с этой целью специалистов (психологов, юристов, 

врачей, педагогов и др.); проведение индивидуальной работы с детьми и взрослыми с 

асоциальным поведением. 

Служба планирования семьи предусматривает: повышение квалификации врачей, 

работников культуры и просвещения по вопросам формирования у населения 

ответственного отношения к репродуктивному и сексуальному поведению; организацию 

центров планирования семьи. 

Служба медико-социальной помощи предусматривает: патронаж беременных и 

родивших женщин, расширение сети стационарных медико-социальных учреждений для 

престарелых, инвалидов, неизлечимо больных людей. 

Служба социальной реабилитации проводит: социальную реабилитацию лиц, попавших 

в трудную жизненную ситуацию, вернувшихся из мест лишения свободы, социальных 

учебно-воспитательных учреждений; оказание помощи бывшим воспитанникам 

интернатов, детских домов, не имеющих родителей или оставшихся без их попечения 

(денежные пособия, помощь в трудоустройстве, возвращение или получение жилья, 

раздел имущества и т.д.); устройство детей, оставшихся без попечения родителей или 

проживающих в неблагополучных семьях; подготовку и внесение в народный суд 

заявлений об ограничении дееспособности родителей, о лишении родительских прав, о 

выселении лиц, лишенных*родительских прав, если их совместное проживание с детьми 

невозможно; создание центров усыновления и попечительства, медико-психолого-

педагогических диагностических центров, центров социальной реабилитации, лечебно- и 

учебно-воспитательных учреждений для несовершеннолетних правонарушителей, 

социальных приютов, бирж для устройства несовершеннолетних и женщин с детьми. 

Служба психолого-педагогической помощи предусматривает: создание психолого-

педагогических консультаций, центров повышения психологической устойчивости, 

организацию службы доверия и службы знакомств, содействие в подготовке молодежи к 

семейной жизни, оказание помощи в воспитании детей в семье. 



47 
 

Служба социально-правовой защиты и юридической помощи I предназначена для 

обеспечения функционирования комиссий по I защите прав детей и по рассмотрению дел 

несовершеннолетних; создания социальных консультаций по вопросам семьи, брака и прав 

детей; содействия в организации семейных судов. 

Служба социальной профилактики отклоняющегося поведения имеет своей целью 

организацию работы по предупреждению пре-ступности, алкоголизма, наркомании, 

суицидов, бродяжничества, правонарушений и других асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних, их безнадзорности; содействие органам внутренних дел в 

предупреждении повторных преступлении лицами, ранее осужденными. 

Служба семейного досуга предусматривает участие в развитии социально-культурной 

среды, внешкольных, культурно-спортивных и иных учреждений; создание центров 

семейного досуга, семейных клубов. 

Служба социально-бытовой помощи предусматривает развитие сети отделений и 

центров социально-бытовой помощи, расширение предоставляемых услуг престарелым, 

одиноким и инвалидам, развитие и совершенствование системы обеспечения инвалидов 

протезно-ортопедической помощью и специальными изделиями для компенсации дефекта 

и облегчения быта. 

Психотерапевтические, психологические и социальные службы выполняют функции 

информационные (информация о социальных льготах, представляемых государством для 

улучшения условий воспитания детей, материального положения семей, порядка получения 

дополнительных льгот) и посреднические (установление контактов с администрацией по 

месту работы взрослых членов семьи и органами социального обеспечения с целью 

получения пособий, оказание содействия в улучшении жилищных условий). 

 

Тема 14.  Социальное обеспечение и обслуживание  пожилых людей. 

В современном мире растет доля людей пожилого возраста в населении большинства 

стран. Это связано с увеличением средней продолжительности жизни. В целом в 

экономически развитых странах доля лиц старше 60 лет составляет 12—22% общей числен-

ности населения.  

Поэтому проблемы их общественного, социального положения, роли и места в семье, 

медико-социальной реабилитации, социального обслуживания и обеспечения, социального 

попечительства над пожилыми людьми имеют исключительно важное теоретическое и еще 

в большей мере практическое значение. 

По классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), население в 

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

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

ческие и социальные возможности пожилых людей. В данной главе все они объединяются 

в одну группу — пожилые. 

Старение населения объясняется в первую очередь улучшением материальных условий и 

достижениями медицины. Однако в этом процессе весьма заметны различия по странам и 

регионам. Удельный вес пожилых людей более высок, как правило, в развитых странах, в 

больших и крупных городах, в сельской местности. При соответствующем отношении к 

пожилым людям со стороны государства, общественных и других объединений и 

организаций, общества в целом их жизнь может быть достаточно полноценной. 

Ритм старения существенно зависит от образа жизни пожилых людей (как правило, 

пенсионеров), их положения в семье, уровня жизни, условий труда, социальных и 

психологических факторов. Среди пожилых людей выделяются самые разные группы: 

бодрые, физически здоровые; больные; живущие в семьях; одинокие; довольные уходом на 

пенсию; еще работающие, но тяготящиеся работой; несчастные, отчаявшиеся в жизни; 

малоподвижные, домоседы; проводящие интенсивно, разнообразно свой досуг (ходят в 



48 
 

гости, посещают клубы и т.д.). 

Для того чтобы работать с пожилыми людьми, нужно знать их социальное положение (в 

прошлом и настоящем), особенности психики, материальные и духовные потребности, и в 

этой работе опираться на науку, данные социологических, социально-психологических, 

социально-экономических и других видов исследований. 

Данные ВОЗ свидетельствуют о том, что калорийность пищи у людей 61—70 лет должна 

быть на уровне 79% суточного рациона людей в возрасте от 20 до 30 лет. Специалистами 

подсчитано, что при рациональном потреблении затраты на одежду и обувь у пенсионеров 

уменьшаются по сравнению с аналогичными потребностями людей в трудоспособном 

возрасте на 29,5%. Однако уменьшение объема материальных благ для пожилых 

сопровождается (должно сопровождаться) необходимостью предоставления таких благ и ус-

луг, которые бы соответствовали именно такому возрасту. 

Переход человека в группу пожилых существенно изменяет его взаимоотношения с 

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

счастье и т.д. Значительно меняется образ жизни людей. Прежде они были связаны с об-

ществом, производством, общественной деятельностью. Как пенсионеры (по возрасту) они 

чаще всего утрачивают постоянную связь с производством. Однако как члены общества 

остаются включенными в определенные виды деятельности в различных сферах 

общественной жизни. 

Выход на пенсию особенно тяжело воспринимают люди, чья трудовая деятельность 

высоко ценилась в прошлом, а сейчас (к примеру, в современных российских условиях) 

признается ненужной, бесполезной. Практика показывает, что разрыв с трудовой 

деятельностью (а ныне это касается и многочисленной армии безработных) отрицательно 

сказывается в ряде случаев на состоянии здоровья, жизненном тонусе, психике людей. И 

это естественно, поскольку труд (посильный, конечно) является источником долголетия, 

одним из важнейших условий сохранения хорошего здоровья. 

Образ жизни людей во многом определяется тем, как они проводят свободное время, 

какие возможности для этого создает общество. Активно занимаясь общественной 

деятельностью, пожилые люди делают свою жизнь более полнокровной. В этом смысле 

полезно привлекать людей старшего поколения к работе различных обществ, к организации 

встреч, передач по радио и телевидению специально для пожилых людей, к работе с детьми 

и молодежью и т.д. 

Практика социальной работы в зарубежных странах показывает, что в жизни пожилых 

людей (во всяком случае, значительной их части) большое значение имеет религия. 

Причины здесь могут быть разные. Во многих странах значительная часть населения яв-

ляется верующей. Это — во-первых. Во-вторых, пожилые люди чаше задают себе вопрос: 

что же будет дальше, после смерти? В-третьих, для многих пожилых людей (во многих 

странах) религия выступает своеобразной основой устойчивого состояния. Это чрезвычайно 

важно в кризисные периоды развития общества. Не случайно поэтому в нашей стране в 90-

е гг. XX в. и сейчас наблюдается тяга к религии. И это необходимо учитывать в работе с 

пожилыми людьми. 

Пожилой человек в семье 

Пожилые люди, свободные от повседневного труда на производстве, чаще всего 

занимаются воспитанием внуков (в тех семьях, где они имеются). Они передают им все 

лучшее, что накопили в течение долгой жизни. Но это только часть жизнедеятельности 

пожилых людей. 

Как правило, живущие в семье пенсионеры, занимаются домашним хозяйством. Они 

раньше всех встают. Готовят завтрак для работающих членов семьи. Кормят внуков, 

помогают им одеваться, отправляют в школу. Потом идут в магазин или на рынок, стараясь 

там купить продукты получше и подешевле. После этого убирают квартиру. Если есть 

возможность, заглядывают к соседям, чтобы поделиться свежими новостями. Читают 

получаемые семьей газеты и журналы. Встречают маленьких школьников около школы. 
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Готовят обед и ужин. Моют посуду. Гуляют с внуками перед сном. Таков типичный день 

«отдыха» многих пенсионеров. 

Самочувствие пожилых людей в значительной мере определяется сложившейся 

атмосферой в семье — доброжелательной или недоброжелательной, тем, как 

распределяются обязанности в семье между дедушками (бабушками), их детьми и внуками. 

Возникают и другие проблемы. Далеко не все выходящие на пенсию в 45— 55 лет 

женщины готовы превратиться в няньку. 

Изменение положения пожилых людей в семьях ныне во многом предопределяется 

изменениями в мире. В условиях научно-технической революции накопленный опыт 

старшего поколения не имеет прежней практической значимости. Более образованная 

молодежь иначе смотрит на старшее поколение, не проявляя прежнего почтения. Однако 

чуткость, внимание к старшим, взаимное уважение в семье определяются прежде всего 

общей культурой членов семьи, той атмосферой, которая складывается в обществе на 

различных этапах его функционирования. 

Все это сказывается на желании пожилых людей жить вместе с детьми и внуками или 

отдельно. Проведенные в разных странах исследования свидетельствуют, что часть пожилых 

и старых людей предпочла бы жить отдельно от своих детей и внуков, другая — вместе. Это 

должно учитываться, в частности, при градостроительстве, распределении квартир. Должна 

быть предусмотрена возможность обмена квартир и т.д. 

Самочувствие пожилого человека в большой мере определяется его семейным 

положением. Значение брака и семьи неодинаково на разных этапах жизни человека. 

Пожилой человек нуждается в семье прежде всего в связи с потребностью в общении, 

взаимопомощи, в связи с необходимостью организации и поддержания жизни. Это 

объясняется тем, что пожилой человек уже не имеет прежних сил, прежней энергии, не 

может переносить нагрузки, часто болеет, нуждается в особом питании и уходе. 

Когда речь идет о пожилых людях, основной мотив заключения браков — сходство 

взглядов и характеров, взаимные интересы, стремление избавиться от одиночества (У3 

одиноких в нашей стране — это люди старше 60 лет). Хотя, конечно, и в этом возрасте 

эмоции и симпатии также играют немаловажную роль. 

Как свидетельствуют данные государственной статистики, рост числа поздних браков 

предопределяется в основном высокими показателями разводов, что прежде всего 

характерно для городских жителей. Как правило, это повторные браки. В решении проблемы 

одиночества пожилых людей за счет заключения повторных браков немалую роль могут 

сыграть социальные работники, организуя службы знакомств для людей среднего и 

пожилого возраста. 

Пожилые мужчины значительно чаще вступают в брак, чем пожилые женщины. Чем это 

объясняется? В первую очередь возраст-но-половыми диспропорциями, значительным 

количественным преобладанием женщин над мужчинами не только из-за более высокой 

смертности последних, но и вследствие военных потерь (в нашей стране, в частности, в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.). 

Следующая причина состоит в том, что мужчины в большинстве случаев берут в жены 

более молодых женщин. Это объясняется главным образом психофизиологическими 

особенностями мужского и женского организма. 

Брачный состав пожилых людей очень важен для анализа проблемы одиночества. 

Однако и не состоящий в браке пожилой человек может иметь семью. Каков же состав 

семей, в которых проживают пожилые люди? 

Как показывают данные переписей, большинство пожилых супружеских пар проживает 

отдельно от детей. Значительная часть овдовевших и разведенных отцов (матерей) 

проживает в составе семей своих детей. При этом доля проживающих совместно (отцови 

матерей) в семьях своих детей на селе больше, чем в городе. Вместе с тем тенденция 

разделения сложных семей укрепляется как в городе, так и в деревне. 

Пора решить вопросы расселения пожилых людей вблизи проживания их взрослых 
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детей, что во многом скрашивало бы их одиночество, позволяло им чаще общаться с детьми 

и внуками. Необходима также организация специализированных учреждений для отдыха 

пожилых людей в местах их постоянного жительства. 

Медико-социальная реабилитация пожилых людей 

В социальной работе с пожилыми людьми используются разнообразные формы и 

методы. Это и социальное обслуживание на дому, и срочная социальная помощь, и адресная 

социальная защита и т.д. В этой системе функционируют различные учреждения, в 

частности центры социального обслуживания, отделения дневного пребывания, 

стационарные учреждения и специальные жилые дома для пожилых людей. 

Особенно важное значение для пожилых приобретает их медико-социальная 

реабилитация. Принято считать, что инвалидные коляски, палки, кашель —- это атрибуты 

старости, что старение и болезнь — это одно и то же. Многочисленные исследования в США 

показали, однако, что это не так. И престарелые могут быть активными и бодрыми. 

Конечно, с возрастом потребность в медицинской помощи увеличивается. В силу 

естественного старения организма проявляется ряд хронических заболеваний, растет 

удельный вес лиц, нуждающихся в постоянном медицинском наблюдении, в помощи 

кардиологов, невропатологов, геронтологов, гериатров. Цивилизованность общества 

определяется, в частности, и тем, насколько широка сеть специальных поликлиник, 

больниц, домов отдыха и санаториев для пожилых людей. 

Одной из болезней, которым подвержены пожилые люди, является старческий маразм. 

Это угасание жизнедеятельности организма вследствие атрофирования коры головного 

мозга. Болезнь сопровождается крайним истощением, упадком сил, почти полным 

прекращением психической деятельности; развивается в глубокой старости или вследствие 

длительной болезни. 

Нередко эта болезнь связана с потерей семьи, друзей, роли в обществе, от чего 

появляется чувство ненужности, бесполезности. 

Иногда это порождает умственное расстройство, заболевание. Худший исход — 

самоубийство. Для предотвращения самоубийств используется «телефон доверия» (связь 

двусторонняя: звонят и престарелые, и престарелым). Создаются также центры для пожи-

лых с целью их общения. Исследования (в частности, в США) показали, что процесс потери 

памяти можно замедлить. Как выяснилось, многое зависит от отношения к пожилым людям 

(как к дряхлым или как к бодрым, активным). 

Другая болезнь пожилых людей — старческий алкоголизм. Алкоголизм — болезнь всех 

возрастов, но для пожилых это особенно трудная проблема. 

По-прежнему остается сложным положение пожилых инвалидов (см. гл. 19). Большой 

проблемой является потеря зрения и слуха у пожилых людей. Как отмечается в специальной 

литературе, США за последние годы приложили много усилий для разработки удобных 

слуховых аппаратов, и проблема была в основном решена, чего, к сожалению, нельзя сказать 

о нашей стране. 

От чего зависит состояние здоровья пожилых людей, их самочувствие? 

Прежде всего, от условий жизни, питания, жизнедеятельности, социальных связей. 

Многие болезни пожилых людей являются результатом их образа жизни, привычек, 

питания. Если с молодых лет человек правильно питается, активно двигается, то у него нет 

многих болезней. 

Так, соотношение между основными пищевыми элементами (белками, жирами, 

углеводами) в рационе питания пожилых людей (да и не только пожилых) в нашей стране 

составляет 1 : 0,74 : 5,4, а должно быть иным (1 : 0,7 : 3). Преобладают углеводы за счет 

употребления белого хлеба, макаронных изделий, сахара. Принцип здорового питания — 

больше овощей, фруктов и ягод, меньше мяса. Разумеется, это возможно в нормальных 

общественно-экономических условиях. 

Социальные службы должны заботиться о физическом здоровье пожилых людей, 

призывать их (и способствовать созданию условий) заниматься зарядкой. Практика 
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показывает, что благоприятно сказывается на здоровье всех, в том числе и пожилых людей, 

участие в соревнованиях, в марафонских забегах, «моржовых» купаниях, лыжных гонках и 

т.д. При этом важны не результаты, а само участие. 

Однако больному человеку, естественно, не до марафонов. (По данным исследований, 

проведенных Институтом геронтологии АМН нашей страны, 12% пожилых людей и 25—

30% стариков прикованы к постели.) Старение и связанные с ним ухудшение здоровья, 

болезни предопределяют необходимость оказания постоянной медицинской помощи, 

обслуживания на дому, помещения престарелых или больных в дома или больницы 

специализированного профиля. Потребность в строительстве последних обусловливается 

также дроблением семей, увеличением численности и доли одиноких в населении страны. 

В сохранении здоровья пожилых людей немалую роль могут сыграть градостроительная 

политика государства, создание условий для поселения их в пригородных зонах, на 

окраинах городов, на нижних этажах высотных зданий, возможности обмена квартир. Как 

показывают исследования, пожилые люди реже обращаются к врачам по поводу 

заболевания сердечно-сосудистой системы (в 1,4 раза), если проживают на первых этажах. 

На 25% снижается заболеваемость, если в 2 раза увеличивается объем воздуха в помещении, 

приходящийся на одного человека. 

Исключительно сложными и в то же время деликатными являются проблема безнадежно 

больных людей и вопрос об искусственном прерывании жизни таких людей. Случаи 

умерщвления пациентов по их просьбе с целью избавления от мучительных болей 

оцениваются по-разному, неоднозначно. И это, действительно, непростая проблема. Здесь 

имеются не только медицинские, но и социальные, гуманистические аспекты. 

Многочисленные исследования во многих странах показали, что достижению глубокой 

старости содействуют активный образ жизни и особенно труд, питание, социально-

бытовые условия, а также наследственные факторы. 

Установлено также, что в настоящее время подавляющее число людей умирает под 

влиянием различных патологических процессов задолго до исчерпания генетически 

заложенных в человеке потенциальных жизненных сил. Наукой доказано, что 

продолжительность жизни человека как биологического вида должна составлять 90—100 

лет. Некоторые ученые исчисляют этот срок даже ПО— 120 годами. И наличие 

долгожителей в разных странах, особенно в отдельных регионах, подкрепляет 

обоснованность таких высказываний. 

Тема 15. Социальная работа с «группой риска» 

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

критериям не имеет стабильности, которым практически невозможно в одиночку 

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

ими социальной значимости, духовности, морального облика, биологической Гибели. К 

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

отклоняющимся (асоциальным, девиантным) поведением, матери-одиночки, неполные 

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

подвергшиеся насилию, алкоголики, наркоманы, бездомные, жертвы экологических 

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

проституцией. К этой же группе относят одаренных людей, испытывающих затруднения в 

общении и становящихся "трудными" для других. 

Критическая ситуация, в которую попали эти люди, психологические стрессы, 

финансовое неблагополучие, а зачастую просто нищета, полное отсутствие средств к 

существованию, социально низкий уровень жизни губительны не только для 

перечисленных клиентов социальной службы, но и имеют косвенное, а иногда и прямое 

влияние на атмосферу, и уровень цивилизованности общества. 
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Понятие и причины девиантного поведения 

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

специальной литературе трактуется в двух значениях. Во-первых, как поступок, 

деятельность человека, не соответствующие официально установленным или фактически 

сложившимся в данном обществе нормам (стереотипам, образцам). Как индивидуальный 

поведенческий акт девиантное поведение изучается преимущественно психологией, 

педагогикой, психиатрией. Во-вторых, оно интерпретируется как исторически возникшее 

социальное явление, выражающееся в относительно распространенных, массовых формах 

человеческой деятельности, не соответствующих официально установленным или 

фактически сложившимся нормам. Во втором значении девиантное поведение является 

предметом социологии, философии, политологии, социальной работы, юридических и 

других научных дисциплин. Следовательно, в обоих случаях речь идет об отклонениях от 

принятых норм на том или ином этапе развития общества, той или иной страны, которые 

допускают либо отдельные личности, либо группы (слои) как носители определенных 

социальных явлений. 

Необходимо заметить, что отклонения в других исторических условиях (или в иных 

странах, регионах) могут стать нормой, принятой обществом в моральном и правовом 

аспектах. Например, при смене одного общественного строя другим, при кардинальных 

изменениях в обществе и т.д. Вот конкретные примеры этого. В 1919 г. в США было запрещено 

потребление алкоголя, а в 1933 г. были открыты бары. В России в 1933 г. были запрещены 

аборты, а в 1955 г. вновь разрешены. Кровосмешение в большинстве стран запрещено, а в 

некоторых — разрешено. В большинстве стран ныне существуют моногамные браки, а в 

некоторых — полигамные. 

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

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

частности, социальное творчество в его различных проявлениях. 

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

изменений как эволюционного, так и революционного характера. 

Социальные отклонения (девиации) можно выделить по ряду оснований: 

• в зависимости от типа нарушений нормы (право, мораль, этикет и т.д.); 

• по целевой направленности и мотивации (корыстные, агрессивные, ретритистские, т.е. 

связанные с отрицанием цели и средств); 

• по субъекту: индивиды, группы, социальные организации. 

В рамках указанных групп надо различать также отклонения, совершаемые детьми, 

людьми в зрелом и пожилом возрасте. 

Одним словом, формы и виды девиантного поведения весьма и весьма разнообразны. 

Среди них наиболее опасными, наносящими вред человеку, группам, обществу, являются: 

насилие, наркомания и токсикомания, пьянство и алкоголизм, проституция, девиантное 

поведение на почве сексуальных заболеваний, правонарушения, самоубийства. Видами 

девиантного (отклоняющегося) поведения являются также социальный паразитизм, 

бюрократизм, отклонения в сфере морали. 

 Причины девиантного поведения 

Девиантность как негативная форма поведения, проявление нравственных пороков, 

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

обществе. Однако степень девиантности, число девиантных групп и лиц определяется степенью 

развития общества, экономики, культуры, политики, состоянием морали, социальной 

защищенностью людей, созданием нормальных (или ненормальных) условий для их 

жизнедеятельности, степенью социальной стабильности конкретного общества. Девиантность 

усиливается особенно в переломные эпохи, в периоды социальных потрясений и стихийных 

бедствий (войн, революций, кризисных процессов и т.д.). Россия, находясь уже несколько лет в 

условиях системного кризиса, наглядно демонстрирует справедливость этого тезиса. 

Конкретные причины девиантного поведения весьма многочисленны. Некоторые исследователи 
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называют более 200 причин, которые обусловливают отклоняющееся поведение людей. Их можно 

и нужно классифицировать, выделяя наиболее важные из них. Есть смысл выделить 

следующие факторы: 

• общий уровень развития общества (нормальное, кризисное и т.д.); 

• непосредственно окружающая человека среда (семья, школа, улица, производственная 

обстановка); 

• наследственность (психофизическая, социальная, социокультурная); 

• обучение и воспитание, включая самовоспитание, социальную активность человека; 

• действенность социальных институтов общества. 

Эти причины можно конкретизировать, в том числе с учетом видов, форм, субъектов 

девиантного поведения. 

Так, причинами наркомании и токсикомании могут быть (и являются), кроме прочих: 

давление группы, неблагоприятные условия первичной социализации, отрицательное 

влияние ближайшего окружения, наличие традиционных форм употребления наркотиков в 

производящих их регионах и т.д. 

К причинам существования проституции, кроме социально-экономических, можно 

отнести морально-этические, физиологические (высокие потребности женщин, обладающих 

сильным либидо), асоциальная окружающая среда (рекетиры, сутенеры, содержатели 

«малин» и прочие уголовные элементы), дефекты половой социализации в семье, инерция 

раннего сексуального опыта. 

Самоубийства порождаются психическими отклонениями, душевными болезнями, 

бедностью, денежными потерями, потерей места работы и другими факторами 

материального характера, семейными неприятностями, стыдом и страхом наказания, 

несчастной любовью и т.д. 

Агрессия и насилие могут иметь в своей основе социальное неравенство, материальное 

неблагополучие, нарушение психики, морально-этическую деградацию и падение нравов, 

способ самоутверждения и др. 

Причинами сексуальных девиаций являются неврозы как следствие нарушения половой 

жизни, недоразвития и уродства строения половых органов, нервно-психические 

отклонения, пропагандируемые сексуальные свободы и т.д. 

Весьма разнообразны причины пьянства и алкоголизма. Среди них: 

малообеспеченность, низкий уровень жизни и другие социальные факторы; биологические, 

наследственные; обычай потреблять алкоголь в определенном обществе, среде, у отдельных 

социально-этнических общностей; влияние телевидения и кино, доступность алкогольных 

напитков; душевное потрясение и неприятности на работе; воздействие окружающей 

среды и др. 

Причинами правонарушений могут быть экономическое неблагополучие, отсутствие 

жилья, безработица и другие факторы социальной жизни; расовые, национальные 

предрассудки, дискриминация национальных меньшинств, нарушения психики и т.д. Важно 

также указать на мотивы совершаемых преступлений. Чаще всего это месть, обусловленная 

конфликтами в быту, завистью, несовместимостью, хулиганскими побуждениями, 

аморальным и противоправным поведением потерпевшего. Среди других мотивов — 

ревность, корыстные побуждения, насильственная мотивация (потребность 

самоутвердиться, стадное чувство ложно понятого долга перед своей компанией, группой), 

недостатки в воспитании, желание помочь родственникам, своим друзьям и знакомым. 

Социальный паразитизм и отклонения в сфере морали порождаются целым комплексом 

факторов, в числе которых и изменения общественных устоев, и низкая духовная культура 

общества и отдельных слоев, и отсутствие должного социального контроля в обществе и 

др. 

Причинами бюрократизма являются сама природа общественного устройства в стране: 

тотального огосударствления и разгосударствления собственности, чрезмерной 

централизации, разбухания гигантского аппарата управления, пороки выборной системы, 



54 
 

отсутствие должного учета и контроля во всей системе управления, низкий уровень 

образования и культуры населения (особенно политической), отсутствие необходимой 

рационализации управления и управленческого труда. 

Теперь попробуем конкретизировать такой фактор, как непосредственно окружающая 

человека среда. В частности, асоциальная среда как причина социального неблагополучия 

детей может быть классифицирована таким образом: социально-психологические условия 

(стиль семейного воспитания, взаимоотношения в семье); социально-экономические 

условия (влияние состояния экономики на положение детей в семье, их дальнейшее 

устройство после школы); социально-демографические условия (положение детей и 

многодетных, неполных семьях, в семьях с престарелыми родителями, повторными браками 

и сводными детьми и т.д.); меди ко социальные факторы (санитарно-гигиенические 

условия жизни детей и их семей); криминальные факторы (отношение детей, под 

ростков с законом, наличие или отсутствие криминальных проявлений в семье: пьянство, 

наркомания, жестокое обращение родителей друг с другом и детьми и т.д.). В качестве 

подобных факторов можно назвать также неблагоприятную экологическую обстановку по 

месту проживания, вредные условия работы родителей, их хронические заболевания, 

пренебрежение санитарными нормами и др. 

Применительно к нынешним условиям России особенно важно учитывать чрезмерную 

коммерциализацию, культ силы и успеха любой ценой, безудержную рекламу, доступность 

алкогольных напитков и наркотических средств, переориентацию в жизненных ценностях 

значительной части населения, развитие бизнеса развлечений, печатной, кино- и 

видеопродукции, пропагандирующей порнографию, культ насилия и жестокости, 

непринятие действенных мер по предупреждению, профилактике различных видов 

девиантного поведения, в том числе, что особенно опасно, детей и подростков. 

Вот некоторые конкретные факты. 

Несомненно, что одной из важных причин девиантного поведения является наличие и 

рост числа неполных семей. Каждый второй подросток, совершивший преступление, 

проживает или проживал в неполной семье. Свыше половины проституток воспитывалось 

в неполных семьях либо вне родного дома (в детских домах, у родственников, у знакомых). 

Катастрофические размеры приняло социальное сиротство: из каждых 10 детей, 

содержащихся в детдомах, лишь двое не имеют родителей. 

Риск правонарушений несовершеннолетних, воспитывающихся в обстановке 

постоянных и острых конфликтов, в психологически отягощенных семьях, в 4—5 раз, а в 

семьях, где царит агрессивность и жестокость, в 9—20 раз выше, чем у тех, кто растет в педа-

гогически сильных и устойчивых семьях. 

Ныне в России насчитывается около 4 млн детей-беспризорников, большинство из 

которых не учатся и не работают, что обусловлено двумя факторами: 1) возможностью, 

согласно Закону об образовании, отчислять из образовательных учреждений 15-летних и 2) 

невозможностью их трудоустройства. Эти миллионы — кри-минальный потенциал. 

Проведенные в стране исследования показывают: многие подростки на вопрос «Кем вы 

хотите быть?» отвечают: рэкетирами, мафиози, проститутками. 

В обществе сегодня наблюдается рост уровня тревожности и одновременно ощущение 

безнаказанности, что является питательной средой расширения и углубления девиантности. 

Исследования в США, Германии, Англии, да и в нашей стране свидетельствуют: «фильмы-

преступления» порождают криминальность, провоцируют насилие, агрессивность. Особенно 

такие фильмы негативно воздействуют на детей, подростков. 

К сожалению, мы являемся свидетелями широкой рекламы форм девиантного поведения: 

пропаганды алкогольной, табачной продукции, секса, садизма, проституции, злобы и в целом 

антисоциального поведения. Естественно, не всегда под этим натиском возможно устоять и 

взрослому человеку, не говоря уже о детях, подростках. 
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Тема16. Опыт социальной работы в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования 

Социальный институт образования реализуется в пространстве и времени, это 

единство можно обозначить понятием «сфера образования», определяющееся рядом 

компонентов: во-первых, это функции образования, во-вторых, концепции образования, 

принятые в данное конкретное время, в-третьих, организационная структура и структура 

управления, в-четвертых, это инфраструктура сферы образования, в-пятых, это социальные 

группы, участвующие в процессе образования. 

Можно выделить ряд возрастных и профессиональных групп, взаимодействующих 

в сфере образования: дошкольники и младшие школьники, старшие школьники, учащиеся 

училищ, студенты, учителя, родители школьников, преподаватели вузов, сотрудники, 

занятые в инфраструктуре образования. Каждая из этих групп отличается не только 

возрастом и профессией, у каждой есть свои особенные задачи и свои особенные 

социальные, психологические и другие проблемы, с которыми должен справиться 

социальный работник. Это основной объект социальной работы в сфере образования. 

Особую группу составляют родители школьников, от которых также зависит адекватность 

обучения школьников и взаимодействия в образовательном пространстве. Практически нет 

ни одного человека, который может оказаться вне воздействия сферы образования. 

Характеристика сферы образования как особой сферы деятельности - необходимая 

часть разработки совокупности способов, методов, средств, приемов социальной работы, 

воздействия на социальные группы или отдельных участников образовательного процесса. 

Специфика социальной работы в сфере образования связана с теми проблемами, которые 

не только проявляются в сфере образования, но и порождаются ею. Для того чтобы оценить 

специфику данных технологий, необходимо рассмотреть социальные проблемы сферы 

образования. 

Проблемы эти можно разделить на несколько уровней. 

1. Первый уровень. Это проблемы, порожденные самой системой образования. Уровень 

требований общества к знаниям, профессиональной подготовке, к степени овладения 

профессиональными навыками постоянно возрастает, еще более быстрыми темпами 

нарастает объем знаний, необходимых для адекватного существования в обществе, 

расширяются и возрастают функции образования в современном обществе. 

Это ведет к тому, что школьные программы, а затем и программы средних и высших 

учебных заведений расширяются, усложняются, обрастают новыми разделами и 

предметами. Возрастают требования к учащимся как в количественном, так и в 

качественном отношении. При этом, несмотря на рост требований, утрачивается контроль 

над качеством и глубиной усвоения знаний, над степенью использования полученных 

знаний у современных школьников и студентов. Такая интенсивная нагрузка даже у 

здорового ребенка вызывает стрессовые состояния, не говоря об ослабленных детях, 

которых становится все больше во всех возрастных группах. 

Аналогичные проблемы сформировались и у студенчества, которое, несмотря на 

более высокий интеллектуальный потенциал, не успевает осваивать в необходимом объеме 

учебный курс. Отсутствие современных технологий преподавания, снижение 

общеобразовательного уровня студенчества, а также рутинизация личного общения 

студента и профессорско-преподавательского состава открывают дорогу к снижению 

статуса высшего образования до уровня среднего профессионального образования, т.е. до 

уровня непосредственного обучения студента навыкам профессионального поведения. 

2. Второй уровень - это социальные проблемы детей из неблагополучных семей, к которым 

относятся кроме девиантных семей, педагогически запущенные семьи, не справляющиеся 

с воспитанием детей, а также малообеспеченные семьи и семьи, проживающие ниже уровня 

бедности. Хотя причины неблагополучия здесь очень различны, последствия для детей 

часто бывают сходны: слабое здоровье, нервные и психические расстройства, 

неадекватность реакций, агрессивность или наоборот - виктимность, зависимое поведение, 
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аутизм, неспособность к работе в школе или к взаимодействию с коллективом и т.д. К 

студенческому возрасту нервная система несколько укрепляется, но возрастающие учебные 

и психические нагрузке делают ребят из этих семей очень уязвимыми, в то время как 

преподаватели практически не обращают внимание на такие проблемы, как социальное 

самочувствие студентов, степень их удовлетворенности учебой. 

3. Третий уровень. Это проблемы, порожденные способами взаимодействия сторон в 

образовательном процессе (учеников и учителей, взаимоотношения внутри коллективов 

учеников и учителей и др.). Они связаны, с одной стороны, с особенностями современных 

детей. К этим особенностям можно отнести такие модели поведения, как гиперактивность 

при дефиците внимания (в США она расценивается как диагноз, препятствующий работе с 

компьютерной техникой), немотивированная агрессия и др. Теоретически эти проблемы 

разрабатывались И.С. Коном, Б.Д. Парыгиным и А.Я. Гуревичем. Однако в последние годы 

об этих теориях забыли, что затрудняет понимание ситуации в системе образования. 

С другой стороны, это связано с особенностями такой социальной группы, как 

учителя средних школ и профессорско-преподавательский состав вузов - можно говорить о 

профессиональных акцентуациях, а также о состоянии здоровья этой профессиональной 

группы, что для современной России стало особенно тяжелой проблемой. В последние годы 

сложился специальный термин, характеризующий эту группу проблем, - «педагогический 

травматизм». Роль учителя в школе и преподавателя в вузе в современных условиях очень 

сильно недооценена. Однако эти проблемы в литературе как научной, так и прикладной 

принято стыдливо замалчивать. «В настоящее время нет понимания того, что решающая 

фигура обеспечения качества образования - это педагог, преподаватель. А в нем главное - 

его квалификация, творческий потенциал, мастерство, самоотдача в работе со студентами. 

Этого никакими цифрами и процентами не измеришь»3 

Все уровни проблем обостряются в современных условиях в силу ряда причин: во-

первых, это длительный период накопления и сохранения неблагоприятных жизненных 

условий в стране в целом. Во-вторых, длительное невнимание властей к проблемам 

профилактики социальных заболеваний всех групп, что особенно опасно для молодежи. В-

третьих, быстрое распространение видов поведения, саморазрушающих здоровье и 

личность молодых людей (курение, употребление алкоголя, в том числе фальсификатов, 

токсических и психоактивных веществ, включая наркотики). 

Особую тревогу вызывают заболевания, связанные с различными формами 

девиантного поведения молодежи: алкоголизм, наркомания, болезни, передаваемые 

половым путем (БППП), растущий уровень заболеваний СПИДом. Стремительно растет 

число курильщиков табака - курят 66% юношей и 38% девушек. Число больных 

наркоманией и токсикоманией в стране выросло с 6,5 тыс. в 1991 г. до 74, 6 тыс. в 2000 г, в 

2004 г. перевалило за 100 тыс., причем только по официальным данным, экспертные оценки 

в несколько раз превышают эту цифру. Число состоящих на учете по данному диагнозу 

выросло соответственно с 37,2 тыс. до 281,2 тыс. человек и продолжает интенсивно расти? 

Самый высокий рост в заболеваемости БППП 

- только по официальным (далеко не полным) данным за десять лет рост в среднем - в 20-

30 раз, число заболевших превысило 400 тыс. чел. Справедливости ради надо отметить, что 

в 1995 г. положение было значительно хуже - заболевших было более 500 тыс. по тем же 

официальным данным. ВИЧ-инфицированные граждане нашей страны по расчетам 

экспертов составили 1 млн. человек, подавляющее большинство которых- молодые люди и 

даже дети. Самая интенсивно растущая группа - от 14 до 21 года, те. старшеклассники и 

студенты. Жизненно важно отметить, что правильно поставленная социальная работа с 

молодежью, особенно старшего школьного возраста, способна если не предотвратить, то 

значительно сократить физическую убыль молодежи в таком раннем возрасте, 

сформировать адекватные социальные установки, изменить модели поведения и систему 

ценностей. 
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Социальную работу в системе образования кроме самих социальных работников 

ведут специалисты разных профилей: социальные педагоги, социальные психологи, 

школьные психологи, сами учителя, а также работники специализированных учебных 

заведений. 

Методы и подходы в этом случае будут несколько отличаться, но цели останутся общими: 

воздействовать на процессы социализации учеников, учащихся или студентов, т.е. 

одновременно формировать благоприятную среду для успешного учебного процесса и 

создавать адекватную социальную среду социализации личности ученика и студента, а 

также содействовать реабилитации учителей и преподавателей в процессе их 

профессиональной деятельности. 

Объектом воздействия, как видим, становятся как отдельные личности, так и 

социальные группы (учебные классы), а также и весь коллектив учебного заведения. 

Предметом социальной работы в системе образования будет посредническая 

деятельность между школьниками, учащимися, студентами и преподавателями, а также 

между родителями и работниками инфраструктур образования, т.е. деятельность с целью 

гармонизировать отношения в сфере образования и содействовать более адекватному и 

эффективному выполнению функций образования как социального института общества. В 

этом - отличие социальной работы от работы психологов в образовательном учреждении. 

Отсюда большое внимание не только к взаимодействию в учебных коллективах, но и к 

внеклассной работе в школе, к внеучебной деятельности в вузах и средних специальных 

учебных заведениях, к формированию системы позитивных социально-ролевых отношений 

в коллективе, отношений толерантности и взаимопонимания. Социальный работник 

призван действовать с учетом индивидуальных особенностей отдельных лиц и 

особенностей таких социальных групп, как ученики, учащиеся и студенты, а также учителя 

и преподаватели. 

Основными задачами социальной работы в сфере  образования являются: 

1. Диагностическая. 

2. Психокоррекционная. 

3. Оздоровительная 

4. Учебно-воспитательная. 

5. Научно-методическая. 

6. Социально-правовая. 

7. Консультационная (медико-социальная). 

8. Социально-аналитическая. 

9. Просветительская. 

Им соответствуют методы и технологии решения этих проблем. Сложность задач, стоящих 

перед социальной работой в сфере образования, предполагает необходимость применения 

всей гаммы социальных технологий, учета специфики данной сферы и участвующих в ней 

социальных групп, научное изучение всех сторон этой деятельности, изучение и обобщение 

опыта работы. 

Технологии социальной работы в сфере образования имеют ярко выраженную 

специфику. Во-первых, это связано с тем, что они реализуются в различных 

образовательных учреждениях. К ним относятся в первую очередь школа, средние 

специальные учебные заведения, вузы, а также различные формы дошкольных и 

внешкольных развивающих или корректирующих учреждений и организаций 

(специализированные детские сады, клубы, курсы, кружки и др.), спортивные, социо-

культурные, национальные, патриотические и религиозные общественные объединения и 

организации, действующие совместно или на базе образовательных учреждений. 

Общая классификация технологий зависит от масштаба объекта, от сферы 

применения, от поставленных целей и характера решаемых задач. Велика зависимость и от 

теоретической основы, от методологии, в русле которой разрабатываются технологии. 

Кроме того, возможно разделение технологий на глобальные и региональные, 
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инновационные и рутинные, информационные, интеллектуальные (направленные на 

стимулирование мыслительной деятельности и творческих способностей), исторические 

(осмысление имеющегося в данной стране опыта и использование его с учетом новых 

условий), демографические (направленные на изменение демографического поведения 

людей), на социальные технологии согласия, включая технологии разрешения конфликтов, 

политические технологии, финансовые и экономические, административно-

управленческие, психологические и педагогические. Все эти технологии могут быть 

использованы в сфере образования. 

Другая классификация социальных технологий включает различные методики 

практической социальной работы: социальная диагностика и профилактика, социальная 

адаптация, социальная реабилитация, социальная коррекция и терапия, социальное 

консультирование, социальное обеспечение и социальное страхование, социальное 

посредничество, социальная опека и попечительство. Для долговременных и сложных 

программ необходимы такие технологии, как социальное проектирование, 

прогнозирование и экспертиза. Все эти технологии очень важны для социальной работы как 

в школе, так и в вузе. 

Каждая из этих технологий в свою очередь включает технологии общей направленности, 

но преломляет их в зависимости от особенностей той группы, с которой работает 

социальный работник. 

Комплекс проблем, которые требуется решить в ходе социальной работы в сфере 

образования, стали столь сложны, что требуют обширного профессионального присутствия 

- силами только учителей и отдельных работников в школе, колледже или вузе решить их 

стало невозможно. Ответом на вызов времени стали специализированные центры медико-

социального и психолого-педагогического сопровождения. 

Термин «психолого-медико-социальное сопровождение» совсем недавно вошел в 

оборот, хотя идея сопровождения ребенка в системе образования разрабатывается уже 

давно. Смысл ее заключается в том, что «усилиями ученых и практиков складывается 

особая культура поддержки и помощи ребенку в учебно-воспитательном процессе... 

Разрабатываются вариативные модели сопровождения, формируется его инфраструктура 

(психолого-педагогические и медико-социальные центры - ППМС, школьные службы 

сопровождения, профориентационные центры, центры психолого-медико-педагогические 

комиссии, кабинеты доверия и др.)6». Объективная потребность в таких центрах (ЦПМС, 

или центрах психолого-медико-социального сопровождения) обусловлена, с одной 

стороны, необходимостью реформирования и выхода на качественно новый уровень 

образования, внедрение новой модели креативной педагогики, ориентированной на 

формирование творческой личности. С другой - резким ухудшением социальной 

обстановки в обществе, падением потенциала наших детей как социального, 

психологического, интеллектуального, так и физического, ростом девиационных процессов 

в среде детей и подростков. 

Появление этой новой структуры в значительной степени меняет социальную 

концепцию образования в целом: общеобразовательная школа, также как и 

профессиональное образование, оставляет за собой функции преимущественно обучения, 

образования, передачи знаний, в то время как социально-коррекционные функции 

переходят к этой новой структуре. Система социального сопровождения может реализовать 

значительную часть функций социальной работы, стать важнейшей частью 

инфраструктуры социального института образования. Однако ни практики, ни теоретики 

до сих пор не отмечали значимость создания такой структуры в сфере высшего 

профессионального образования. 

Разумеется, социальная работа в сфере образования - не панацея от всех бед, но опыт 

показывает, что есть социальные технологии, которые позволяют корректировать как 

личные, так и социальные проблемы всех социальных групп, взаимодействующих в 

процессе образования. 
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В условиях реформирования системы ВПО возрастает значимость воспитания в 

профессиональной подготовке специалиста. Профессиональное образование является 

неполным без профессиональной подготовки, т.е. формирования комплекса качеств, 

необходимых для социально ответственного выполнения профессиональных функций. 

Уверенность в своем будущем, успешность, степень самореализации и удовлетворения во 

взрослой жизни, ценностные ориентации, также как состояние здоровья, во многом зависят 

от того, как начат процесс социализации. Не случайно социальная работа в сфере 

образования считается одной из самых сложных. 

 

Тема 17. Долг и ответственность социального работника перед самим собой 

Социальный работник является человеком, личностью, вступающей в определенные 

отношения в силу включения в профессиональную структуру и, помимо долга по 

отношению к клиентам, профессии, коллегам и обществу, он обязан выполнить долг перед 

самим собой как перед специалистом. Вместе с тем он, как личность и член общества, 

выполняет долг перед собой как личностью, перед своей семьей, членами социального 

окружения, обществом и государством. Основное содержание долга и ответственности 

социального работника как специалиста и личности — сделать непротиворечивым это 

долженствование и ответственность. 

Свои обязанности социальный работник выполняет не только потому, что его 

деятельность нужна обществу, что она необходима клиентам, но и потому, что ему самому 

необходима именно эта профессиональная деятельность, поскольку она отвечает его вну-

тренним потребностям, способствует реализации его личностного потенциала. По мере 

развития личности социального работника у него вырабатывается специфическая 

потребность — потребность в получении высокой оценки своей профессиональной 

деятельности, своей личности и профессионального поведения, завоевании высокого и 

прочного авторитета среди субъектов социальной работы. Эта потребность в целом может 

быть выражена как потребность в уважении и признании ценности своей личности со 

стороны профессионального и социального окружения специалиста. 

Однако оценка специалиста и завоевание им уважения и признания со стороны 

профессионального и социального окружения формируется в соответствии с результатами 

его работы, проявляемыми им моральными качествами, и во многом зависит от того, 

насколько полно социальный работник выполняет свой профессиональный и моральный 

долг по отношению к клиентам, коллегам, профессии, обществу. Творческое, 

заинтересованное выполнение социальным работником его профессиональных 

обязанностей, постоянное профессиональное и личностное совершенствование и 

достижение на этой основе высокого профессионального статуса — профессиональный 

долг социального работника по отношению к самому себе. Завоевание уважения и 

признания среди коллег, клиентов и близких, укрепление своего авторитета — важнейшее 

содержание долга специалиста перед самим собой. 

Основной элемент долга социального работника перед самим собой — поддержание 

своей профессиональной чести и достоинства. Честь и достоинство социального работника 

— это признание клиентами, коллегами, обществом его высоких качеств и ценности как 

специалиста и личности, социальное одобрение его деятельности и поведения, а также 

высокая (но объективная) оценка самим специалистом своих реальных профессиональных 

и личностных качеств. Помимо этого, честь и достоинство как качества личности являются 

отражением потребности социального работника в высокой самооценке и оценке со 

стороны окружающих и являются стимулом и мотивом профессионально нравственного 

поведения, основой для его дальнейшего совершенствования как специалиста и личности. 

Для специалиста как личности, обладающей высокой нравственной ценностью, 

важны не только внешние проявления уважения к нему, формальное общественное 



60 
 

признание. Для высокоразвитой в духовном плане личности не менее важно сознавать, что 

уважение и признание, авторитет в глазах окружающих являются объективно 

заслуженными, имеют действительно веские основания. Именно это обстоятельство — 

потребность в объективности и обоснованности оценки своих достоинств — и является 

основой совершенствования личности. Если специалисту достаточно не уважения к себе, а 

лишь внешнего лицемерного его проявления; если он готов довольствоваться лишь 

видимостью авторитета, поскольку в силу своего служебного положения обладает 

возможностью влиять на судьбы людей; если ему достаточно своей власти над людьми для 

осознания себя как авторитетной, могущественной, облеченной властью личности и именно 

поэтому ценной — он никогда не станет хорошим специалистом, поскольку личные 

амбиции в отношении оценки окружающих и субъективная самооценка на основе 

тенденциозно выбранных признаков для него важнее, нежели действительные качества его 

личности. Для него казаться профессионалом важнее, чем в действительности быть им. 

Честь и достоинство социального работника, в отличие от формального авторитета, 

не даются ему вместе с профессией и служебным удостоверением; они формируются в 

процессе его деятельности в постоянной работе над своими профессиональными и 

личностными качествами и повышаются по мере профессионального и нравственного 

совершенствования его как специалиста. Они закономерно связаны с признанием и оценкой 

его деятельности со стороны общества, государства, клиентов и коллег. Объективной 

основой оценки специалиста является социальная полезность и значимость его про-

фессиональной деятельности, ее конечные результаты. 

Честь и достоинство социального работника требуют в первую очередь 

объективности в оценке самого себя — своих качеств, способностей и возможностей. 

Чрезмерное самомнение, завышенная самооценка специалиста, гипертрофированное 

чувство собственного достоинства, переходящее в самодовольство, самолюбование и 

высокомерие, отсутствие самокритичности, являются качествами, отрицательно 

сказывающимися как на перспективах личностного и профессионального роста, так и в 

конечном счете на качестве профессиональной деятельности. Такой специалист, считая 

процесс своего развития законченным, доведенным до вершины («акме»), на самом деле не 

способен не только к совершенствованию, но и к поддержанию уже достигнутого уровня 

профессионального и личностного развития. Профессия развивается, меняется социальная 

ситуация, но специалист, уверовав в свое профессиональное и личностное превосходство, 

не меняется. Это приводит, как правило, к постепенной утрате профессиональной чести и 

достоинства социального работника, падению его авторитета. 

Долгом социального работника по отношению к самому себе является завоевание 

высокого авторитета в общественном и профессиональном мнении. Авторитет социального 

работника может быть как формальным, так и неформальным. Формальный авторитет 

специалиста представляет собой, по сути, авторитет его профессии и должности, который 

он получает, приступая к профессиональной деятельности. Неформальный же авторитет 

является показателем моральной значимости и влияния специалиста на клиента или его 

окружение, на коллег, мерилом его профессиональной ценности, результатом оценки 

результатов его профессиональной деятельности. Реальный авторитет социального 

работника может быть основан только на действительных его достоинствах и заслугах как 

профессионального, так и личностного порядка. 

Не следует рассчитывать на свой официальный профессиональный статус как на 

условие, необходимое и достаточное для завоевания прочного авторитета. Завоевание 

истинного авторитета — процесс длительный и трудный. Однако давно подмечена одна 

особенность: чем меньше специалист думает о своем авторитете и чем больше о собственно 

профессиональной деятельности, тем выше его авторитет среди окружающих. Борьба же за 

завоевание и укрепление своего авторитета как таковая может стать самоцелью, отвлекая 

силы от профессиональной деятельности, и привести социального работника к прямо 

противоположному результату — он утратит остатки авторитета в глазах клиентов и 
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коллег. Попытки повысить свой авторитет за счет преуменьшения заслуг и достоинств 

коллег и преувеличения своих собственных, как правило, приводят к обратному результату. 

Восстановить авторитет будет гораздо труднее, нежели его потерять: призывы, уговоры и 

требования не помогут. Только эффективная деятельность, высокий конечный результат, 

умение правильно организовать общение и взаимодействие с клиентами, коллегами и 

другими участниками социальной работы может способствовать росту авторитета 

специалиста. 

Социальный работник — не только профессионал; он еще и личность, член 

общества, социальной группы, семьи. Люди, с которыми социальный работник вступает в 

общение и взаимодействие вне профессиональной сферы, оценивают его с разных позиций, 

но в основном на основании проявляемых им в обыденных обстоятельствах личностных 

качеств, выполнения им гражданских, семейных, дружеских и прочих обязанностей. О его 

профессиональных качествах члены социального окружения специалиста могут судить 

только косвенно, на основе получаемой (зачастую субъективной) информации и 

экстраполяции проявляемых личностью в обыденной жизни моральных качеств, 

демонстрируемых ею поведенческих реакций в профессиональную сферу. Их оценка носит 

зачастую субъективный характер, но, вместе с тем, она очень важна, поскольку до 

некоторой степени может служить аналогом оценки специалиста со стороны общества. 

Можно заключить, что для социальной работы имеет большое значение не только 

профессиональная, но и социальная успешность специалиста. Если социальный работник, 

например, не сумел воспитать достойным образом собственного ребенка, сохранить семью, 

привлечь к себе друзей и т.п., мнение окружения о нем как о специалисте (а затем и 

общественное мнение), несмотря на карьерный рост, может стать негативным. Обращение 

к образу «сапожника без сапог» может не сыграть положительной роли, напротив, неудачи 

в индивидуальном и социальном функционировании могут отрицательно сказаться на 

доверии к нему клиентов. Это мнение может быть субъективно транслировано и на всю 

профессиональную группу. 

Социальная работа — социально необходимый вид профессиональной 

деятельности. Она занимает важное место в жизни специалиста. Но неверным было бы 

считать, что социальная работа — это вся жизнь специалиста и на этом основании требовать 

от него самопожертвования, самоотречения, отказа от собственных интересов и т. п. в 

пользу «служения» клиентам. Такой подход может нанести ущерб как самому специалисту, 

так и социальной работе в целом. 

Социальный работник, как любой другой человек, имеет право на счастье, развитие, 

семью, друзей; он имеет право жить полной жизнью как свободная, полноценная, 

самодостаточная личность. Это обусловливает наличие долга социального работника перед 

самим собой как личностью, перед членами своего социального окружения. Социальная 

работа, как вид деятельности, нацеленный на содействие человеку и обществу в 

достижении благополучия, не может и не должна быть средством причинения ущерба 

самому социальному работнику или хотя бы стать фактором этого неблагополучия. Соци-

альная работа не предполагает отречения личности от собственных интересов, собственной 

жизни, от самой себя и на этой основе — фактическому самоуничтожению специалиста. 

Напротив, она должна способствовать развитию социального работника, его 

формированию как гармонической личности, но не личности ущербной. В первую очередь 

социальный работник, призванный содействовать достижению благополучия клиентами, 

сам должен быть благополучен. 

Одна из специфических особенностей социальной работы состоит в том, что 

профессионально значимые знания, умения и навыки могут найти самое широкое 

применение в обыденной жизнедеятельности специалиста. Они могут сыграть 

положительную роль в организации социальным работником собственной 

жизнедеятельности и оказать значительное влияние на его судьбу, судьбы его близких. 

Проблемы, возникающие в его обыденной жизнедеятельности, специалист может выявлять, 
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анализировать и разрешать, привлекая как обыденный, так и профессиональный опыт. Имея 

достаточно широкий круг родственников, друзей, социальный работник может оказывать 

им помощь не только на основе родственных или дружеских чувств, но и на основе 

профессиональных знаний. Не получая официального статуса клиента, члены социального 

окружения специалиста могут получать от него квалифицированную помощь в случае 

необходимости, что, несомненного, положительно скажется как на ситуации в 

микросоциуме, так и на ситуации в обществе. Таким образом социальный работник может 

содействовать созданию вокруг себя благоприятной атмосферы. 

Несомненно, социальный работник должен использовать собственные 

профессиональные знания и опыт для разрешения и предотвращения своих собственных 

проблем. Социальный работник не должен умножать собою ряды клиентов. Быть 

благополучным в своей индивидуальной и социальной жизнедеятельности, уметь по-

строить прочные, приязненные отношения с членами своего окружения, пользоваться их 

уважением, доверием и поддержкой — долг социального работника перед самим собой. 

Профессиональные знания, умения и навыки социальный работник может и должен 

использовать для предупреждения и разрешения проблем, неизбежно возникающих в его 

жизни, как и в жизни каждого человека. Социальный работник должен заботиться о- себе и 

своих близких, и делать это он должен не только в интересах социальной работы, но и в 

своих собственных интересах и в интересах своих близких. 

Как видно, содержание долга и ответственности социального работника широко и 

многообразно, и это обусловлено спецификой и социальной значимостью его профессии. 

Вместе с тем его долженствование и ответственность перед различными субъектами не 

противоречат друг другу, а, напротив, друг друга дополняют. Например, успешность 

социального работника в семейной жизни будет способствовать его оптимизму, общему 

позитивному настрою, что положительно повлияет и на его работоспособность, и 

профессиональные отношения и деятельность. Напротив, проблемы в семье, которые 

социальный работник не сумел предвидеть, предупредить и своевременно разрешить, будут 

отрицательно сказываться на эффективности и качестве его профессиональной 

деятельности. 

 

 

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 

История становления социальной работы 

Сущность социальной работы ее объект и 

предмет 

Принципы и закономерности социальной 

работы 

Становление социальной работы в 

Кыргызстане 

Модели и методы социальной работы  

Клиент как объект социальной работы 

ОК-1; ОК-4; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; 

ПК-12; ПК-13; ПК-24 

Балл  



63 
 

2.  Модуль 2 

Профессиональные качества социального 

работника 

Профессиональный портрет социального 

работника 

Основные технологии социальной работы 

Государственные гарантии и минимальные 

социальные стандарты 

Социальная политика современного 

Кыргызстана 

ОК-1; ОК-4; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; 

ПК-12; ПК-13; ПК-24 

Балл 

3.  Модуль 3 

Социальная работа в системе социального 

обслуживания 

Семья как основной объект социальной 

работы 

Социальное обеспечение и обслуживание  

пожилых людей. 

Социальная работа с «группой риска» 

Опыт социальной работы в учреждениях 

среднего и высшего профессионального 

образования 

Долг и ответственность социального 

работника перед самим собой 

ОК-1; ОК-4; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; 

ПК-12; ПК-13; ПК-24 

Балл 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности 

 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Эссе, 

рефераты, 

доклады,  

сообщения 

Средство контроля способности работы с 

информацией, ее анализа, структурирования, 

формирования выводов и рекомендаций 

Комплект тем  

 Кейс задача   Проблемное задание, в котором обучаемому 

предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы  

 Задания для решения 

кейс задачи  

 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

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

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

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

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

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

Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на 
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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  1-17 недель 10 баллов До 40 баллов  

  - участие в дискуссии на 

семинаре 
 6 баллов До 30 баллов 

  - посещаемость  1-17 0,2 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   4,8,12,16 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за 1 модуль    До 100  

баллов  

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре экзаменационную 

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

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

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

 

Рейтинговая оценка 

(баллов) 
Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100 отлично 



65 
 

 

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; 

 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. 
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Вопросы к модулям 

Вопросы к 1 модулю 

1. Становление социальной работы как профессионального вида деятельности, ее 

посреднический характер.  

2. Основные культурно-исторические типы социальной поддержки и их характеристика.  

3. Функции социальной работы.  

4. Предмет теории социальной работы, ее закономерности. 

 5. Социальная работа как учебная дисциплина.  

6. Социальная работа как научная деятельность.  

7. Понятия, категории, методы социальной работы.  

8. Принципы теории социальной работы.  

9. Профессиональные качества социального работника. 

 10. Теория социальной работы и ее социальный характер 
 

Вопросы к 2 модулю 

1. Социальная политика и взаимосвязь ее с социальной работой. 

2. Человек как объект познания в теории социальной работы.  

3. Конфликты и методы их преодоления в социальной работе.  

4. Профессиональные роли социального работника.  

5. Психограмма социального работника. Профессиональная компетентность.  

6. Профессиональные риски. “Синдром эмоционального сгорания” в социальной работе и 

методы его предупреждения.  

7. Международные декларации и акты по социальной защите детей.  

8. Семья: происхождение, типология, функции.  

9. Основные направления государственной поддержки семьи.  

10. Нормативные документы по социальной защите семьи. 

Вопросы к 3 модулю 

1. Проблема старения населения в индустриальных странах и стратегия социальной 

помощи пожилым людям. 

2. Международные документы по защите прав пожилых людей.  

3. Проблемы защиты пожилых людей и инвалидов 

4. Проблема занятости населения и классификация безработных.  

5. Государственная политика занятости населения.  

6. Деятельность социальных служб по защите безработных.  

7. Сущность, особенности межэтнических отношений, социальная работа в этнической 

среде.  

8. Социальная работа в молодежной среде.  

9. Профессиональная компетентность социального работника.  

10. Формы и учреждения социального обслуживания населения.  

 

Вопросы к экзамену  

1. Становление социальной работы как профессионального вида деятельности, ее 

посреднический характер.  

2. Основные культурно-исторические типы социальной поддержки и их характеристика.  

3. Функции социальной работы.  

4. Предмет теории социальной работы, ее закономерности. 

5. Социальная работа как учебная дисциплина.  

6. Социальная работа как научная деятельность.  
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7. Понятия, категории, методы социальной работы.  

8. Принципы теории социальной работы.  

9. Профессиональные качества социального работника. 

11. Теория социальной работы и ее социальный характер 

10. Социальная политика и взаимосвязь ее с социальной работой. 

11. Человек как объект познания в теории социальной работы.  

12. Конфликты и методы их преодоления в социальной работе.  

13. Профессиональные роли социального работника.  

14. Психограмма социального работника. Профессиональная компетентность.  

15. Профессиональные риски. “Синдром эмоционального сгорания” в социальной работе и 

методы его предупреждения.  

16. Международные декларации и акты по социальной защите детей.  

17. Семья: происхождение, типология, функции.  

18. Основные направления государственной поддержки семьи.  

19. Нормативные документы по социальной защите семьи. 

20. Определение социальной работы 

21. Исторические корни социальной работы. 

22. История социальной работы в России 

23. Как развивалась социальная работа в Советский период 

24. Расскажите о становлении социальной работы в Кыргызстане 

25. Государственные меры по профессионализации социальной работы в КР 90-х годов. 

Проблемы и перспективы становления социальной работы в Кыргызстане. 

26. Сущность социальной работы как практической деятельности, ее цели, задачи, 

функции. 

27. Характеристика основных объектов социальной работы 

28. Взаимодействие социальной работы с другими общественными системами и 

дисциплинами 

29. Основы социологических знаний в социальной работе 

30. Какие методы психологии применяются в социальной работе 

31. Социальная работа и валеология 

32. Роль конфликтологии в социальной работе 

33. Педагогические методы, используемые в социальной работе для социального развития 

личности 

34. Роль религии в социальной работе 

35. Дайте определение социальной политике 

36. Каковы основные направления социальной политики государств 

37. Расскажите об основных механизмах реализации социальной политики 

38. Взаимосвязь социальной работы и социальной политики 

39. Основные направления в социальной работе 

40. Социальная работа в системе образования. 

41. Социальная работа в системе здравоохранения. 

42. Социальная работа в сельской местности.  

 
 

 

6.1. Список источников и литературы 

Книги из эл. библиотеки IPR 
  

Основная литература: 

1. Курбатов В.И. Социальная работа [Текст] / В.И.Курбатов. – Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 

480 с. 
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2. Основы социальной работы [Текст] : учебник для студентов вузов / Д.П. Павленок и др.; 

от вред Д.П. Павленок. – М.: Инфра – М, 2006. – 560с. 

3. Основы социальной работы [Текст] : Учеб. пособие для студ. высших учеб. заведений /  

под ред. Н.Ф.Басова. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 288 с. 

4. Павленок П.Д. Теория, история и методика социальной работы [Текст] : учеб пособие / 

П.Д. Павленок. – М.: Дашков и К, 2007. – 476 с. 

5. Словарь социального педагога и социального работника [Текст] / Под ред. И.И. 

Колачевой  и др. – Минск: Белорусская энциклопедия, 2003. – 256 с. 

6. Социальная защита населения : опыт организационно-административной работы [Текст] 

: учеб. пособие / Под ред. В.С.Кукушкина. – М. : Ростов н/Д : МарТ, 2004. – 400 с.  

7. Социальная работа : теория и практика [Текст] : учеб пособие / А.В. Бабушкина и др. : 

от вред Е.М. Холостова. – М. : ИНФРА-М, 2004. – 427 с. 

8. Социальная работа [Текст] : учеб пособие для студентов  вузов / под общ. ред В.И. 

Курбатова. – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 480 с. 

9. Фирсов М.В. Теория  социальной работы [Текст] : учеб пособие для студентов  вузов / 

М.В.Фирсов, Е.Г.Студенова. – М. : Акад Проект, 2005. – 512 с. 

 
Дополнительная литература: 

 
1. Антология социальной работы / Сост. М.В. Фирсов. М., 1995. 

2. Баркер Р. Словарь социальной работы. М., 1994. 

3. Бернер Г. Юнсо Л. Теория социально-психологической работы. М., 1992. 

4. Бочарова В.Г. Педагогика социальной работы. М., 1994.  

5. Зайнышев И.Г. Теоретико-методологические основы социальной работы // Социальная 

работа. М., 1992. Вып. 6 

6. Словарь-справочник по социальной работе / Под. ред. Е.И. Холостовой. М., 1997.  

7. Социальная педагогика и социальная работа за рубежом. М., 1991.  

8. Холостова. М., 1997. Теория и методика социальной работы / Под ред. П.Д. Павленка. 

М., 1993. Вып. 1; 

9. Теория и методика социальной работы. 4.1,2 / Под ред. И.Г. Зайнышевв. М., 1.994.  

10. Теория и практика социальной работы: проблемы, прогнозы, технологии / Отв. ред. Е.И. 

Холостова. М., 1992. 

11. Тощенко Ж.Т. Социология, Общий курс. М., 1994.  

12. Фирсов М.В. Теоретические основы социальной работы. М., 997.  

13. Холостова Е.И. Социальная работа: теоретико-методологические аспекты // Социальная 

работа. 1994. Вып. 6. 

14. Энциклопедия социальной работы / Пер. с. англ. М., 1993-1994. В 3 тт.  

15. Демидова Т.Е. Профессиональное общение социального работника М.,1994.  

16. Сборник задач и упражнений по социальной работе / Под ред. Л.Г. Гусляковой, Барнаул-

Шумановка, 2000. 

17. Теории социальной работы на пути к самоопределению, образованию и практике. Книга 

для социального работника и социального педагога. М., 1994. Теория и методика 

социальной работы (в вопросах и ответах) / Отв. ред. А.М. Панов, Е.И.  

18. Холостова. М., 1997. Теория и методика социальной работы / Под ред. П.Д. Павленка. 

М., 1993. Вып. 1; 

19. Теория и практика социальной работы: проблемы, прогнозы, технологии / Отв. ред. Е.И. 

Холостова. М., 1992. 

 

7.2 Периодические издания 

1. Вестник государственного социального страхования, 2010-2013 гг. 

2. Журнал исследований социальной политики, 2010-2013 гг. 

3. Отечественный журнал социальной работы, 2010-2013 гг. 
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4. Работник социальной службы, 2010-2013 гг. 

5. Социальная работа, 2010-2013 гг. 

6. Социальное обслуживание, 2010-2013 гг. 

7. Социс, 2010-2013 гг. 

8. Социальный мир, 2010-2013 гг. 

9. Социальная защита, 2010-2013 гг. 

10. Страховое дело, 2010-2013 гг. 

11. Ученые записки Российского государственного социального института, 2010-2013 гг. 

 

 7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей). 

1. Электронная библиотека студента ЭБС «КнигаФонд: http://www.knigafund.ru 

2. Электронная библиотека КБГУ:  http:// kbsu.ru 

3. Электронная библиотека КБГУ:  http:// lanbook.ru 

4. Каталог электронных библиотек http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html  
5. Электронная библиотека учебников http://studentam.net/  

6. Европейская электронная библиотека Europeana 

http://www.europeana.eu/portal/   

7. Университетская информационная система «Россия» URL: 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp   

8. Глушкова В.Г. Профессионально-этические основы социальной работы: учебное 

пособие. – Белгород: Кооперативное образование, 2007. twirpx.com> file/225202/.   

9. Махова Н.П., Филатов В.А. Профессионально-этические основы социальной 

работы: Учебное пособие. - Омск: Изд-во ОмГТУ, 2003. window.edu.ru > files/ 

mahova-filatov pdf/. 
 

 

 

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

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

указания по организации и проведению 

Тема 1 (2 ч.) История становления социальной работы 

Цель занятия: создание у студентов системных представлений об эволюционном пути 

развития основных исторических форм, моделей, институтов социальной работы в мировой 

цивилизации.      

 Форма проведения – общение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Благотворительность и призрение. 

2. Типы призрения (частный, общественный, государственный).  

3. Общие принципы и подходы к оказанию социальной помощи.  

4. Историография истории социальной работы. 

5. Основные источики для изучения истории социальной работы: законодательные 

документы, статистические данные, отчеты благотворительных обществ, социальных 

учреждений, съездов деятелей по общественному и частному призрению. 

 

Тема 2 (2 ч.)  Сущность социальной работы ее объект и предмет 

http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html
http://studentam.net/
http://www.europeana.eu/portal/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
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Цель занятия: рассмотреть взаимосвязь и определение объекта и субъекта социальной 

работы, отношение к социальной работе как виду профессиональной деятельности. 

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 

1. Объект социальной работы. 

2. Предмет социальной работы. 

3. Взаимосвязь объекта и субъекта социальной работы. 

4. Социальная работа как отрасль научного знания. 

5. Категориально-понятийный аппарат социальной работы 

6. Специфика социальной работы как профессионального вида деятельности 

 

Тема 3 (2 ч.) Принципы и закономерности социальной работы  

Цель занятия: изучить основные принципы и закономерности социальной работы.  

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 

1. Закономерности управленческих отношений; 

2. Закономерности существенных связей, влияющие на эффективность достижения 

целей социальной работы; 

3. Методологические принципы; 

4. Психолого-педагогические принципы; 

5. Социально-политические принципы. 

Тема 4 (2 ч.)  Становление социальной работы в Кыргызстане 

Цель занятия: изучить эволюционный путь развития и становления института социальной 

работы в КР. 

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные нормативно- правовые акты принятые КР за годы независимости; 

2. Социальный паспорт; 

3. Механизм и система социальной защиты и социального обслуживания населения; 

4. Роль зарубежных партнеров в организации новых форм социальной работы; 

5. Подготовка квалифицированных кадров в области социальной работы; 

 

 

Тема 5 (2 ч.)  Модели и методы социальной работы 

Цель занятия: изучить основные модели и методы социальной работы как  особый 

комплекс приемов и мер по организации деятельности социальных работников. 

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психолого-ориентированная модель социальной работы. 

2. Социолого-ориентированная модель с.р.; 

3. Комплексная модель социальной работы. 

4. Методы социальной работы как сферы научного знания; 

5. Методы социальной работы как практической деятельности специалиста. 
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Тема 6 (2 ч.)   Клиент как объект социальной работы 

Цель занятия: изучить специфику современного клиента как объекта социальной работы. 

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 

1. Разнообразие клиентов, с которыми работает социальный работник; 

2. Разнообразие проблем, с которыми обращаются клиенты к социальному работнику; 

3. Роли и функции социального работника по отношению к клиенту; 

4. Социальное обслуживание клиента; 

5. Социально – нравственные, социально – бытовые, психологические, медицинские 

проблемы клиента. 

6. Типы клиентов. 

Тема 7 (2 ч.) Профессиональные качества социального работника 

Цель занятия: формирование и усвоение навыков специалиста как целостного субъекта, 

способствующего наличие качеств, необходимых для профессиональной деятельности. 

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стиль поведения социального работника; 

2. Роль личностных качеств социального работника; 

3. Гуманистическая направленность личности; 

4. Психологические характеристики, являющиеся составной частью способности 

психоаналитические качества, ориентированные на совершенствование социального 

работника как личности; 

5. Психолого-педагогические качества, направленные на создание эффекта личного 

обаяния. 

 

Тема 8 (2 ч.) Профессиональный портрет социального работника 

Цель занятия: изучить обязанности и требования к социальному работнику в самом общем 

плане с учетом  функций, специализаций, уровня подготовки социального работника. 
Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения 

1. Реализация диагностической функции; 

2. Обязанности социального работника; 

3. Прогностическая функция; 

4. Предупредительно-профилактическая функция; 

5. Правозащитная функция; 

6. Социально-медицинская функции. 

Тема 9 (2 ч.) Основные технологии социальной работы 
Цель занятия: изучить технологии социальной работы как совокупность знаний об 

наилучших способах регулирования и преобразования социальных процессов и отношений. 
Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 

1. Технологическая задача социальной работы; 

2. Цикл технологического процесса; 

3. Классификация социальных технологий; 

4. Социально-политические технологии; 

5. Социально-экономические технологии; 

6.  Социальные и духовные технологии. 
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Тема 10 (2 ч.)  Государственные гарантии и минимальные социальные стандарты 

 

Цель занятия: изучить минимальный уровень гарантий предоставления общедоступных,  

бесплатных и льготируемых социальных услуг. 
Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 

1. Минимальный потребительский бюджет; 

2. Норматив минимальной бюджетной обеспеченности социальных стандартов; 

3. Система социальных стандартов; 

4. Уровень жизни населения; 

5. Задачи и принципы установления социальных стандартов; 

6. Социальные стандарты в области здравоохранения. 
 

Тема 11 (2 ч.)  Социальная политика современного Кыргызстана 

Цель занятия: изучить сущность и основные направления социальной политики  КР. 
Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 

1. Происхождение термина социальная политика;  

2. Цели социальной политики; 

3. Основные направления социальной политики; 

4. Объект, субъект и принципы социальной политики; 

5. Принцип социальной справедливости социальной политики; 

6. Принцип социального партнерства. 

7. Взаимосвязь социальной  политики и социальной работы. 

 

 

Тема 12 (2 ч.)  Социальная работа в системе социального обслуживания 

Цель занятия: рассмотреть и изучить предприятия и учреждения, предоставляющие 

социальные услуги, а также граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью 

по социальному обслуживанию. 
Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды социального  обслуживания;  

2. Срочное социальное обслуживание; 

3. Основные цели, задачи и функции социального обслуживания; 

4. Три компонента социального обслуживания; 

5. Функции социального обслуживания. 

Тема 13 (2 ч.)  Семья как основной объект социальной работы 

Цель занятия: изучить этимологию понятия «семья», ее функции, структуру и типы, а также 

типы социальной службы для семьи и детей. 

 
Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 

1. Репродуктивная (генеративная) функция; 

2. Функция первичной социализации детей; 

3. Экономическая и хозяйственно-бытовая функция; 
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4. Медицинская функция; 

5. Типы неблагополучных семей; 

6. Типы социальной службы для семьи и детей. 
 

 

Тема 14 (2 ч.)  Социальное обеспечение и обслуживание пожилых людей 
Цель занятия: изучить специфику социальной работы  с пожилыми людьми. 
Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 

1. Медико-социальная реабилитация пожилых людей; 

2. Роль социальных служб в развитии   физического здоровья пожилых людей; 

3. Медико-социальная реабилитация престарелых граждан; 

4. Социальное обслуживание на дому, и срочная социальная помощь, и адресная 

социальная защита пожилых людей; 

5. Атмосфера в семье, где проживает пожилой человек. 

 

Тема 15 (2 ч.)  Социальная работа с «группой риска»  

 

Цель занятия: изучить категорию людей, чье социальное положение по тем или иным 

критериям не имеет стабильности, которым практически невозможно в одиночку 

преодолеть  жизненные трудности. 
 

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и причины девиантного поведения; 

2. Причины девиантного поведения; 

3. Причинами сексуальных девиаций; 

4. Причинами правонарушений; 

5. Социальный паразитизм и отклонения в сфере морали; 

6. Причинами бюрократизма. 
 

 

Тема 16 (2 ч.)  Опыт социальной работы в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования 

Цель занятия: изучить опыт социальной работы в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования; 

 

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 

1. Объект и предмет социальной работы в сфере образования; 

2. Основные уровни проблем в системе образования; 

3. Технологии социальной работы в сфере образования; 

4. Задачи социальной работы в сфере  образования; 

5. Классификация технологий в сфере  образования. 

 

Тема 17 (2 ч.)  Долг и ответственность социального работника перед самим собой 
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Цель занятия: изучить категории долг и ответственность перед самим собой в контексте 

профессиональной деятельности социального работника, а также рассмотреть возможные 

противоречия. 

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основное содержание долга и ответственности социального работника как 

специалиста и личности. 

2. Потребность в уважении и признании ценности своей личности со стороны про-

фессионального и социального окружения специалиста. 

3. Основной элемент долга социального работника перед самим собой. 

4. Честь и достоинство социального работника. 

5. Пути разрешения и предотвращения своих собственных проблем. 

 

8.2.  Методические рекомендации по подготовке письменных работ   

Формами организации самостоятельной работы студента является: 

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

самоконтроля). 

2. Подготовка вопросов семинарских занятий. 

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

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

самостоятельно осуществляют подбор и изучение литературы и источников к 

научным докладам, рефератам и презентациям. Выполнение работы формирует 

навыки самостоятельного анализа выбранной темы.  

Рекомендации по выполнению письменной работы: 

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

заключение, список литературы.  

 Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием. 

 Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места или сделать 

выписки. 

 Составить план сообщения. 

 Написать план доклада, в заключении которого обязательно выразить своё 

отношение к излагаемой теме и её содержанию. 

 Прочитать текст и отредактировать его. 

 Оформить в соответствии с требованиями к оформлению письменной работы. 

Рекомендации по выполнению презентации: 

Требования: 12 слайдов, картинки, текст, стиль.  

 Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием. 

 Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места. 

 Составить план. 

 Сделать презентацию, располагая слайды согласно плана. 

 Прочитать текст и отредактировать его. 

 Оформить в соответствии с требованиями к оформлению презентации. 

 

4. Работа над изучением категориального и терминологического аппарата курса, 

усвоение которого проверяется при помощи контрольных работ на модуле. 

      5. Изучение дополнительной литературы по дисциплине. 

8.3. Иные материалы 
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Для дополнительно изучения Дипломатической и консульской службы студенты могут 

использовать дополнительную литературу, материалы в сети Интернет и просмотр 

документальных фильмов по темам.  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины необходимо 

мультимедийная аудитория вместимостью более 50 человек, оснащенная проектором. 

 

 

 

 

1. Глоссарий 

Альтруизм - принцип жизненной ориентации человека, основанный на заботе о благе 

других людей, которое может им восприниматься более значимым, чем собственное 

благо. 

Гражданское общество - система общественных институтов и отношений, 

функционирующих относительно независимо от политической власти и способствующих 

разработке государственной политики, необходимой для реализации частных и групповых 

интересов. 

«Группы риска» - социальные общности, положение которых не имеет стабильности, 

у них наибольшие шансы оказаться в трудной жизненной ситуации, ведущей к физической, 

моральной и социальной деградации. 

Гуманизм - мировоззренческий принцип, совокупность идей и представлений, 

признающих самоценность человеческой личности, ее право на свободное проявление и 

развитие своих способностей. 

Девиация - поведение, не совпадающее с общественными нормами и ценностями, 

имеющими отношение к человеку или к ситуации, в которой он действует. 

Жизненные ситуации - совокупность значимых для человека событий и связанных с 

ними потребностей, ценностей и представлений, влияющих на его поведение и 

мировоззрение в конкретный период жизненного цикла. Жизненный мир (в 

феноменологии) - живой мир человеческой субъективности, повседневной социальной 

практики, где люди действуют на основе привычных правил и норм. 

Здоровый образ жизни - комплекс мер по разумной организации системы 

жизнедеятельности людей в обществе. 

Интервенции (в теории социальной работы) - вмешательства специалистов в процесс 

решения социальных проблем, призванные преодолевать социальные отклонения и 

деформации в ходе профессиональной деятельности. 
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Кадры социальной работы - люди, выполняющие должностные задачи в системе 

органов и учреждений социальной работы и наделенные соответствующими 

полномочиями, правами и ответственностью. 

Клиент социальных служб - индивид или социальная группа, которые обращаются за 

помощью в социальные службы по поводу различных социальных проблем и получают эту 

помощь. 

Коммуникативная компетентность - комплекс личностных и профессионально-

значимых качеств, позволяющих человеку успешно устанавливать и развивать социальные 

взаимодействия. 

Метод практической деятельности - способ преобразования социальной 

действительности, нахождения кратчайшего пути достижения цели. 

Метод теоретической деятельности - форма организации определенного пути 

познания или способ сбора, обработки, анализа данных. 

Объект социальной работы - человек, социальная группа или иная общность, 

нуждающиеся в решении социальных проблем, социальной помощи и поддержке 

посредством практики социальной работы. 

Правовое поле социальной работы - система юридических средств, 

регламентирующих правовые отношения между субъектами и объектами социальной 

работы. 

Пространство социальной работы - подвижное поле взаимодействий человека и 

внешней по отношению к нему среды как совокупности физических и социальных факторов 

оптимизации жизнедеятельности личности. 

Ресурсы социальной работы - источники средств и возможностей решения 

социальных проблем и удовлетворения потребностей клиентов. 

Рефлексия - деятельность самопознания, свойство психики отражать свое собственное 

состояние. 

Риск - деятельность человека, связанная с преодолением неопределенности в ситуации 

неизбежного выбора, когда существует вероятность и успеха, и неудачи. 

Социализация - развитие и самореализация человека на протяжении всей жизни в 

процессе усвоения и воспроизводства культуры общества. 

Социальная жизнь - динамический аспект социальной сферы, область 

воспроизводства ее субъектов и развития социальных отношений. 

Социальная защита населения - совокупность социально-экономических 

мероприятий государства и общества по обеспечению оптимальных условий жизни, 

удовлетворению потребностей, поддержанию жизнеобеспечения и деятельного 

существования личности и социальной группы, а также совокупность мер, 

преодолевающих последствия ситуаций риска в жизни граждан. 
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Социальная инфраструктура - устойчивая совокупность отраслей и видов социальной 

деятельности, создающих условия для удовлетворения потребностей человека. 

Социальная помощь - форма социальной защиты нетрудоспособных групп населения 

с низким уровнем доходов, у которых отсутствует возможность преодолеть жизненные 

трудности самостоятельно. 

Социальная проблема - противоречие, осознаваемое субъектом деятельности как 

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

Социальная работа - вид гуманистической деятельности, включающей в себя широкий 

спектр взаимодействий ее субъектов, целью и результатом которых являются позитивные 

для жизнедеятельности человека социальные изменения. 

Социальное неравенство - неодинаковый доступ граждан к социально значимым 

благам, что проявляется в разнообразии их потребностей, ценностей и форм их реализации. 

Социальное обеспечение - система компенсации населению последствий воздействия 

социальных рисков, поддерживающая в первую очередь денежные доходы 

нетрудоспособных граждан. 

Социальное партнерство - конструктивное взаимодействие организаций, социальных 

групп и индивидов для согласованного решения общих социальных проблем. 

Социальное страхование - система социально-экономических отношений, 

основанных на возмещении материальных потерь, вызванных временным или постоянным 

прекращением работы в связи с возрастом, болезнью, производственными травмами и т.д. 

Субъект социальной работы - человек, социальная группа или иная общность, 

решающие социальные проблемы тех, кто нуждается в социальной помощи и поддержке в 

системе практики социальной работы. 

Теория социальной работы - наука о закономерностях и принципах развития и 

оптимизации гуманистической социальной деятельности - социальной работы. 

Трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая социальные связи 

человека с его окружением и условия нормальной жизнедеятельности и субъективно 

воспринимаемая им как «сложная», вызывающая потребность в поддержке и помощи 

социальных служб. 

 

 


	ca723f66911a7a16d84b5b4b09aaf5f763bf3341aa3eef79be3a28488df72298.pdf
	ca723f66911a7a16d84b5b4b09aaf5f763bf3341aa3eef79be3a28488df72298.pdf

